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День Победы для многих россиян – самый важный 
праздник. 

В этом году из-за режима самоизоляции основная масса ме-
роприятий в Ростовском районе прошла в режиме онлайн. Так, 
общероссийская акция «Бессмертный полк» 9 Мая состоялась в 
онлайн-формате. Чтобы присоединиться к ней, желающие за-
полняли анкету, приложив необходимую информацию, а также 
свою фотографию и портреты героев-участников Великой Оте-
чественной войны.

Кроме того, жители Ростовского района подключились к 
десяткам флешмобов в соцсетях: выкладывали фотографии с 
Георгиевской ленточкой и хештегом #ЯПомнюЯГоржусь, посещали 
онлайн-выставки, посвященные войне, на портале доступвсем.
рф размещали видео с собственным исполнением песен тех 
лет. А к ветеранам праздник прибыл на дом: для них во дворах 
устраивали концерты.

Торжественных шествий и массовых мероприятий в этом 
году не было, но это не помешало каждому ростовцу вспомнить 
о героях войны, своих родных и близких, порадоваться великому 

празднику – Дню Победы. Возложение цветов в Парке Победы 
советским воинам прошло ограниченным составом. Глава района 
Сергей Шокин вместе с военнослужащими шестого инженерно-са-
перного полка во главе с его командиром, полковником Михаилом 
Нагамовым, отдали дань уважения погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, почтили их память минутой молчания. 

– Эти люди сделали для Родины столько, что это никак не из-
мерить и ничем не оплатить, они спасли Отечество, защитили мир, 
восстановили города и села, добились грандиозных свершений, 
– сказал Сергей Валерьевич. – 9 Мая – важная историческая дата, 
которую мы должны не просто помнить. Мы обязаны передать 
все знания подрастающему поколению, чтобы наши дети знали 
своих героев, знали, какой ценой досталась нашей стране Победа 
в той страшной войне. В этом году мы постарались подготовить 
интересные и доступные каждому жителю онлайн-мероприятия. 
И в традиционном формате Бессмертный полк и парад Победы 
в Ростове обязательно состоятся, но чуть позже. Впереди у всех 
нас еще один торжественный и запоминающийся день в честь 
Великой Победы, – подчеркнул глава. 

Продолжение читайте на стр. 3.

Главные герои – 
наши ветераны

В Ростовском районе проживает 24 участника Великой Отечественной войны.

 Советы огородникам.
Страница 18.
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Панорама
 › Короткой строкой

 По данным ярославского 
отделения Банка России за 

период с 20 марта по 29 апреля в 
кредитные организации обратилось 
301 ярославское предприятие мало-
го и среднего бизнеса за кредитом 
под 0% на поддержание занятости. 
Число обратившихся в банки за 
этой мерой поддержки за неделю с 
23 по 29 апреля увеличилось почти 
в 2 раза. 70% обратившихся – это 
малые предприятия региона, 30% – 
индивидуальные предприниматели. 
Одобрение получили 138 заявок, это 
64% от числа всех обращений. За 
этот же период в банки поступило 
919 зая вок на реструктуризацию 
кредитов от субъектов МСП. За неделю 
наблюдается прирост числа обращений 
на 15%, в то время как число удов-
летворенных заявок увеличилось на 
37%. Доля отказов – в пределах 9%. 
На кредитные каникулы, как один из 
доступных видов реструктуризации, 
на 29 апреля было подано 532 заявки 
(рост за неделю – 34%). Отказы по 
этим обращениям составляют 7,4%. 
По количеству заявок на реструктури-
зацию кредитов, как поступивших, так 
и одобренных, преобладают заявки 
индивидуальных предпринимателей 
(58% от общего количества).

 На базе санатория «Сосно-
вый бор» Гаврилов-Ямского 

района заработал новый обсервант, 
предназначенный для людей, 
контактирующих с пациентами, 
заболевшими коронавирусом. Рас-
считан он на 200 коек. Таким образом, 
ранее существовавший обсервант на 
базе больницы № 3 перепрофилирован 
под размещение больных коронави-
русной инфекцией.

 Режим нерабочих дней для 
всей страны прекращен 

с 12 мая, а с 16 мая на территории 
Ярославской области вводится 
обязательный масочный режим. 
Согласно опубликованным документам, 
без защитных масок будет запреще-
но посещать остановки, магазины, 
аптеки и прочие учреждения; нельзя 
без них пользоваться общественным 
транспортом.

 Министерство просвещения 
РФ перенесло срок сдачи 

ЕГЭ. По графику единые государ-
ственные экзамены для выпускников 
одиннадцатых классов должны были 
начаться 8 июня. Однако исходя из 
санитарно-эпидемиологической об-
становки, принято решение сдвинуть 
их на более поздний срок (на какой, 
пока неизвестно, возможно, это 
будет в августе или сентябре). Всем 
одиннадцатиклассникам сдавать их 
не придется: тем, кто не планирует 
поступать в вузы, оценки в аттестаты 
выставят по итогам учебного года.

 Телеведущая Елена Малышева 
показала, как правильно 

надевать и снимать перчатки для 
защиты от коронавируса. Сначала 
необходимо чисто вымыть руки, а 
потом надеть перчатки. Одетыми в них 
руками нельзя дотрагиваться лица, 
волос и прочих открытых участков 
тела. Снимать перчатки следует так: 
необходимо оттянуть перчатку на за-
пястье большим пальцем руки, а затем 
снимать, выворачивая загрязненной 
стороной внутрь. После снятия обеих 
перчаток руки необходимо тщательно 
вымыть. Также телеведущая напомнила, 
что использовать одноразовые перчатки 
следует один раз и не пользоваться 
ими повторно.

Наши корр.
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 ›Память

На военном «Урале» – 
во двор к ветеранам
Памятным для ветеранов 
стало поздравление 
от военнослужащих 
действующей армии. 

9 мая по улицам Ростова прое-
хал военный грузовой автомобиль 
«Урал», специально украшенный 
символикой 75-летия Победы. 

Через установленную на нем 
систему оповещения транслирова-
лись песни военных лет, а маршрут 

его движения был сос тавлен так, 
чтобы он заехал во все дворы 
домов, где проживают участники 
Великой Отечественной войны. В 
каждом были предусмот рены оста-
новки, и находившиеся в машине 
военнослужащие размещенной в 
Ростове войсковой части № 52558 
поздравляли ветеранов с праздником 
Великой Победы. 

Всем желали крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Поздравления принимает участник ВОВ Виктор Алек-
сандрович Большаков.

 ›Телемост

Сербы спели 
для ростовцев «Катюшу»
9 мая между Ростовом и 
Сербией состоялся телемост, 
во время которого стороны 
тепло поздравили друг друга 
с праздником. 

Проведение телемоста стало 
одной из «изюминок» Дня Победы, 
проводимого в онлайн-формате. 
Наравне с русскими сербские 
братья приняли участие в «Бес-
смертном полку» (тоже проводимом 
в онлайн-формате). Еще одним 
знаковым моментом телемоста стал 
видеоролик, подготовленный при 
помощи координатора проектов по 
взаимодействию России и Сербии в 
области культуры Натальей Шатили-
ной. В нем жители и официальные 
лица из разных сербских городов 
(включая город-побратим Ростова 
Иваницу) исполнили на русском 

языке песню «Катюша». Ее со-
вместно пели и дети, и взрослые, 
и футболисты сербской команды, у 
которых 12 мая был запланирован 
товарищеский матч со сборной Рос-
това (к сожалению, его отменили 
из-за ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции). К 
общим поздравлениям ростовцев с 
Днем Победы присоединился про-
фессор Белградского университета 
Бранко Ракич. 

– Проведение подобного теле-
моста – лучшее свидетельство того, 
что отмечаемый День Победы – это 
воистину объединяющий людей 
праздник, праздник общей победы 
над фашизмом и избавления мира 
от коричневой чумы, – отметил, 
в свою очередь, глава ГП Ростов 
Андрей Лось.

Наш корр.

 ›В День Победы

Концерт на экране 
компьютера
Основная тематическая 
праздничная программа в 
Ростове, посвященная 9 
мая, состоялась в формате 
телемоста. 

Открыли ее музыканты Ростов-
ского муниципального духового 
оркестра, которые исполнили песню 
Давида Тухманова «День Победы».

С экранов компьютеров для ро-
стовцев звучали стихи в исполнении 

участников народного театра-студии 
«Маска» и жителей города, песни 
военных лет в исполнении участников 
народного ансамбля песни и танца 
«Зарянка», солистов Елены Тарадай 
и Анны Морозовой. 

В режиме видеосвязи состоя-
лась встреча с ветераном Великой 
Отечественной войны Василием 
Ивановичем Шелякиным, а позже к 
эфиру с поздравлениями присоеди-
нились участники 63 бригады ВДВ. 

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.
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 ›Поддержка предприятий

Субсидии – пострадавшим от СОVID-19
Межрайонная ИФНС России № 2 

по Ярославской области разъяснила 
порядок получения субсидий МСП, 
занятым в наиболее пострадавших 
отраслях от распространения 
СОVID-19.

Нормативная база предос-
тавления субсидий МСП, занятым в 
наиболее пострадавших отраслях от 
распространения СОVID-19
1. Постановление Правительства РФ 
от 24 апреля 2020 года № 576 “Об 
утверждении Правил предоставле-
ния в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции”;
2. Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2020 №434 (ред. от 
18.04.2020) «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» (с из-
менениями и дополнениями);
3. Федеральный закон Российской 
Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-
ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
(единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства).

4. Постановление Правления ПФР 
от 01.02.2016 №83п «Об утверждении 
формы «Сведения о застрахованных 
лицах» (форма отчетности СЗВ-М).

II. Основными условиями полу-
чения субсидии являются:
1. Заявитель включён в единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию 
на 1 марта 2020 года;
2. Отрасль деятельности должна быть 
включена в  список отраслей, наиболее 
пострадавших от коронавирусной 
инфекции COVID-19. Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434;
3. Заявитель не находится в процессе 
ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства и 
не принято решение о предстоя щем 
исключении из ЕГРЮЛ;
4. Заявитель по состоянию на 
01.03.2020 не имеет задолженности 
по налогам, страховым взносам 
более 3 тыс. рублей;
5. Количество работников зая вителя 
в месяце, за который выплачивается 
субсидия, составляет не менее 90% 
от количества работников в марте 
2020 года.

Заявления направляются в на-
логовый орган в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица 
(личный кабинет налогоплательщика 
– индивидуального предпринимателя) 
или по почте. Форма утверждена 
Пос тановлением Правительства РФ 
от 24.04.2020 N 576. 

По результатам рассмот рения 
заявления налоговый орган вынесет 
решение, и, если условия соблюдены, 
Федеральное казначейство перечис-
лит деньги в банк на счет, указанный 
в заявлении (для корректного приема 

заявления необходимо правильно 
указать реквизиты расчетного счета 
в банке).

Уведомление о перечислении 
субсидии или сообщение об отказе с 
указанием причины будет направлено 
заявителю тем же способом, каким 
было направлено само заявление.

Внимание! Не забудьте до 15 
мая и до 15 июня сдать в ПФР 
отчетность СЗВ-М за апрель и 
май 2020 года. Чем раньше будет 
сдана отчетность, тем раньше 
будет рассмотрено заявление.

Субсидия предоставляется для 
частичной компенсации затрат 
организаций и ИП, связанных с 
осуществлением ими деятельности 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с коронавирусом, в том числе 
на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и 
мае 2020 года. 

Размер субсидии рассчитывается 
исходя из количества работников в 
марте, умноженного на 12130 руб. 
(МРОТ). Для индивидуальных пред-
принимателей к числу работников 
прибавляется один человек (сам ИП).

Если индивидуальный пред-
приниматель не имеет наемных 
работников, размер субсидии будет 
равен 12130 руб. в месяц.

В случае возникновения во-
просов налогоплательщики могут 
задавать вопросы по телефонам 
Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8-800-222-22-22, телефонам 
инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области.

Отключение воды
ООО «Агентство территориального развития», которое яв-

ляется единой теплоснабжающей организацией для объектов 
1 и 2 микрорайонов города Ростова, сообщает об отключении 
горячего водоснабжения для своих абонентов с 9.00 18 мая 
(понедельник) до 18.00 20 мая (среда). Отключение связано с 
выполнением аварийных ремонтно-восстановительных работ 
на территории котельной АТР.

Главные герои – наши ветераны
Продолжение. Начало читайте на стр. 1.

Также Сергей Валерьевич лично 
поздравил тех участников войны, 
которые по состоянию здоровья смог 
его принять (на фото 1-й полосы). 
Ветеранам переданы юбилейные 
медали и памятные книги о Великой 
Отечественной войне. А в рамках 
акции «Вам, родные» были вручены 
продуктовые наборы. Тем, кого не 
удалось посетить по состоянию 
здоровья, Сергей Шокин позвонил, 
чтобы поздравить с 9 Мая.

Специальным подарком для 
участников Великой Отечественной 
войны стала возможность увидеть 
«Катюшу», макет знаменитой 
бесствольной системы полевой 
реактивной артиллерии, широко 
использовавшейся в годы Великой 
Отечественной войны. «Катюша» 
проехала 9 мая по улицам Ростова, 
Петровска и Семибратова. Макет 
этой популярной и узнаваемой во-
енной техники, по инициативе главы 
Ростовского района Сергея Шокина, 
создали дорожники из петровского 
филиала «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС», в 
чем им помогли партнеры по проекту 
– предприятия «Аронап» (Ростов), 
«Атмосфера» и «Кондор-Эко» из 
Семибратова.

Маршрут движения «Катюши» 
охватил центральные улицы и дворы 
домов, где проживают участники 
Великой Отечественной войны. 
Кто-то из ветеранов смог выйти 
на улицу и лично посмотреть на 
«Катюшу», кто-то увидел ее из 
окон своего дома. По окончании 
торжественных мероприятий макет 
«Катюши» занял почетное место 
на монументе, расположенном на 
территории дорожной организации.

Наш корр.

Вводится масочный режим
За нарушение обязательного 

масочного режима, который по указу 
губернатора вводится в регионе с 
16 мая, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 1 ст. 
20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникно-
вения». Это предупреждение или 
наложение административного 
штрафа. Для граждан он может 
составлять от 1 до 30 тыс. руб., 
для должностных лиц – от 10 до 50 
тыс. руб. Для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 100 до 
300 тыс. руб. (за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
6.3.). Дела подлежат рассмотрению 
в районных судах. 

– Введение масочного режима 
– очень важная профилактическая 
мера, нужная в первую очередь для 
самих людей, их безопасности, и 
мы не ставим своей целью строго 
наказывать за ее нарушение, – 
сообщил директор департамента 
безопасности Ярославской области 
Михаил Соловьев. – Все сотрудники, 
занимающиеся контролем выпол-
нения режима, должны будут вести 
разъяснительную работу – объяснять, 
почему так важно носить маски. 
Вначале нарушителям будут вы-
носиться предупреждения. Жесткие 
санкции станут применяться к тем, 
кто умышленно нарушает данную 
норму, особенно в местах массового 
скопления людей. 

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 12.04.2020 г. 
№ 975-р утвержден перечень 
должностных лиц, имеющих право 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. В их 
числе – сотрудники полиции, МЧС, 
Росгвардии, органов ведомственной 
охраны Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, а 
также руководители профессио-
нальных аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных 
формирований, созданных органами 
исполнительной власти и местного 

самоуправления, их заместители; 
руководители подразделений 
противопожарных служб субъектов 
РФ, их заместители; руководители 
созданных при органах местного 
самоуправления органов, специально 
уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
их заместители. В соответствии с 
указом губернатора Ярославской 
области от 17.04.2020 г. № 89 также 
утвержден перечень должностных 
лиц органов исполнительной власти, 
уполномоченных на составление 
протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 20.6.1. КоАП РФ. В перечне – сот-
рудники некоторых департаментов, 
а также региональной инспекции 
административно-технического 
надзора, управления по социальной 
и демографической политике Пра-
вительства Ярославской области. 

Справка 
В соответствии с указом губер-

натора Ярославской области № 47 
от 18.03.2020 г. (с изменениями от 
08.05.2020 № 109) с 16 мая 2020 
года до особого распоряжения на 
территории Ярославской области 
граждане обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респира-
торы) при проезде во всех видах 
транспорта общего пользования, 
в том числе такси; при нахождении 
в общественных местах (на стан-
циях и остановках транспорта, на 
автовокзалах, железнодорожных 
и речных вокзалах, в аэропортах, 
на автозаправках, в медицинских 
организациях, аптеках и аптечных 
пунктах, магазинах и других специа-
лизированных объектах розничной 
торговли, на всех предприятиях и 
в организациях, продолжающих 
работу, и в иных местах массового 
скопления людей), при посещении 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, связанных 
с обслуживанием населения, 
предоставлением государственных 
и муниципальных услуг, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

По материалам сайта https://www.
yarregion.ru/.

 ›Новый маршрут

До РОМЗа –  
на общественном транспорте

В апреле в районную админи-
страцию обратилось ПАО «РОМЗ» с 
просьбой пустить дополнительные 
автобусные рейсы, чтобы работникам 
предприятия было удобно добираться 
до дома и на работу. 

На днях управление муници-
пального контроля администрации 
РМР подписало дополнительное 
соглашение с ООО «ЛТК» о внесении 
изменений в действующий муници-
пальный контракт на осуществление 
регулярных перевозок на территории 
ГП Ростов, где включены дополни-
тельные рейсы: в 07:10 отправлением 
от остановки «ул. Переславская» 

г. Ростова до остановки РОМЗ и в 
17:00 с отправлением от остановки 
«РОМЗ» до остановки «1 Микро-
район». Маршрут будет работать на 
постоянной основе. Первые рейсы 
автобусы совершили вчера. 

Вниманию пассажиров!
В связи с увеличением пассажи-

ропотока частично восстановлены 
отмененные рейсы по пригородным 
маршрутам. С расписанием можно 
ознакомиться на странице 20 и на 
сайте администрации Ростовского 
МР в разделе «Транспорт».
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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. 617 реклама

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 652

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

Т.: 8-962-214-75-12.

Доставка 
щебня, гравия, 

песка, чернозема, 
торфа, 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
5Щебень, песок, 

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

Т.: 8-909-278-76-50. ре
кл

ам
а 

44
3

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

8-915-978-74-58.

реклам
а 619

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.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

42
3

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

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

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

реклам
а 587

реклам
а 600

реклама 599

Доставка 
а/м КамАЗ 13 т.
Песок, гравий, 
щебень, отсев, 
грунт, навоз.
Т.: 8-915-975-95-94, 

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 611

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

Песок, отсев, щебень, гравий,       
чернозем, навоз, перегной. 

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 642

Принимаю заказы 
на портреты по финифти.

Подробности по тел.: 8-901-178-17-74.

реклам
а 645

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

 почвенный грунт.
Т.: 8-903-690-33-97.

реклам
а 653

Ресторан "Собрание" в Ростовском кремле 
приглашает на работу:

официантов, бармена.
 Мы предлагаем соцпакет, стабильную заработную плату 
без задержек, дружный коллектив, бесплатное питание, 
спецодежду. Опыт работы приветствуется. График 2/2. 

Заработная плата по результатам собеседования.

Тел: 8-905-136-32-26. реклама 609

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

45
9

 ›Ярославское отделение Банка России информирует

Деньги во время войны
Самая масштабная в мировой 
истории война требовала 
столь же гигантского 
финансирования. 

Надо было организовать и обеспечить 
новые, массовые и такие дорогостоящие 
для страны нужды, как  эвакуация, перевод 
на военные рельсы народного хозяйства, 
создание системы противовоздушной 
обороны, и, наконец, – обеспечение 
воинских подразделений... В кратчай-
шие сроки была создана новая система 
управления банковским обслуживанием 
войск и тыла. 

Страна перешла на жесткий режим 
экономии. За годы войны на военные 
цели были привлечены накопления кол-
хозов и кооперации, выпущены четыре 
государственных займа и проведены 
четыре денежно-вещевые лотереи на 
общую сумму более 103 млрд руб. 

Рабочие и служащие покупали об-
лигации с пониманием того, для чего это 

делается. Ни у кого не было сомнений 
в том, что их деньги пойдут на благое 
дело. Только за счет поступлений по 
займам было покрыто 15% всех военных 
расходов страны.

Средства государственного бюджета 
дополнялись добровольными взносами 
в государственную казну средств со-
ветских граждан. Данные говорят о том, 
что за годы войны эти взносы составили 
значительную сумму — 94,5 млрд руб. 
Кроме того, было сдано 130,7 кг золота, 
13 кг платины, 5 т серебра.

Большую роль в обеспечении денеж-
ными ресурсами затрат военного времени 
играли сбережения населения. Война есть 
война, и, чтобы не провоцировалась паника 
и неконтролируемый рост цен на рынке, 
было запрещено снятие со сберкнижек 
сумм, превышающих 200 руб./мес. 

Были введены новые налоги. От-
менялись и отпуска, компенсации за 
них переводились на сберкнижки, и 
использовать их стало можно только 

после окончания войны.
Нарушить денежную систему нашей 

страны пытались и оккупанты. Уже в 
начале войны они организовали «де-
нежную интервенцию», забрасывая на 
прифронтовую территорию и в тыловые 
районы страны крупные партии фаль-
шивых денег. 

Но методы которые практиковал еще 
Наполеон, не оказались действенными. 
Финансовая система страны, безусловно, 
выдержала испытание войной. 

Какое денежное довольствие полу-
чали наши солдаты и офицеры на фронте, 
как работали полевые учреждения? Как 
на карточках и талонах жили люди в 
тылу, как умудрялись, отказывая себе 
в самом необходимом, перечислять 
деньги для фронта? Какие новые налоги 
и иные финансовые порядки были пред-
усмотрены, чтобы бюджет страны смог 
финансировать фронт, и не возникла 
гиперинфляция? Об этом читайте в на-
шем проекте «Деньги во время войны».

Здесь 
может быть 

ваша реклама
6-15-50, 

e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Дефис: что за знак?
Дефис – это короткая 
чёрточка, которая 
используется в качестве 
знака переноса или как 
соединительная черта 
между словами. 

Чёрточка маленькая, а значение 
имеет большое. Рассмотрим, когда 
же употребляется при написании 
слов дефис.

Дефис пишется при повторении 
одного и того же слова. Например: 
синее-синее море, белый-белый 
пароход, еле-еле, чуть-чуть, вот-вот 
и многие другие.

Если есть повторение того же 
слова или той же основы, но с разны-

ми приставками или окончаниями, 
то тоже пишем дефис. Например: 
как-никак, толстый-претолстый, 
день-деньской, один-одинёшенек, 
белым-бело, давным-давно и так 
далее.

Сочетание двух синонимов тоже 
пишется через короткую чёрточку 
(нежданно-негаданно, тихо-мирно).

Но нужно запомнить, что два 
одинаковых существительных в 
усилительном сочетании, одно из 
которых стоит в именительном 
падеже, а другое в творительном, 
пишутся раздельно (честь честью). 
Дефис также не пишется в следую-
щих выражениях: Вот те раз! Вот те 
крест! Я те покажу! (те – сокращение 
от тебя, тебе).

Сложные слова, в которых первым 
является числительное и оно написано 
цифрами, тоже пишем через дефис 
(5-процентный, 8-летний, 25-летие 
и т.д.). Порядковые числительные, 
если они написаны цифрами с грам-
матическим окончанием, пишутся 
через дефис (10-й, 37-го).

Аббревиатуры с числительными 
пишем тоже через дефис («ГАЗ-
69», «ЗИЛ-150», МИГ-9). Сложные 
междометия пишутся через корот-
кую чёрточку (о-го-го, ой-ой-ой и 
др.). Многие иностранные слова, 
используемые в русском языке, 
тоже пишутся через дефис (а-ля, 
альма-матер, де-факто, де-юре, 
ин-кварто и др.).

Ника Куркова.

 ›Письмо в редакцию

Мы говорим спасибо…
 Здравствуйте, уважаемые 

работники газеты «Ростовский 
вестник»! 

Пишут вам благодарные читатели 
и жители Ростовского района.

Мы хотим выразить сердечную 
благодарность за ваш самоот-
верженный труд на передовой во 
время пандемии. Мы понимаем, 
что ваша работа и раньше была 
непростой, ведь часто бывает 
так, что материал, который надо 
собрать, требует много времени и 
усилий, а ненормированный график 
работы журналистов отражается на 
количестве свободного времени и 
оставшихся сил, а теперь ещё это 
осложняется и риском для здоровья. 

Мы впечатлены тем, что, несмотря 
на сложившиеся обстоятельства, 
ваша газета радует нас своими вы-
пусками. Ведь есть люди, которые 
привыкли получать информацию 
именно из вашей газеты. 

Сейчас большая часть средств 
массовой информации из-за коро-
новируса ушла в интернет, многие 
известные газеты приостановили 
выпуск печатных изданий и рабо-
тают полностью в онлайн-режиме. 
Спасибо, что вы продолжаете выпуск 
вашей газеты, так как есть те, кто 
не пользуется интернетом, особенно 
это касается старшего поколения, 
которые привыкли получать инфор-
мацию в печатном виде. 

Несмотря на риск заражения, 
ваши сотрудники трудятся в поле, 
чтобы взять интервью у жителей 
города, предоставить информацию 
о количестве заражённых, и что 
особенно ценно, вы умело подаёте 
информацию, чтобы не сеять среди 
жителей нашего города панику, но 
в то же время предоставить нам 
актуальные новости. 

Хотим поблагодарить не только 

журналистов, но и весь коллектив 
вашей газеты, который работает в 
тылу, занимаясь вёрсткой, подготов-
кой материала, редактированием, 
корректированием, вообще всех, 
кто трудится над выпуском каждого 
номера, выходя регулярно на работу. 

О таких людях, как вы, говорится 
в одной мудрой книге: «Делая добро, 
да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем». 

Мы уверены, что ваш труд за-
мечают не только люди, но и Бог. 

Доброго вам здоровья! 
Берегите себя. 

Ваши благодарные читатели. 

 2020 год был объявлен в России 
Годом памяти и славы: 9 мая 

наша страна отметила 75-летнюю 
годовщину Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В преддверии великого праздника 
в библиотеках Ростовского района 
прошел ряд разнообразных темати-
ческих мероприятий, приобщающих 
читателей к литературе и знаниям 
о Великой Отечественной войне: 
книжные выставки, обзоры, чтения 
вслух, часы и уроки патриотизма, 
презентация краеведческих книг; 
творческие конкурсы и акции; 
виртуальные мероприятия на сайте 
и в социальных сетях. Все они стали 
частичками проекта по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
«Открытая книга Победы». 

9 мая читатели и библиотекари 
отметили праздничную дату в режиме 
онлайн: в группах библиотек в соцсе-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
прошел фес тиваль «Мы говорим 
спасибо…». Участникам фестиваля 
были предложены викторины «О 
той войне, о той Победе», «Музы не 
молчали»; онлайн-квиз «Победный 
май»; виртуальные книжные выставки 

«Страницы книг расскажут о войне...», 
«Писатели-фронтовики», «Говорит 
и показывает книга» и выставка 
творческих работ «Война глазами 
детей». Продолжилось участие 
наших читателей во всероссийском 
онлайн-марафоне #75словПобеды 
и районном поэтическом флэшмобе 
#СтихиПобедыРостовскийРайон 
(всего к флэшмобу присоединилось 
около 300 участников).

Важной частью фестиваля ста-
ли краеведческие мероприятия о 
героях-земляках и жизни края в 
годы войны: выставка «Есть память 
о былом», презентация «Альбом 
памяти», проект «Женское лицо 
Победы. Петровчанки – участницы 
войны», интервью с ветераном 
Великой Отечественной войны 
А.А. Макуниным, поздравления от 
читателей и многое другое. 

В заключение двенадцатичасо-
вого фестиваля прогремел онлайн-
салют «С Днем Победы»!

На сайте www.rostlib.ru ко Дню 
Победы была открыта новая рубрика 
«Страницы памяти», где размещена 
стена памяти «Помнит сердце, не 
забудет никогда» и документы биб-
лиотек (альбомы, фото, письма).

В предпраздничные дни и 9 мая 
библиотеки приняли активное участие 
во всероссийских онлайн -акциях, 
посвященных 75-летию Победы: 
#Окна_Победы, #Мирные_Окна, 
#Георгиевскаяленточка, Бессмертный 
полк онлайн, Фонарики победы.

Мы благодарим всех, кто под-
держал онлайн-мероприятия к 
75-летию Победы! И продолжаем 
работу по сохранению памяти о 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Присоединяйтесь к группам 
библиотек в соцсетях, следите за 
информацией на сайте! 

Н.Г. Кашина, центральная библиотека.

Где живет история? 
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

«Музей – хранитель образа Отчизны… 
Нам всем твои сокровища нужны!» 

Где можно прикоснуться к тайнам прошлого или же, наоборот, 
познакомиться с самыми новейшими достижениями человечества? 
Вы, наверное, уже догадались – в музее. 18 мая во всем мире 
отмечается Международный день музеев. Он появился в календаре 
в 1977 году, на очередном заседании Международного совета музеев, 
а с 1978 года стал отмечаться более чем в 150 странах. А любят ли 
ходить в музеи жители нашего города?

Елена Николаевна: Один раз в 

году я точно хожу в наш музей-за-
поведник «Ростовский кремль», 
и бывает это традиционно в День 
города. Мне нравятся там экспо-
зиции. Хотелось бы побывать в 
новом здании Конюшенного двора. 
Хорошее впечатление оставило и 
посещение два года назад Музея 
мыши в Мышкине, туда мы ездили 
7 мая, в день рождения дочери. 
Вятское – это село-музей, хорошо 
там деньги вкладываются в развитие 
туризма. В Вятском мне больше всего 
запомнился зал с музыкальными 
инструментами и само село, где 
кругом чистота, понравилось – это 
факт. Вот бы у нас так было!

Анна Ивановна: Больше всего 

нравятся музеи в Москве, а точнее, 
Третьяковская галерея. Хотя побы-
вали в музеях разных стран. Если 
честно, то мы из Америки, живем 
на две страны... Купили дом здесь, 
поскольку у нас тут друзья. Приеха-
ли в феврале из Майами, должны 
были улететь в начале апреле, но 
пока ситуация с пандемией планы 
изменила, границы были закрыты. 
Интересны также музеи в Питере 
и Болгарии. Здесь, конечно же, 
посетили Ростовский кремль. По-
следнее время стало удобно ходить 
по музейным залам в том плане, 
что можно взять «аудиогид», и 
это устройство расскажет о любом 
экспонате музейного зала. У нас 
в планах посетить музеи Углича и 
Иванова, поближе познакомиться 
с историей.

Галина Сергеевна: Приходилось 

бывать в музее Айвазовского в Фео-
досии, в Третьяковской галерее в 
Москве. Вообще, если я куда-то езжу, 
то обязательно посещаю музеи. В 

нашем Ростовском кремле бывала 
на экскурсиях, организованных для 
людей, посещающих комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Радуга». Сейчас туда 
не хожу и в музеи тоже давненько 
не заглядывала.

Татьяна Леонидовна: Я сейчас 

живу в Никольском. 22 года назад 
мы туда приехали из Караганды. Так 
уж получилось, что по музеям я не 
хожу, не была ни разу! Даже в зоо-
парке не была… Судьба моя, видно, 
такая. Пока дети были маленькие, 
мы всегда вывозили их на природу, 
погулять в парках. Но постараюсь в 
ближайшее время всё же заполнить 
этот досадный пробел, посетить наш 
музей, лишь бы он был отрыт в день 
моего приезда в Ростов.

Евгений Дагирович: Последние 

годы я работаю вахтовым методом, 
так что посещать музеи просто-на-
просто нет времени, не получается. А 
раньше мы жили в Пошехонье, часто 
с супругой и ребенком ходили в свой 
местный краеведческий музей. В 
Ростовском музее-заповеднике мне 
больше всего понравился раздел 
древней истории, интересно узнать, 
в чем ходили наши предки, из чего 
они ели. Интересна и экспозиция 
ростовской финифти.

Владимир Владимирович: Бываю 

в музее, как правило, два раза в год. 
Но дальше Ростова меня не пускают! 
Так что посещаю Ростовский кремль 
и музеи, которые находятся вдоль 
набережной озера Неро. Пока такая 
ситуация с коронавирусом, остерегусь 
посещать общественные места, а 
так обязательно сходил бы в музей 
в Международный день музеев.

Итак, 18 мая – это праздник не только музейных работников всего 
мира, но и тех из нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода в 
наш Ростовский музей-заповедник или ждет встречи с раритетными 
экспонатами Эрмитажа или Лувра, желает побродить по залам 
и приобщиться к культурному наследию человечества хотя бы 
виртуально. Компьютерные технологии и интернет помогут вам в 
этом. Желаем интересных и познавательных экскурсий.

 ›Ко Дню Победы

Помним наших ветеранов
9 мая сотрудники детского сада 
№ 47 д. Вахрушево поздравили 
жителей деревни – ветеранов, детей 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, с великим 
праздником Победы! 

Они всегда были и будут примером для нас. 
Примером мужества, стойкости и верности Родине. 

Мы обещаем быть достойными своих пред-
ков, передавать память о них из поколения в 
поколение.
Т.А. Корякова, заведующая детсадом № 47, Вахрушево.
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 ›Что случилось

Не опознанный
11 мая в 18-50 в Ростове, в 

районе Авраамиевского монастыря, 
случайные свидетели обнаружили 
тело мужчины у берега в воде озера 
Неро. На погибшем была одежда 
темного цвета, на вид ему 25-30 
лет. Личность и обстоятельства его 
гибели устанавливаются.

Мошенники атакуют
В Ярославской области продолжают 

фиксироваться факты незаконного 
списания денежных средств. На-
пример, у жительницы Ярославля 
мошенникам, представившимся 
сотрудниками службы безопасности 
банка, удалось выманить 230 тыс. 
руб. Другой житель нашей области, 
выполнив указание мошенников о 
переводе средств на «самый без-
опасный счет», лишился 550 тыс. 
руб. По фактам проводится проверка.

Попался с рыбой
10 мая сотрудники ОМВД России 

по Ростовскому району в ходе про-
филактической спецоперации «Не-
рест», направленной на сохранение 
водных биоресурсов, задержали на 
р. Векса у д. Петрушино местного 
жителя 1985 г.р. При нем были 
обнаружены 20 экземпляров рыб.

По факту нарушения правил, 
регламентирующих любительское 
рыболовство, проводится провер-
ка; уточняется сумма нанесенного 
природе ущерба. Согласно ст. 256 
УК РФ, незаконная добыча водных 
биоресурсов предусматривает 
для граждан наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 2 лет.

Сгорела ферма вместе 
с животными

Крупный пожар произошел 9 мая 
в Пужболе. Огонь охватил ферму, где 
находились сельскохозяйственные 
животные. В результате пожара 
погибли 12 телят, 5 свиноматок 
и 20 поросят. Причины пожара 
устанавливаются.

Спиртное и руль – 
несовместимы!

За время майских праздников 
сотрудниками ГИБДД были выявле-

ны пять водителей, находившихся 
за управлением транспортных 
средств в состоянии алкогольного 
опьянения. Один водитель управлял 
автомобилем в нетрезвом состоянии, 
будучи уже лишенным водительского 
удостоверения.

Съезды в кюветы

 8 мая в 10:05 на 82 км ав-
тодороги Углич-Ростов, в 

районе Залужья, водитель 1968 г. р., 
управляя транспортным средством 
ВАЗ-21150, съехал в правый по ходу 
движения кювет, после чего машина 
перевернулась на крышу. Ехавший в 
машине пассажир 1986 г.р. получил 
травмы и был госпитализирован в 
Ростовскую ЦРБ.

 10 мая в 17:55 на 9 км автодо-
роги Петровск-Караш-Заозерье 

водитель 1992 г.р. не справился с 
управлением легкового автомобиля 
«Мицубиси» и съехал в правый по 
ходу движения кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП 
два пассажира получили травмы, им 
назначено амбулаторное лечение.

Сбил лося
11 мая 2020 года в 22:00 на 211 

км ФАД «Холмогоры», в районе д. 
Новоселки, водитель грузового ав-
томобиля «КамАЗ» совершил наезд 
на перебегавшего дорогу лося. От 
удара животное отбросило на ехав-
ший навстречу легковой автомобиль 
«Мицубиси». В результате дикое 
животное погибло на месте, а оба 
транспортных средства получили 
технические повреждения. 

Речка повернула вспять
На минувшей неделе из-за 

уве личения сбросов воды через 
Рыбинскую ГЭС на несколько дней 
развернулось вспять течение рек 
Векса и Которосль. В результате 
резко поднялся уровень воды в 
Волге, что и привело к развороту 
течения Вексы и Которосли. 

Резкий подъем уровня воды в 
Волге привел к тому, что в Ярославле 
и Рыбинске затопило набережные; 
пострадали и расположенные вдоль 
низкого берега реки садоводческие 
кооперативы на территории Тутаев-
ского, Ярославского, Некрасовского 

и Рыбинского районов. 
«Резкое повышение уровня воды 

в Волге существенного влияния на 
гидрологическую обстановку на 
территории Ростовского района не 
оказало: сообщений о подтоплении 
территорий вокруг рек Вексы, 
Которосли и Устья не поступало. 
Уровень воды в оз. Неро находит-
ся на отметке 94,5 м над уровнем 
моря, что соответствует средним 
многолетним значениям» – так 
прокомментировали ситуацию в 
управлении ГО и ЧС администрации 
Ростовского района.

Помощь пришла вовремя

 6 мая в 17-30 в «Службу спасе-
ния» поступило сообщение от 

пожилой женщины, проживающей в 
квартире дома на ул. Первомайской 
в Ростове, что она не может выйти 
на улицу. Спасатели вскрыли дверь 
квартиры и освободили «узницу».

 12 мая сотрудники МЧС оказали 
помощь бригаде «скорой по-

мощи» в транспортировке тяжело-
больного мужчины из его квартиры 
в 1 МКР до машины «неотложки». 
Мужчину госпитализировали в 
тяжелом сос тоянии.

Погода испортилась
В выходные природа подарила 

жителям центральной России не-
сколько по-настоящему теплых и 
погожих дней – в отдельные дни 
температура поднималась выше 
+20°С, а небо было по-летнему 
голубым и безоблачным. 

Но климатическая сказка продли-
лась недолго, и уже в среду, 13 мая, 
погода испортилась – в Ярославский 
регион начали поступать холодные 
арктические воздушные массы из 
акватории Баренцева моря. Это 
привело к тому, что на улице резко 
похолодало (ночью в предстоящую 
неделю возможны небольшие за-
морозки), начались дожди.

Согласно долгосрочному прогнозу 
синоптиков, прохладная погода на 
территории Ярославской области 
задержится до середины июня, а 
по-настоящему летняя жара придет 
лишь к июлю. 

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Будьте осторожны!

Мотоциклисты на «коне»
С наступлением теплого времени 

года отмечается рост аварийности с 
участием мототранспортных средств. 

Отвыкают от появления мото-
циклистов на дорогах и водители 
автомобилей.

В 2019 году на территории Ярос-
лавской области по вине водителей 
мотоциклов произошло 137 ДТП, 
что на 8,7% больше аналогичного 
показателя 2018 года. В данных 
авариях 50 человек погибли и 294 
получили  травмы. Еще порядка 500 
мотоциклистов были привлечены к 
административной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения. К сожалению, тенденция 
увеличения аварийности по вине 
водителей мотоциклов сохранилась 
и в текущем году. С начала года по 
вине мотоциклистов произошло 13 
ДТП, в которых 2 человека погибли 
и 11 получили травмы, а к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение ПДД было привлечено 
порядка 100 мотоциклистов.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают водителям мототехники 
основные обязанности при управ-
лении транспортным средством: 
• передвигаться только в мо-
тошлеме; 
• использовать средства защиты 
(чем они качественнее, тем выше 
безопасность); 

• передвигаться с ближним светом 
фар (данное требование распростра-
няется на все виды транспортных 
средств); 
• соблюдать установленный ско-
ростной режим; 
• при осуществлении маневров 
контролировать дистанцию и бо-
ковой интервал; 
• при движении в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости целесообразно иметь на 
одежде предметы со светоотражаю-
щими элементами.

Необходимо помнить, что ре-
шающим условием благополучных 
поездок на мототранспортных сред-
ствах является строгое соблюдение 
Правил дорожного движения и 
уважительное отношение к другим 
участникам дорожного движения.

Также сотрудники ГИБДД напо-
минают, что управление мотоциклом 
или мопедом либо перевозка на мо-
тоцикле пассажира без мотошлемов 
или в незастегнутых мотошлемах 
является административным право-
нарушением, предусмотренным 
ст. 12.6 КоАП РФ, и наказывается 
наложением административного 
штрафа в размере одной тысячи 
рублей. 

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району капитан 

полиции А.В. Косолапова.

 ›Налоговая информирует

Пониженные тарифы страховых взносов
В соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 апреля 
2020 г. субъекты малого и среднего 
предпринимательства исчисляют по 
пониженным тарифам страховые 
взносы с выплат работникам, кото-
рые по итогам месяца превышают 
МРОТ (на 01.01.2020 – 12130 руб.). 
Величина МРОТ является фиксиро-
ванной, размер не увеличивается на 
районные коэффициенты и процент-
ные надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, которые предусмот-
рены трудовым законодательством 
и являются частью оплаты труда 
работников.

Так, страховые взносы с выплат 
по итогам месяца, в том числе учи-
тывающих такие коэффициенты и 
процентные надбавки, исчисляются 
следующим образом:
• в части выплат, превышаю щих 

МРОТ, – по совокупному тарифу 
15%. В том числе: на обязательное 
пенсионное страхование – 10% (как 
в части выплат с начала года, не пре-
вышающих предельную величину 
базы для исчисления страховых 
взносов, так и свыше ее предель-
ной величины), на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством – 0%, на 
обязательное медицинское стра-
хование – 5%;
• в части выплат менее либо 
равным МРОТ – по совокупному 
тарифу 30%.

Плательщики вправе применять 
пониженные тарифы страховых 
взносов с первого числа месяца, в 
котором сведения о них внесены 
в реестр МСП, но не ранее, чем с 1 
апреля 2020 года. Если плательщик 
исключается из реестра МСП, пони-
женные тарифы не применяются с 
первого числа месяца, когда он был 
исключен.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Ярославской области.

 ›Внимание, мошенники! 

Недобросовестные продавцы приставок 
используют рекомендацию вымышленного 
сотрудника РТРС
Появились случаи 
недобросовестной рекламы 
оборудования для приема 
цифрового эфирного 
телевидения. 

Предприимчивые дельцы «втю-
хивают» доверчивым людям телеви-
зионные приставки, которые якобы 
могут принимать сотни каналов без 
абонентской платы. На практике это 
оказываются стандартные прис-
тавки для приема спутникового или 
эфирного телевидения или и вовсе 
коробки с землей.

На шести сайтах предлагается 
купить приставку за 179 рублей по 
акции. По словам продавцов, обычно 
приставка стоит 3990 рублей. Наз-
вание приставки встречается в трех 
вариантах: Smart TV 5, Union-1080, 
VEV . Для рекламы всех трех моделей 
используется одно и то же фото. 
Сайты обещают «180 популярных 
каналов без абонплаты», «высокое 

качество изображения и звука», 
«идеальный прием на 99% терри-
тории РФ». Реклама уверяет, что 
после подключения к телевизору 
«приемник автоматически настроится 
на оптимальный прием сигналов со 
спутников, и телевизор начинает 
показывать 180 телеканалов». 

В подтверждение эффективности 
всех трех моделей приставок приво-
дится рекомендация псевдосотруд-
ника РТРС — ведущего инженера 
Сергея Антонова: комментарий с 
фотографией. В штате РТРС такого 
сотрудника нет. Службы и филиалы 
РТРС не продают и не рекламиру-
ют приемное оборудование, не 
оказывают платных услуг по его 
подключению и настройке. 

РТРС также не имеет отношения 
к сервисам, предлагающим сотни 
телеканалов. Предприятие транс-
лирует 20 цифровых телеканалов 
в каждом регионе, а также местные 
телеканалы в аналоговом формате. 

Принять все эфирные телеканалы 
страны единым пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступны 
253 модели телевизионных приставок 
для приема цифрового эфирного 
вещания. Из них 63% моделей — 
по цене от 400 до 999 рублей, еще 
34% — от 1000 до 2791, остальные 
3% — от 3500 до 5690 рублей. Не 
верьте, что существуют приставки 
по 179 рублей. Скорее по такой цене 
можно встретить антенный кабель 
или упаковку батареек. 

Согласно отзывам на тематиче-
ских форумах, в лучшем случае под 
видом чудо-приборов скрывается 
обычное приемное оборудование. 
Несколько телезрителей получили 
вместо заказанных приставок ко-
робки с землей. 

Не исключено, что в ближайшее 
время мошенники переименуют 
приставку и будут рекламировать ее 
на новом сайте. Будьте бдительны 
и не поддавайтесь на их уловки.

Вниманию пчеловодов!
Администрация СП Ишня просит всех жителей, занимающихся пчеловодством 

на территории СП Ишня, в целях своевременного оповещения о предстоящих 
пестицидных обработках сельскохозяйственных культур, обратиться в Админи-
страцию для регистрации в похозяйственных книгах. 

Адрес: р.п. Ишня, ул. Школьная, 8. Тел.: 29-8-40.
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 ›Коронавирус 

Ростовская больница получила 
рецеркуляторы для очистки воздуха

В условиях пандемии 
никакие меры профилак-
тики не будут лишними. 
А обеззараживание воз-
духа в медучреждени-
ях, которые работают с 
больными, в том числе 
COVID-19, – это ключевой 
фактор безопасности. 

Оказать помощь больницам 

решили депутаты Ярославской 
областной думы от фракции 
«Единая Россия», в том числе 
те, кого избирали жители 
Ростовского района: Антон Кап-
ралов, Юрий Филимендиков, 
Андрей Юдаев и председатель 
Думы Алексей Константинов. 
Они направили часть своих 
зарплат на приобретение 
средств защиты и профи-
лактики для медучреждений 

области.
На днях два рецеркулято-

ра по очистке воздуха были 
доставлены в Ростовскую 
ЦРБ, один будет установлен 
в инфекционном отделении, 
второй в поликлинике.

За счет дейст вия ульт ра-
фио лета лампы обеззаражива-
ют воздух помещения, при этом 
разрешено их использование 
в присутствии людей.

 ›Дата в календаре

Психологи всегда придут на помощь
17 мая отмечается 
Международный день 
детского телефона 
доверия. 

Он был создан для оказания 
помощи ребенку в кризисных 
ситуациях, а также профилак-
тики жестокого обращения с 
детьми.

С 2010 года в России 
действует единый детский 
телефон доверия с общим 
для всех регионов номером: 
8-800-2000-122, по которому 
круглосуточно и бесплатно 
оказывается психологическая 
помощь детям и подросткам, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации и стол-
кнувшимся с теми или иными 
трудностями. Таким образом, 
в 2020 году этой очень нуж-
ной, а порой и необходимой, 
службе исполнилось 10 лет.

Ее значение трудно перео-
ценить – ежегодно на данный 
номер обращаются до 2 тысяч 
юных жителей Ярославской 
области, столкнувшихся с 
теми или иными жизненны-
ми проб лемами. И каждого 
позвонившего на данный 
телефон специалисты готовы 
выслушать, помочь добрым 
советом и, если необходимо, 
оказать юридическую помощь.

«Данный номер общерос-
сийский, действует анонимно, 
поэтому отследить географию 
звонков, разделив их по 

районам, очень сложно. Но 
как показывают анонимные 
опросы, которые регулярно 
проводят наши специалисты, 
о всероссийском телефоне 
доверия дети и подростки 
из Ростовского района зна-
ют. Маленькие дети звонят 
туда и часто говорят, как им 
бывает страшно, когда они 
вынуждены оставаться дома 
одни; просят помочь советом, 
как им познакомиться с новым 
другом или вручить девочке 
в подарок открытку или 
шоколадку. Подростки часто 
делятся по телефону своими 
опасениями насчет собствен-
ной внешности, рассказывают 
о конфликтах с родителями и 
учителями. Словом, проблем у 
ребят хватает, и важно, чтобы 
в трудную минуту им могли 
оказать квалифицированную 
помощь. Именно поэтому наши 
специалисты при каждом 
удобном случае рассказывают 
учащимся и их родителям о 
действующем детском теле-
фоне доверия, объясняя им, 
насколько важна помощь в 
трудную минуту», – говорит 
председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
администрации Ростовского 
района Н.В. Потанина.

К слову, в период пандемии 
по коронавирусу количество 
обращений на всероссийский 
детский телефон доверия 
увеличилось, так как вынуж-

денная самоизоляция только 
добавила психологических 
проблем. Например, некоторые 
дети звонят и сообщают, что 
хотят встречаться с друзьями, 
а родители их не пускают; 
жалуются на сложности с 
дистанционным обучением; 
откровенно делятся тем, что 
родители собираются увезти 
их на дачу, где нет интернета 
и, тем самым, лишить их обще-
ния. А еще стало больше жалоб 
на конфликты с родителями, 
страхи, панические настрое-
ния, подавленное состояние.

«Дорогие родители, бабуш-
ки и дедушки – пожалуйста, 
расскажите своим детям о 
действующем общероссийском 
детском телефоне доверия. 
Объясните им, что у них есть 
возможность поговорить с 
доброжелательным человеком, 

способным помочь в самой 
сложной психологической 
ситуации. Знайте – все специа-
листы, работающие по данному 
телефону, имеют очень высо-
кий уровень квалификации. 
Как правило, у них есть до-
полнительное образование, 
помимо основного, а также 
опыт очного консультиро-
вания. Так что, если вам или 
вашему ребенку необходима 
психологическая помощь, 
звоните, и вам обязательно 
ее окажут», – призывает На-
талья Валерьевна.

Напоминаем, что всерос-
сийский детский телефон до-
верия действует анонимно и 
бесплатно. Звонки по номеру: 
8-800-2000-122, принимаются 
круглосуточно.

Подготовил 
Алексей Крестьянинов. 

С октября 2009 года в Ростовском муниципальном районе при 
центре психолого-педагогической помощи «Содействие» создан 
«Телефон доверия по проблемам детей и подростков». Детский 
телефон доверия не просто нацелен на защиту от всех форм 
жестокого обращения, сексуального насилия и пренебрежения 
потребностями ребенка. Иногда это единственный вид помощи 
ребенку, ниточка, которая связывает взрослого с ребенком. 
Специалисты службы «Телефон доверия», прежде всего, успо-
коят позвонившего, сориентируют его на адекватное решение 
социальных и психологических аспектов возникшей проблемы. 
Консультанты центра ждут ваших звонков по номерам: 8 (48536) 
6-82-01, 8-901-195-82-01, с понедельника по четверг, с 8:00 до 
17:00 (в пятницу до 16:00). В выходные дни и в ночное время 
работает автоответчик экстренной психологической помощи 
детям и подросткам. 

– Вместе с членами фракции 
«Единая Россия» приобрели и 
передаем в лечебные учреждения 
региона медицинские рециркуля-
торы. Это современная и более 
эффективная альтернатива при-
вычным кварцевым лампам. Мы 
закупили за счет своих средств 
20 рециркуляторов. Первую 
партию начали передавать в 
конце апреля, доставка второй 
партии была организована на 
прошлой неделе. Благодарю 
всех коллег-депутатов за под-
держку в реализации этой 
инициативы! – сказал пред-
седатель Думы Ярославской 
области Алексей Константинов. 
– Региональное отделение 
партии активно включилось в 
работу по поддержке граждан 
и организаций в этот непростой 
период. Запущены и реализуются 
и другие акции. Буквально на 
этой неделе были подведены 
предварительные итоги работы 
нашего волонтерского центра. 
За все время пандемии центр 
принял больше 1200 обращений. 
Волонтеры доставляют лекарства 
пожилым людям, передают в 
лечебные учреждения средства 
индивидуальной защиты, для 
двух ярославских больниц за-
куплены автомобили. Кроме 
того, проводится акция «Помоги 
учиться дома», в рамках которой 
депутаты передают планшеты 
для дистанционного обу чения 
тем ребятам, родители которых 
испытывают затруднения с по-
купкой гаджетов. 

 ›Пенсионный фонд информирует

Меры поддержки для семей с детьми
В соответствии с Указом 

Президента расширено право 
семей на ежемесячную выплату 
5 тыс. руб., которая с апреля 
по июнь предоставляется на 
детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не 
только семьи, имеющие право 
на материнский капитал, но и 
вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого 
ребенка с 1 апреля 2017 года 
до января 2020 года.

Помимо этого, семьи с 
детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. 
руб. начиная с 1 июня. Сред-
ства будут предоставлены на 

каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая 
по 30 июня текущего года, 
независимо от наличия права 
на материнский капитал. 

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться 
за выплатой, заявление при-
нимается вплоть до 1 октября. 
Никаких дополнительных 
документов представлять 
не нужно. 

Заявление можно подать 
через Портал госуслуг, в 
любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или через 
многофункциональные центры.

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное).

 ›Финансы

Перевести деньги 
без переплат

Дистанционные денежные 
платежи и переводы сегодня 
имеют особую актуальность, 
поэтому нулевая комиссия по 
переводам в Системе быстрых 
платежей (по номеру мобиль-
ного телефона) стала одной 
из мер поддержки граждан, 
реализуемых в период рас-
пространения коронавируса. 

С 1 мая граждане могут 
бесплатно переводить до 
100 тыс. руб. в месяц через 
СБП. Это касается переводов 
как друг другу, так и между 
своими счетами, открытыми в 
банках-участниках СБП. Если 
сумма превысит этот предел, 
банки будут вправе брать 
комиссию до 0,5% от размера 
перевода, но не больше 1500 

руб. На сегодняшний день к 
системе подключено 55 банков. 

«Рынок региона насы-
щен банковскими картами. 
Ярославцы функционально 
используют карты. Так, в 
2019 году держателями пла-
тежных карт на территории 
области совершено 226,6 млн 
операций. Это почти на треть 
больше, чем годом ранее. Такая 
динамика говорит о том, что 
ярославцы – потенциальные 
пользователи бесплатных 
переводов в системе быстрых 
платежей», – прокомменти-
ровал новость заместитель 
управляющего ярославским 
отделением Банка России 
Евгений Ефремов.

Ярославское отделение 
Банка России.

 ›Проект 

«Место памяти»
В соответствии с действую-

щим законодательством, в 
целях организации контроля 
за состоянием военных за-
хоронений и их сохранности, 
Российским военно-историче-
ским обществом на платформе 
сайта «Местопамяти.рф.» 
реализуется проект «Место 
памяти», направленный на 
размещение информации об 
объектах военной истории.

Специальный сайт «Мес-
топамяти.рф.» был создан 
для объединения усилий 
активистов в сохранении 
мемориалов, памятников, мест 
массовых захоронений солдат, 
погибших во время Великой 
Оте чественной вой ны и других 
вооруженных конфликтов. На 
этой информационной площад-
ке любой желающий может 
внести памятные места на 
интерактивную карту России, 
выложить фотографии или ви-
део памятников и мемориалов, 
оценить их состояние. Также 

ресурс позволит активистам 
обмениваться информацией 
и осуществлять координацию 
для проведения мероприя-
тий – будь то субботник, 
благоустройство территории, 
возложение цветов или по-
здравление ветеранов. Как 
и в привычных социальных 
сетях, здесь можно размещать 
фотоальбомы с мероприятий 
и делиться новостями. Таким 
образом, портал «Место памя-
ти» станет информационным 
пространством по объектам во-
енно-исторического наследия, 
который будут формировать 
сами волонтеры.

«Народный мониторинг» 
будет дополнительным стиму-
лом к содержанию памятников 
в надлежащем состоянии для 
местных властей. Также портал 
«Местопамяти.рф» позволит 
решить вопрос точности 
реконструкции – через сопос-
тавление фото мемориалов 
до и после проведения работ. 

Зампредседателя Яроблдумы Антон Капралов передает два рециркуля-
тора воздуха главврачу Ростовской ЦРБ Наталье Овечкиной.

Данные по коронавирусу 
в Ростовском районе

По состоянию на 14 мая в Ростовском районе 
зарегистрировано 52 положительных теста на коро-
навирус. 10 человек – в стационаре, 4 – в областных 
больницах, 33 находятся на амбулаторном лечении 
и 6 пациентов выздоровело.
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Реклама

реклама 332

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

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, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

Видеонаблюдение, 
домофоны,

автомат. ворота, 
электромонтажные 
работы, охранная 

сигнализация.
8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

реклам
а 637

реклама 554

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 638

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
 635

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 639

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 506ЭЛЕКТРИК.
Любые работы.

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

кл
ам

а 
54

4

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.

Подсыпка на кладбище.
Благоустройство 

захоронений.
Т.: 8-909-279-33-47. ре

кл
ам

а 
61

6

Кладка и ремонт 

печей.
Т.: 8-960-539-17-17. ре

кл
ам

а 
 6

40

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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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 18  МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 «Док�ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
[0+].
08.00, 03.10 Все на Матч! [12+].
08.20 «Мундиаль. Наши соперни�
ки. Саудовская Аравия». [12+].
08.40 Футбол. Россия � Саудовс�
кая Аравия. ЧМ�2018.  [0+].
10.45 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. [12+].
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Но�
вости.
11.50, 14.05, 23.25 Все на
«Матч»!
12.20 Смешанные единобор�
ства. Лига тяжеловесов. [16+].
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
� 2019�2020. Масс�старт. Мужчи�
ны. 15 км.  [0+].
14.50, 03.55 Футбол.
«Спортинг» (Португалия) � ЦСКА
(Россия). Кубок УЕФА�2004�2005.
Финал. [0+].
17.00 Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. Сезон 2015�2016. Финал.
[0+].
20.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. «Вердер» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
00.00 «ВЫШИБАЛА» [16+].
01.40 «Первые» [12+].
02.40 «Футбольная Испания.
Страна Басков». [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТА�
НЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 « Где логика? « [16+].
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ�
КА! « [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up».
[16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.10, 15.05 «Среда обитания»
([12+].
05.20, 00.45 «Святыни Кремля.
Великая башня» [12+].
05.45, 16.45, 01.10 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00 «Овсянка” Утреннее шоу».
09.00 «Моя школа online» ([6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
17.00, 18.15, 18.50 «АВ тему».
17.15 «“Отличный выбор”».
17.35 «“Нескучные лекции”».
17.55 «“Крымские каникулы”».
18.30 «“День в событиях”».
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.25 «За дело!» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.45 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.10, 01.25 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 Хроники московского быта.
[12+].
02.10 «Вся правда». [16+].
02.35 «Прага�42. Убийство Гейд�
риха» [12+].
05.25 « Осторожно, мошенники!»
[16+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 Поздняков. [16+].
23.25 «ЖИВОЙ» [16+].
01.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
09.40 Цвет времени.
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар.
10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ».
12.35 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.05 «Амадей».
16.40, 02.30 «Роман в камне».
17.05, 01.35 Исторические кон�
церты.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Сибириада». Черное золо�
то эпохи соцреализма».
19.10 Открытый музей.
19.55 «Неизвестная планета
Земля».
23.25 «Возвращение».
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо�
тинником.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.40 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «Детки�предки». [12+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
10.15 «Би Муви. Медовый заго�
вор» [0+].
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР» [12+].
13.45  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+].
16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+].
19.00  «РОДСТВЕННИЧКИ»
[16+].
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ�
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» [16+].
23.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
[12+].
00.40 «Кино в деталях» с Ф. Бон�
дарчуком. [18+].
01.35  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 05.40 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.15, 03.10 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.15, 01.45 «Понять. Простить»
[16+].
14.05, 01.20 «Порча» [16+].
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» [16+].
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
[16+].
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
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, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «ПРОМЕТЕЙ» [16+].
01.45, 02.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
[16+].
03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 Странные явления.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА» [16+].
06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25, 10.00, 10.55, 11.55,
12.55, 13.25, 14.15 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» [16+].
15.15, 16.20 «ПУЛЯ ДУРОВА»
[16+].
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» [16+].
19.20, 20.00, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Сделано в СССР» [6+].
08.35 «Из всех орудий» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Битва коалиций. Вторая
мировая война» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
[12+].
02.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» [0+].
03.40 «ПОРОХ» [12+].
05.05 «Адъютант его превосходи�
тельства. Личное дело» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «КИБЕР» [16+].
22.30 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» [18+].
02.30 «АНТУРАЖ» [16+].
04.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 05.45, 13.10, 14.00,
14.55, 16.00, 16.55, 17.55,
19.00, 20.00, 04.20 «Орел и
решка.». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.10 «На ножах». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
01.55 Пятница News. [16+].
02.25 « Еда, я люблю тебя! «. [16+].

МИР
06.00, 10.10, 05.35 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.20
«Дела судебные.» [16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «Всемирные игры разума».
[12+].
22.00, 00.00 «КУЛИНАР�2» [16+].
01.20 «НЕИСПРАВИМЫЕ»
[16+].

ВТОРНИК, 19  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.00, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 «Док�ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА � «Локо�
мотив�Кубань» (Краснодар).  [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.25 «Мундиаль. Наши соперни�
ки. Египет». [12+].
08.50 Футбол. Россия � Египет. ЧМ�
2018.  [0+].
10.55 Тотальный футбол. [12+].
11.55, 14.00, 17.00, 18.55,
21.50 Новости.
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция из Бело�
руссии.
14.05, 19.00, 21.55 Все на
«Матч»!
14.35 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Сезон 2018�
2019. «Финал 4�х». [0+].
17.05, 04.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Енисей»
(Красноярск). Российская Пре�
мьер�лига. Сезон 2018�2019.
[0+].
19.30 Футбол. «Арсенал» � «Чел�
си». Кубок Англии. Сезон 2016�
2017. Финал. [0+].
22.30 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
22.50 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» [16+].
00.55 Bellator. Женский дивизион.
[16+].
01.25 Смешанные единоборства.
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ»
[16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ�
КА! « [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up».
[16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
09.00 «Моя школа online» ([6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
15.20 «Календарь» ([12+].
15.50, 23.50 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» [0+].
17.00, 18.30 «День в событиях».
17.20 «Отличный выбор».
17.35 «Нескучные лекции».
17.55 «Крымские каникулы».
18.15, 18.50 «АВ тему».
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[12+].
01.25 «Культурный обмен». Оль�
га Смирнова ([12+].
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
04.10 «Моя история». Александр
Зацепин. О главном ([12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...» [16+].
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
[12+].
10.35 «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ�2» [12+].
22.35, 05.20 « Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
23.10, 01.25 «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Женщины Александра
Пороховщикова» [16+].
02.05 «Вся правда». [16+].
02.30 «Минск�43. Ночная ликви�
дация» [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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 «ЖИВОЙ» [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05, 19.55 «Неизвестная пла�
нета Земля».
08.50, 00.30 ХX век.
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар.
10.35, 21.30 «В ПОРТУ».
12.20, 23.15 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Сати. Нескучная классика.
14.05 «Три товарища».
17.05, 02.45 «Красивая плане�
та».
17.20, 01.25 Исторические кон�
церты.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Калина красная». Слиш�
ком русское кино».
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение».
23.50 «Что скрывают зеркала».
02.05 «Головная боль господина
Люмьера».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.40 «Тролли. Праздник продол�
жается! « [6+].
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.55 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
[12+].
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[12+].
16.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» [12+].
23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ»
[16+].
00.35 «КОМАНДА Б» [16+].
01.25 «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» [0+].
02.40 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20, 05.40 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 03.10 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 01.45 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 01.20 «Порча» [16+].
14.50 «МЕНЯ ЗОВУТ САША»
[16+].
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
[16+].
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
[16+].

ТВ�3
09.20, 09.55, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].

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, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА�
ЧАЛО» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН�
ГЕЛ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
«ЛЮТЫЙ» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3»
[16+].
15.30, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» [16+].
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15, 18.30 «Специальный ре�
портаж». [12+].
08.35 «Из всех орудий» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» [16+].
18.50 «Битва коалиций. Вторая
мировая война» [12+].
19.40 «Легенды армии» . [12+].
20.25 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+].
03.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[0+].
04.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].

РЕН ТВ
05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
[16+].
05.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» [12+].
22.00 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.10 «На ножах». [16+].
13.20, 19.55 «Мир наизнанку.
Бразилия». [16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.00 «Ритуалы» [16+].
01.50 Пятница News. [16+].
02.25 « Еда, я люблю тебя! «. [16+].
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].

МИР
06.00, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИ�
ЛОТАЖ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «всемирные игры разума».
[12+].
22.00, 00.00 «КУЛИНАР�2»
[16+].
01.20 «НЕИСПРАВИМЫЕ»
[16+].
04.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 20  МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00  «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Единая лига ВТБ. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 «Мундиаль. Наши сопер�
ники. Уругвай». [12+].
08.40 Футбол. Россия � Уругвай.
ЧМ�2018. Трансляция из Сама�
ры. [0+].
10.45 Специальный репортаж.
[12+].
11.15, 14.05, 22.00  Все на
«Матч»!
11.55, 14.00, 16.15, 21.55
Новости.
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция из Бело�
руссии.
14.35 «Одержимые» [12+].
15.05 Смешанные единобор�
ства. А. Шлеменко � Д. Бранч. И.
Штырков � Я. Эномото. Rcc.
Трансляция из Екатеринбурга.
[16+].
16.20, 04.05 Футбол. «Динамо»
(Москва) � «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер�лига. Се�
зон 2018�2019. [0+].
18.15 все на футбол!
18.45  «Русские легионеры».
[12+].
19.15 Футбол. «Челси» � «Ман�
честер Юнайтед». Кубок Англии.
Сезон 2017�2018. Финал. [0+].
22.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по верси�
ям WBC и WBO в первом среднем
весе. Трансляция из США. [16+].
23.30 Больше, чем футбол. 90�
е. [12+].
00.30 «ОБЕЩАНИЕ» [16+].
02.25 «ВЫШИБАЛА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ�
КА! « [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.00, 01.55, 02.50  «Stand
Up». [16+].
03.40, 05.45 «Открытый микро�
фон». [16+].
04.55  «Открытый микрофон.
Дайджест». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.10, 15.05 «Среда обитания»
([12+].
05.20, 00.45 «Морской узел.
Адмирал Рикорд» [12+].

05.45, 16.45, 01.10 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00 «Овсянка» Утреннее
шоу».
09.00 «Моя школа online» ([6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
17.20 «Отличный выбор».
17.35 «Нескучные лекции».
17.55 «Крымские каникулы».
18.15, 18.50 «АВ тему».
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.25 «Моя история». Александр
Зацепин. О главном ([12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
04.10 «Большая страна» ([12+].
05.05 «Крот химик» [0+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 « Доктор И...» [16+].
08.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
[0+].
10.55  «Актерские судьбы.
[12+]».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.35, 04.50  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «СИНИЧКА» [16+].
22.35 Линия защиты. [16+].
23.10, 01.30 «90�е. Тачка»
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «Прощание». [16+].
02.10, 05.30 « Осторожно, мо�
шенники!» [16+].
02.40 «Самые влиятельные жен�
щины мира. Голда Меир» [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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 01.00 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 «ЖИВОЙ» [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05, 19.55  «Неизвестная
планета Земля».
08.50, 00.30 ХX век.
09.35 Цвет времени.
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар.
10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
12.20, 23.10 «Красивая плане�
та».
12.35 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 «Перед заходом солнца».
17.20, 01.15 Исторические
концерты.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25  «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!»
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение».
23.50 «Путешествие из Дома на
набережной».
01.55  «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток».
02.35 Pro memoria.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.40 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 19.00  «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» [16+].
09.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ�
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» [16+].
11.55  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
[16+].

22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
00.25 «КОМАНДА Б» [16+].
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
02.50  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
[12+].
04.10 «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» [0+].
05.20 «Чудо�мельница» [0+].
05.35 «Два богатыря» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.25, 04.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.30, 03.25 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 01.55 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.20, 01.30 «Порча» [16+].
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
[16+].
19.00  «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
[16+].
23.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
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, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.45, 06.25, 07.15, 08.05
«ЛЮТЫЙ» [16+].
09.25, 10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3» [16+].
11.05, 12.00, 13.25, 14.25,
15.20, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» [16+].
17.45, 18.45  «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж». [12+].
08.35 «Из всех орудий» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» [16+].
18.50 «Битва коалиций. Вторая
мировая война» [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+].
03.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
04.45 «ПОДКИДЫШ» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный про�
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные
списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.25 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00  Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док�
ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
[12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Химки».
Единая лига ВТБ. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. Испания � Россия.
ЧМ�2018. 1/8 финала. Трансля�
ция из Москвы. [0+].
11.35, 19.25, 22.05 Все на
«Матч»!
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Но�
вости.
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция из Бело�
руссии.
14.05 Волейбол. Россия � США.
Лига наций�2019. Мужчины.
«Финал 6�ти». Трансляция из
США. [0+].
16.40 Реальный спорт.
17.30, 04.10 Футбол. «Локомо�
тив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Чемпионат России.
Сезон 2016�2017. [0+].
19.45  Футбол. «Манчестер
Сити» � «Уотфорд». Кубок Англии.
Сезон 2018�2019. Финал. [0+].
22.35 «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+].
00.40 Десять великих побед.
[0+].
02.10 «МЕЧТА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ�
КА! « [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 «Открытый микрофон.
Дайджест». [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.10, 15.05 «Среда обитания»
([12+].
05.20, 00.45 «Морской узел.
Адмирал Сенявин» [12+].
05.45, 16.45, 01.10 «Медос�
мотр» ([12+].
06.00 «Овсянка Утреннее шоу».
09.00 «Моя школа online» ([6+].
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
17.20 «Отличный выбор».

17.35 «Нескучные лекции».
17.55 «Крымские каникулы».
18.15, 18.50 «АВ тему».
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[12+].
23.50 «Прав!Да?» [12+].
01.25 «От прав к возможностям»
([12+].
01.40 «Дом «Э» [12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
04.10 «Большая страна» ([12+].
05.05 «Крот и спички» [0+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...» [16+].
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
[16+].
10.35 «Александра Завьялова.
Затворница» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 04.50 «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «СИНИЧКА�2» [16+].
22.35 « 10 самых... « [16+].
23.10 «Актерские судьбы. Вели�
кие скандалисты» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.30 Петровка, 38. [16+].
00.45 «90�е. Ликвидация шайта�
нов» [16+].
01.30 «Дикие деньги» [16+].
02.15 Линия защиты. [16+].
02.40 «Советские мафии» [16+].
05.30 « 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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 01.05 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 «ЖИВОЙ» [16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05, 19.55  «Неизвестная
планета Земля».
08.50, 00.35 ХX век.
09.35 Цвет времени.
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар.
10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ».
12.15, 23.10 «Красивая плане�
та».
12.35 Academia.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 «Пристань».
17.20, 01.15 Исторические
концерты.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг дру�
га!»
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение».
23.55 «Технологии счастья».
02.00 «Дом на Гульваре».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.40 «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+].
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00, 19.00  «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» [16+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+].
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.00 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
[16+].
22.50 «ТАНГО И КЭШ» [16+].
00.40 «КОМАНДА Б» [16+].
01.30  «БИТВА ПРЕПОДОВ»
[16+].
03.00 « Слава Богу, ты пришел!
« [18+].
04.35 «6 кадров» [16+].
04.50 «Сказка о мертвой царев�
не и семи богатырях» [0+].
05.20 «Сказка о рыбаке и рыб�
ке» [0+].

20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилей�
ный сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.10 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.10, 15.00, 19.00, 20.00
«На ножах». [16+].
13.00 «Черный список». [16+].
01.50 Пятница News. [16+].
02.20 « Еда, я люблю тебя! «.
[16+].
04.15 «Орел и решка. Неиздан�
ное».. [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+].
08.10  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
08.50 «Царевны» [0+].
09.20 « Невозможное возможно!
« [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
10.25 «Веселая карусель» [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+].
12.10 «Тобот. Детективы Галак�
тики» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Простоквашино» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Гризли и лемминги» [6+].
15.40, 02.20 « ТриО! « [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10  «Сказочный патруль»
[0+].
17.00 «Йоко» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00  «Лунтик и его друзья»
[0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.30 «Фьюжн Макс» [6+].
23.15 «Ералаш». [6+].
01.00 «Луни Тюнз шоу» [6+].
02.25 «Юху спешит на помощь»
[0+].
03.15 «Букварий». [0+].
03.20 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
08.40, 10.10, 22.00, 00.00
«КУЛИНАР�2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 « Приговор!? « [16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20  «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «всемирные игры разума».
[12+].
01.20  «НЕИСПРАВИМЫЕ»
[16+].
04.25 «ЦИРК» [0+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 «Среда
обитания» ([12+].
05.20, 00.45 «Морской узел.
Адмирал Рикорд» [12+].
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
«Медосмотр» ([12+].
06.05, 23.50 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 17.50 «Большая страна:
в деталях» ([12+].
07.05, 22.05  «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» [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, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
17.05 «Звезда Утренней Зари.
Еремея Айпина. Ханты» [6+].
18.05 «Культурный обмен». Оль�
га Смирнова ([12+].
01.25 «Моя история». Александр
Зацепин. О главном ([12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
04.10 «Большая страна» ([12+].

Программа телевидения
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Выходим из самоизоляции!
Общероссийский режим самоизоляции окончен, но выходить из карантина нужно предельно аккуратно, чтобы не отка-

титься назад – слова, сказанные Владимиром Путиным на совещании Правительства 11 мая. 
Почти полтора месяца вся 

страна соблюдала строгий 
режим самоизоляции, но 
полностью его отменять не 
будут. Глава государства об-
ратился к пожилым людям, 
для кого особенно страшен 
коронавирус, с просьбой еще 
немного потерпеть и не выхо-
дить из дома в многолюдные 
общественные места. 

Угроза заражения до сих пор 
остается, а вакцину еще только 
тестируют в научных лабораториях. 

Режим самоизоляции сильно 
ударил по экономике всей страны, и 
на общем совещании с губернатора-
ми Владимир Путин попросил глав 
регионов продумать индивидуальные 
сценарии выхода из карантина. Не-
изменной должна остаться забота о 
жизни и здоровье жителей страны. 
При этом бизнес получит существен-
ную поддержку от государства при 
условии сохранения рабочих мест. 
Для таких предприятий с 1 июня 
будет запущена кредитная линия 
поддержки занятости в размере 1 
МРОТ на сотрудника. 

Конечная ставка по кредиту — 2%, 
остальное субсидирует государство, а 
проценты не надо платить ежемесяч-
но. Срок погашения — 1 апреля 2021 
года. Эти деньги можно использовать 
на выплату сотрудникам зарплаты 
либо на рефинансирование ранее 
взятого зарплатного кредита под 0%.

Если предприятие сохранит не 

менее 80% персонала, будет списана 
половина кредита и проценты, а 
если коллектив сохранится на 90%, 
кредит и проценты будут полностью 
списаны, при этом бизнес получит 
прямую субсидию на выплаты зарплат 
сотрудникам за апрель и май. Также 
будут полностью списаны налоги и 
страховые взносы индивидуальных 
предпринимателей и социально 
ориентированных НКО за второй 
квартал.

Ярославские бизнесмены также 
получают и региональную помощь. 
«Нам крайне важно дать предпри-
нимателям максимально полную 
информацию о тех возможностях 
и инструментах, которые помогут 
сохранить бизнес», – подчеркнул 
заместитель председателя Прави-
тельства области Максим Авдеев. – 
Многими мерами поддержки могут 
воспользоваться все субъекты МСП 
вне зависимости от того, относятся 
они к наиболее пострадавшим от-
раслям экономики или нет».

Фонд поддержки малого и средне-
го предпринимательства Ярославской 
области с 6 мая начал принимать 
заявки на микрофинансирование. 
На эти цели из областного бюджета 
выделено 126 миллионов рублей. 
Займы до 500 тысяч рублей могут быть 
направлены в том числе на выплату 
зарплаты, арендные и налоговые 
платежи, – отметил директор Фонда 
поддержки предпринимательства 
Ярославской области Денис Шугаев. 
– Ставки по антикризисным займам 
для предпринимателей снижены до 
2-4%. Срок погашения – до 2-х лет. 
Предусмотрена отсрочка для воз-
врата долга – до 6 месяцев. Время 
рассмотрения заявок минимальное. 

Также бизнесмены могут вос-
пользоваться льготным лизингом на 
покупку оборудования. Минимальная 
сумма финансирования Региональной 
лизинговой компании снижена до 
500 тыс. руб., максимальный срок 
лизинга увеличен до 7 лет. 

Также поддержку получат пред-
приниматели, осуществляющие 
свою деятельность в Ярославском 
бизнес-инкубаторе и Тутаевском 
промышленном парке «Мастер». 
Они могут оплатить в апреле и мае 
2020 года 50% стоимости арендных 
платежей с дальнейшей возможно-
стью погашения сформировавшейся 
задолженности равными долями 
в период с сентября по декабрь 
2020 года.

Скоро будут опубликованы меры 
поддержки бизнеса и в Ярославской 
области, об этом сообщил на своей 

странице в соцсети губернатор 
Дмитрий Миронов. По словам главы 
региона, весь период пандемии 
Правительство старалось действо-
вать гибко. Предприятия, которым 
было разрешено работать, смогут 
продолжить свою деятельность при 
условии обязательного соблюдения 
санитарных требований Роспотреб-
надзора. 16 мая будет опубликован 
новый список предприятий, которым 
разрешат открыться. 

Также Дмитрий Миронов сообщил, 
что режим нерабочих дней, единый 
для всей страны, отменен с 12 мая. 
Но это не означает, что противоэпи-
демические мероприятия закончены. 
Ярославская область будет выходить 
из ограничительного режима посте-
пенно, консультируясь с медиками. 
Ограничения сохранятся до 31 мая. 
Но в любой момент меры могут быть 
ослаблены или ужесточены.

При этом продолжается работа и 
по предотвращению распростране-
ния COVID-19. Эпидемиологическая 
обстановка остается сложной. Общее 
количество инфицированных жи-

телей области на прошлой неделе 
перевалило за 1000. Конечно, гос-
питализированы только пациенты 
с тяжелой формой заболевания. 
Те, у кого легкая или вообще бес-
симптомная форма, лечатся дома. 
Стабильно высок процент выздо-
ровления. И все же власти области 
продолжают увеличивать коечный 
фонд для потенциальных больных 
коронавирусом. Регион должен быть 
готов к любым обстоятельствам. При 
этом с 16 мая в регионе вводится 
обязательный масочный режим, а 
массовые мероприятия по-прежнему 
останутся под запретом. 

Что касается врачей, обещанные 
доплаты медики, которые работают 
с пациентами, инфицированными 
коронавирусом, получат до 15 мая. 
Владимир Путин подчеркнул, что все 
федеральные деньги доведены уже 
до регионов и местные минздравы 
должны произвести эти выплаты. 

Финансовую поддержку получат и 
нуждающиеся семьи с детьми от 3-х 
до 7 лет, они разово получат около 
33000 руб. на одного ребенка уже 
в июне сразу за полгода. Для всех 
семей с детьми в 2 раза повысится 
минимальный размер пособия по 
уходу за ребенком — до 6751 руб. 
Такое пособие получат и неработаю-
щие люди, в том числе студенты. 
С 1 июня родителям с детьми от 
3-х до 16 лет разово выплатят по 
10 000 руб. За май, апрель и март 
семьи с детьми до 3-х лет получат 
по 5 000 руб.

Сергей Семенов.

Вся оперативная информация 
в Телеграм-канале  

«Стоп! Коронавирус. Ярославль»

Поддержи волонтёров!
Меня зовут Ксения 
Козлова, и я волонтер. 
Мое призвание – 
помогать людям. 

В этом я определилась еще 
7 лет назад, когда пришла в 

молодежный центр «Бри-
гантина» в Данилове. Тогда 
я занималась организацией 
праздников, поздравлением 
ветеранов. 

Сейчас я переехала в 

Ярославль и работаю теперь 
по разным направлениям. 
С ребятами мы доставляем 
продукты и лекарства пен-
сионерам, средства защиты 
врачам, организовываем 
праздники и поздравляем 
ветеранов. 

3 года назад меня отпра-
вили в Москву в волонтерский 
штаб парада Победы 9 мая. 
Мы организовывали шествие 
Бессмертного полка. Тогда со 
всей России приехали более 100 
добровольцев. Мы готовили 
Красную площадь к праздни-
ку, встречали и провожали 
наших дорогих ветеранов 
на трибуны, смотрели парад 

на расстоянии нескольких 
метров. И в завершение дня 
мы шли в самом масштабном 
Бессмертном полку с портре-
тами героев своей семьи.

Когда Владимир Путин 
объявил о режиме само-
изоляции, работа в нашем 
Ярославском штабе закипела. 
Десятки звонков с просьбой 
о помощи от пенсионеров, 
тысячи продуктовых наборов 
и неимоверное количество 
поездок в инфекционные 
больницы к врачам, чтобы 
их поддержать. Рассказать, 
как ярославцы гордятся ими.

Конечно, мы рискуем 
здоровьем, но наша помощь 

сейчас нужна как никогда! 
И я внимательно смотрела 
встречу президента с во-
лонтерами со всей страны. 
Владимир Владимирович 
предложил распространить 
на волонтеров ряд программ 
поддержки медиков, я была 
очень рада, потому что это 

признание наших дел. Приз-
нание того, что стараемся не 
напрасно.

До этого, еще в начале года, 
юристы предложили внести 
и поправки в Конституцию 
страны, которые бы закрепили 
юридически статус волонтёра. 

В апреле должно было 
состояться голосование, вот 
дату перенесли из-за корона-
вируса, но оно обязательно 
состоится. Ведь эти поправки 
обяжут правительство под-
держать волонтеров. Это 
будет огромным стимулом для 
развития добровольческого 
движения страны. 

Ксения Козлова. 
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 Николо-Перевоз
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Пусть поют соловьи на рассвете
Красивое село Николо-

Перевоз… И это неудивитель-
но! Ведь для многих самое 
красивое и дорогое – это 
родное место. Место, где про-
шло детство. Недаром куда 
бы ни забрасывала судьба 
человека, его всегда тянет 
на родину. 

Так случилось и с Верой 
Михайловной Кучиной. Рабо-
тала ли она в Ростове, жила 
ли в Ярославле, но неизменно 
приезжала в родительский 
дом. А в 1993 году заимела 
свой дом, правда, не наверху 
у храма, где жила раньше, а 
в низинке, на въезде в село.

– Жаль, что последние 
два года только и делаю, что 
«воюю», – сокрушается она. 
– За что? Хочу добиться благо-
устройства территории перед 
домом. После проводимых 
два года назад работ, канава 
теперь всегда переполнена 
водой, а участочек леса перед 
домом по дороге к пруду начал 
заболачиваться. Там раньше 
такие полянки были, ягоды и 
грибы росли! Хорошо, что в 
этом году паводок небольшой, 
а так и огород, и участок дороги 
стали подтопляться. Не было 
такого раньше! Может, после 

публикации благоустройство 
всё же начнется?

Понять Веру Михайловну 
можно, у неё, как у старожила, 
болит душа за село. За то, что 
новую, только подсыпанную 
дорогу смывает после дождей 
в канаву, и за то, что, не дай 
бог, случится пожар, а подъ-
езда, доступа к воде не будет… 
Радеет она за общее дело. 

Наверное, это у неё от 
отца, Суханова Михаила 
Александровича, который 
также родился и вырос в 
Николо-Перевозе. Отсюда 
был призван на фронт в на-
чале Великой Отечественной 
войны и не жалел «живота 
своего», защищая свою родину 
от врага. Был командиром 
артиллерийского орудия, 
получил серьезное ранение 
под Кенигсбергом. Вернулся 
домой лишь в августе 1945 года.

– Я иногда пересматриваю 
его награды, вот недавно тоже 

перебирала, – продолжает Вера 
Михайловна. – Он и мама, Анна 
Александровна, и в мирной 
жизни были тружениками, 
работали сначала в колхозе им. 
С.М. Кирова, потом в сов хозе 
«Овощевод». Я же работать 
в сельском хозяйстве не 
осталась. У меня была другая 
мечта – стать портнихой. Мама 
заметила мое пристрастие к 
шитью еще в пятом классе, 
достала швейную машинку 
и разрешила на ней пошить. 
Я тогда нарядила всех своих 
кукол в платья. А повзрослев, 
я осуществила мечту. Сначала 
окончила Ярославское училище 
№ 31 и стала портнихой. Два 
года проработала в ателье в 
Ростове, затем в Ярославском 
учебном комбинате на Пере-
копе получила профессию 
закройщицы, снова вернулась 
в ателье. Потом последовал 
переезд в Ярославль, работа 
в Доме моды, пока семейные 

обстоятельства и рождение 
ребенка не внесли свои кор-
рективы. Но я считаю, что моя 
мечта сбылась, и я рада этому. 
Как рада и тому, что полгода, 
с апреля по октябрь, живу в 
родной деревне. Хотя теперь 
нет в ней шумных праздников и 
веселых гуляний под гармонь, 
как было раньше. Сколько гар-
монистов своих было! Сколько 
людей собиралось особенно 
в престольные праздники – 
22 мая, в Николу Вешнего, 
и 2 августа, в Ильин день. А 
сколько молодёжи играло в 
волейбол на спортплощадке 
в центре села. 

Теперь всё это в прошлом, 
но воспоминания остались, 
как и надежда, что село вновь 
возродится, замычат коровы, 
запоют петухи, заиграет 
гармонь, зазвучат детские 
звонкие голоса и запоют со-
ловьи на рассвете.

Летали в небе, познакомились на земле
Москвич Николай Григорьев уже 

месяц с небольшим, как переехал из 
столичной квартиры в деревянный 
сельский домик. Все эти недели он 
делает ремонт, разобрал русскую 
печь, поставил новую, обивает 
стены и, конечно же, как заправский 
огородник успел вскопать гряды 
и высадить рассаду помидоров. У 
Николая Андреевича даже в теплице 
сделано всё «по уму», под каждый 
куст подведен шланг, капает вода, 
налажен так называемый капель-
ный полив, то есть с лейкой в руках 
бегать не надо. Томатам такой уход 
нравится, и они уже зацветают.

– А давно ли вы облюбовали 
Николо-Перевоз? – уточняем мы.

– Давно, – ответил наш собесед-
ник, – да и не я вовсе облюбовал, 
а скорее, нам с женой домик и 
огород перешли по наследству. 
Где-то в 60-е годы прошлого века 

сюда приехали тёща с тестем к 
своим знакомым Ёлкиным. В семьях 
подругами были женщины, а когда 

собрались все вместе в гостях в 
Николо-Перевозе, познакомились 
поближе и разговорились, то полу-

чилось, что мой тесть, Колодий Юрий 
Константинович, в войну летал на 
бомбардировщике, а его новый 
знакомый оказался истребителем. 
В годы Великой Отечественной 
войны они были на одном фронте. 
Как правило, бомбардировщик и 
истребитель летали в одной связке, 
сопровождали друг друга. Их зна-
комство тоже перешло в крепкую 
мужскую дружбу. И родители жены 
тоже приобрели домик в этом селе.

– А вы, коренной москвич, по-
чему предпочли деревянный дом и 
огородные заботы благоустроенному 
быту в столице?

– Я всегда любил природу, – про-
должил наш новый знакомый. – В 
молодости очень хотел полюбоваться 
красотами Камчатки, а тогда в по-
граничную зону не так-то просто 

было попасть, не пускали. Я же 
попросился в аэрогеологическую 
экспедицию. Меня взяли, я четыре 
года пробыл в том краю нетронутой 
природы, богатой охоты и рыбалки. 
Гонял лошадей… Да и после мне 
пришлось поездить по стране, я 
радист по специальности, например, 
работал в Грузии.

– Здешняя природа тоже рас-
полагает к рыбалке, село стоит на 
месте слияния трёх рек, Вёксы, Устья 
и Которосли.

– Последние годы об удачной 
рыбалке можно уже забыть с по-
явлением выше по течению нового 
предприятия, – продолжил он. – Да 
и с рыбалкой на Камчатке рыбалку 
на здешних реках не сравнить, рыба 
совсем другая. Но местность тут 
красивая и даже очень.

Шлюз и озеро,  
река и пруд

Все эти объекты связаны 
с водой. В той или иной сте-
пени с водой связана и вся 
жизнь Николая Дмитриевича 
Мовчанюк. 

Начнем с того, что приехал 
он в наш Ростовский район в 
1982 году в составе коллек-
тива Ровенского ПМК-65 на 
строительство шлюзов. 

– Мы не были сезонными 
рабочими, приехали не на 
вахту и не на один день, – 
говорит он. – Мы прибыли 
на очередной объект вы-
полнять работы по заказу 
Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР. 
Жили в вагончиках, питались 
в столовой, а сам наш строи-
тельный лагерь бы развернут 
около деревни Петрушино. Я 
тогда на строительстве отра-
ботал примерно лет восемь и 
бетонщиком, и сварщиком. 

Ну, а после того, как 
встретил здесь свою будущую 
супругу Светлану, и вовсе 
задержался насовсем. 

Светлана Ардолеоновна 
родом из Некрасовского 
района, в то время работала 
учительницей в Белогостицкой 
школе, она и сейчас продол-
жает преподавать детишкам 
химию и биологию. Я же 
какое-то время трудился в 
совхозе «Овощевод», зара-
батывал квартиру, а потом 15 
лет – на водокачке… 

Тут-то по-настоящему и 
понравилось мне село Нико-
ло-Перевоз. Тихое, уютное, 

удобное во всех отношениях 
и в первую очередь в смысле 
транспортного сообщения, 
расположено оно на слиянии 
трёх рек. Что еще нужно для 
рыбака-любителя?! 

4 года назад мы купили 
здесь земельный участок, 
построили дачный домик, 
возвели теплицу и баньку, 
каждую субботу моемся. Это 
мечта многих, не говоря уже 
о том, что баня хороша для 
поддержания здоровья. 

Еще в этих местах я пы-
таюсь осуществить и свою 
детскую мечту – ловить 
рыбку в пруду. Еще будучи 
мальчишкой, любил посидеть 
с удочкой, но и попадало мне 
за эту самую рыбу! Работать 
заставляли, с 12 лет пахал, 
ходил вслед за лошадью, 
некогда было отдыхать. 
Сейчас, вроде, на пенсии, 
могу распоряжаться своим 
временем, но как раньше, с 
утра до вечера работать без 
устали уже не получается. 

И всё же на выделенном 
мне пае земли я выкопал 
пруд, запустил туда карасей 
и карпов. Правда, карпы не 
прижились, а вот карасиков 
поймать можно. Но я пока не 
оставляю надежды развести 
карпов, попытаюсь еще раз. 
Авось, и получится! 

Пока потихоньку по мере 
сил облагораживаю терри-
торию вокруг пруда, ну и, 
конечно, участок в Николо-
Перевозе.
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реклама 533

Наша жизнь

 ›Судьба села

Возрождается храм – 
возрождается село

Ни для кого не секрет, 
что последние 
десятилетия по 
всей Руси начали 
восстанавливаться 
монастыри и церкви. 

Дождался своей очереди 
и храм в Николо-Перевозе, 
построенный в 1783 году 
князем А.М. Голицыным. Он 
имеет три придела: Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, 
Николая Чудотворца, Георгия 
Победоносца. Еще восемь лет 
назад храм находился в пла-
чевном состоянии, а на крыше 
вокруг каменной одноглавой 
церкви буйно росли молодые 
березы (фото опубликовано 
в «Ростовском вестнике», 
№ 59 от 9.08.2012). Тогда 
при взгляде на храм просто 
сердце обмирало, и как он 
преобразился сейчас!

– Заниматься органи-
зационными вопросами 
восстановления храма мне 
предложил отец Димитрий, я 
согласился, – пояснил Григорий 
Петрович Богачков, староста 
Белогостицкого Георгиевского 
монастыря. – Храм Пресвя-
той Богородицы последние 
сто лет является подворьем 
Белогостицкого монастыря. 
В настоящее время готовится 
проект реставрации монасты-
ря, уже готов к исполнению 
проект восстановления храма 
Архангела Михаила, готова и 
документация на ремонт храма 
в Николо-Перевозе. Хотя начал 
его восстанавливать Никитский 
православный монастырь под 
руководством архимандрита 
Димитрия (Храмцова), теперь 
восстановлением храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
в Николо-Перевозе продол-
жила заниматься Ярославская 
епархия (в настоящее время 
Никитский монастырь относит-
ся к Переславской епархии). 
Два года назад настоятелем 
храма назначен отец Виталий. 
Ремонтные работы внутри 
храма продолжаются.

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

Август 2012 года.

Май 2020 года.

Ремонтные работы в храме.

 ›Благоустройство

На Соборной площади 
обновилась фотозона
Одна ее сторона 
украшена к 9 Мая 
в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Другая же сторона 
посвящена открытию 
турсезона. 

Наступает лето, эпидемия, 
рано или поздно, закончится, 
и жизнь продолжит идти своим 
чередом. А вместе с ней ожи-
вится и туристический поток в 
центр города. Администрация 
Ростова Великого выступает 
за активное продвижение 
городских туристических 
брендов. И было принято 
решение в этом сезоне сделать 
акцент на семейном туризме, 
поэтому первым гостем на 

нашей фотозоне стал леген-
дарный сказочный персонаж 
Царевна-Лягушка. 

В будущем темами для 
оформления могут быть не 
только другие сказочные 
образы, но и образы Ростова 

(исторический, купеческий, 
ремесленный, молодежный). 
Так что, если есть идеи – об-
ращайтесь в администрацию 
города.
По материалам сайта: http://grad-
rostov.ru/rostov-velikij-priglashaet-

v-skazku.

 › «Решаем вместе!»

Ремонт Колхозной площади начался
В начале текущей недели 
подрядчик выдвинулся 
на Колхозную 
площадь, где в рамках 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» 
запланированы работы 
по благоустройству.

«Работы на данной площа-

ди будут проведены в два этапа. 
В этом году мы переделаем 
газоны, заменим бордюры, 
заново обустроим клумбы и 
выложим тротуарной плиткой 
внутренние дорожки. Ремонт 
и фрезерование проезжей 
части включены уже во второй 
этап, который будет сделан в 

следующем году», – говорит 
начальник «Родного города» 
О.А. Круглов.

Кроме благоустройства 
Колхозной площади в рамках 
проекта «Решаем вместе!» 
в Ростове в этом году будет 
отремонтирован двор во 2 
МКР между домов 1, 2, 3 и 4.

Алексей Крестьянинов.

 ›Наблюдаем

Только нам не верится...
В газете «Ростовский 
вестник», № 32 
от 30 апреля 2020 г., 
был опубликован 
материал о деревьях 
на Соборной площади. 

Как помнят многие чита-
тели, деревья 
посадили под 
зиму, а в кон-
це апреля их 
приподняли 
при помощи 
строительной 
техники, чтобы 
провести под-
сыпку корневой 
системы землей. На сегодняш-
ний день можно с уверенностью 
сказать одно: листва почти на 
всех деревцах зазеленела. 
Однако окончательные вы-
воды, по словам опытных 
агрономов, делать пока рано. 
Деревьям повезло – эта зима 
была теплой, но зеленая ли-
ства еще не окончательный 
показатель. Вспомним хотя 

бы розы, которые, находясь 
в срезке букета, пусть даже 
и дают листочки, но далеко 
не всегда подобные отростки 
способны укорениться. Так что 
время покажет, приживется 
ли корневая система, и на это 
может потребоваться месяц 

или чуть 
больше. 
Вот тогда 
и  б у д е т 
в и д н о , 

прижились саженцы довольно 
взрослых деревьев или нет. 
В любом случае, как мы уже 
сообщали ранее, по словам 
главы ГП Ростов Андрея 
Лось, зеленые насаждения 
находятся на гарантии, и 
если они не приживутся, их 
высадят заново. Мы же, как 
и все ростовцы, любящие 
природу, будем надеяться 
на лучшее.

Елена Фролова.

Начался первый этап благоустройства Колхозной площади.
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 ›Конкурс

«Способность творчества есть великий дар природы…»
Эти слова русского литера-

турного критика В.Г. Белинского 
открывают текст сообщения 
о результатах XVII областных 
юношеских «Филологических 
чтений» им. Н.Н. Пайкова на сай-
те Ярославский региональный 
инновационно-образовательный 
центр «Новая школа». 

Начиная с ноября юные линг-
висты и литературоведы нашей 
области сочиняли, анализировали, 
рассуждали, интерпретировали, 
создавали проекты, чтобы в 
феврале отправить свои работы 
на суд жюри в Ярославле. И вот 
подведены итоги!

В конкурсе приняли участие 
135 учащихся из 37 образователь-
ных организаций 10 муниципальных 
образований Ярославской области. 
По итогам проведения заочной экс-
пертизы членами жюри 75 учащихся 
стали победителями и призерами. 

Среди этих ребят – варницкие 
гимназисты. 1 место в номинации 
«Исследование» завоевал десяти-
классник Матвей Носовец с работой, 
посвященной поэзии Л.Н. Трефолева, 
1 место и у начинающего критика-
интерпретатора Ильи Малыгина 10 
класс. В жанре «Творческий продукт» 

отличились сразу два гимназиста-
старшеклассника: Павел Дуплин 
из 10 «Б» стал первым в области 
поэзии, а Григорий Шипунов из 10 
«А» – вторым «на пространстве 
прозаического текста». 

Победителем в номинации 
«Технологический проект» стал 
спектакль, поставленный силами 
нашего театрального коллектива 
под руководством учителя древних 
языков гимназии Ю.А. Диденко, – 
Дипломом 1 степени. 2 место тоже 

у варницких учеников: 11-класс-
ники Арсений Барабанов, Тимур 
Кузнецов, Евгений Локтионов, 
Серафим Мишаков, Сергей Попов, 
Денис Трофимов и примкнувшая 
к ним восьмиклассница Светлана 
Петрова работали над сборником 
стихотворений и рассказов и 
продемонстрировали высокое 
мастерство. Конечно, книга не 
могла бы состояться без поистине 
титанического труда руководите-
лей проекта: учителей русского 
языка и литературы Варницкой 
гимназии Т.Н. Воротниковой 
и С.Б. Недодаевой, которая в 
этом году стала победителем 
педагогического конкурса «Се-
рафимовский учитель-2020».
Конечно, коронавирус внес 

свои коррективы в сам процесс 
организации «Филологических 
чтений», и церемония награждения 
победителей и призеров отклады-
вается, но это не охлаждает пыл 
варницких творцов, благо, объектов 
для анализа и интерпретации и 
тем для творчества даже в период 
самоизоляции не убавляется… А 
значит, ждем новых побед!
М.А. Львова, учитель русского языка и 

литературы Варницкой гимназии.

 ›К Дню Победы

Наш позывной «Радио Победа 75 
Николай Александрович Гладышев»
Второй раз команда детской 
коллективной радиостанции 
R3MAI Городского 
центра молодежи и 
спорта принимала 
участие в эфирной части 
Мемориала «Победа», 
работая мемориальными 
позывными в честь нашего 
земляка Героя Советского 
Союза Гладышева Николая 
Александровича.

Первый раз это случилось в 2015 
году. Позывной у нашей радио-
станции RP70 GN расшифровывался 
так: «Радио Победа 70 Гладышев 
Николай» . В этом году к инициалам 
героя добавилось отчество – Алек-
сандрович (RP75 NAG). 

Сохраняя традиции, 2 мая ровно 
в 12.00 состоялось торжественное 
открытие Мемориала «Победа-75» 
с обращения президента «Союза 
радиолюбителей России» И.Е. Гри-

горьева RV3DA, радиостанций RP75P 
(Тюмень) и RP75L (Санкт-Петербург). 
С приветственным словом обрати-
лась команда радиостанции RP75J, 
которая работала из символического 
центра бывшего СССР – точки, равно-
удаленной ото всех послевоенных 
границ Советского Союза, в честь 
воинов всех народов и националь-
ностей СССР, защитивших страну в 
годы Великой Отечественной войны. 
Именно из этой точки с координатами 
62°30’с.ш. и 82°30’в.д. вышла в эфир 
U30R, начав радиоэкспедицию «По-
беда-30». Тогда в эфире работали 
20 специальных радиостанций, 
сейчас уже более 200 позывных 
прозвучали в Мемориале памяти.

Соблюдая режим самоизоляции 
в работе, на нашей радиостанции 
было задействовано только одно 
рабочее место, но, несмотря на 
временные трудности, коллективом 
радиостанции были выполнены 
условия всех четырёх дипломов 
Мемориала, проведено 1500 радио-

связей с участниками Мемориала 
«Победа – 75».

В более чем шестидесяти странах 
мира узнали, что мы помним и чтим 
подвиг нашего земляка – Гладышева 
Николая Александровича.

ГЦМС.

«Вам, родные»
С 7 по 9 мая волонтеры 
Проекта #МыВместе 
Ростовского района приняли 
участие в акции «Вам, 
родные».

Добровольцами было организо-
вано адресное вручение продуктовых 
наборов для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, 
бывших узников фашизма, прожи-
вающих в городе Ростове, а также 
в Ишненском, Семибратовском и 
Петровском сельских поселениях.

Ветераны с большой теплотой 
и благодарностью отнеслись к по-
здравлениям и очень сожалели, 
что в связи с пандемией не смогли 
долго общаться с волонтёрами.

Проект «Вам, родные» реа-

лизуется в рамках Всероссийской 
акции «Мы вместе», организаторами 
которой являются Всероссийское 
общественное движение «Волон-
теры-медики», Общероссийский 
народный фронт, Ассоциация 
волонтерских центров.

В Ярославской области проект 
реализуется НКО-оператором при 
поддержке Правительства области. 
Оператором денежных средств, 
направляемых на реализацию 
проекта, на федеральном уровне 
является Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры-
медики».

Проект «Вам, родные» реализу-
ется на средства благотворителей, 
пожертвовавших деньги на Все-
российскую акцию «Мы вместе».
Елена Чеканова, МЦ «Ростов Великий».

 ›Наши юбиляры

От жизни  
никогда не устаю

«Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою»

Эти строки из стихотворения 
Владимира Высоцкого как 
нельзя лучше подходят 
жительнице села Николо-
Перевоз Галине Васильевне 
Курбаковой, которая в 
апреле отметила своё 
85-летие.

О себе она говорит так: «Я люблю 
жизнь, люблю людей, хочу быть 
всегда с народом. А еще люблю 
смотреть на наш храм. Он мне дает 
силы и здоровье. Он есть, а значит, 
есть к чему душой прислониться».

Галина Васильевна женщина 
скромная и застенчивая, но очень 
любопытная и неугомонная по 
натуре, поскольку ни минуты не 
может спокойно усидеть на месте, 
всегда старается сделать так, чтобы 
хорошо было всем и во всем. 

Ветеран, победитель соцсорев-
нования, отличник кинематографии 
СССР, она долгие годы работала 
киномехаником. 

Профессию эту получила в Во-
ронеже, куда отправилась учиться 
после окончания семи классов. Затем 
вернулась в Ростовский район на 
практику в Семибратово, дальше 
работала сначала в Сулости, затем 
в Белогостицах.

– Как я любила кино! – говорит 

она. – Заведу киноленту, прильну 
к окошечку и не могу больше 
оторваться. Любовь к этому виду 
искусства привила мне Аля Ерина. 
Она еще до поступления в школу 
киномехаников научила меня 
управляться со сложной аппа-
ратурой и заводить движок. И 
только потом нелегкую мужскую 
науку я осваивала еще год уже в 
Воронеже.

Фильмы я и сейчас люблю 
смотреть, ой, как люблю – это моя 
«болезнь». Каждая кинокартина 
заряжает меня энергией. 

Посмот ришь телевизор и воз-
вращаешься к реальности, думаешь, 
надо сделать одно, второе… Лук 
посадить, горох посеять… Правда, 
в этом году я плохая помощница на 
огороде, всё делают дочь Наталья 
с зятем Владимиром. Они собира-
ются на лето курочек взять, буду 
за ними присматривать. 

А пока караулю молоко… Его 
к нам в село привозит женщина 
из Сулости, она там одна-един-
ственная корову держит. Вот и 
сегодня соседке взяла молока, а 
себе – творожка. Теперь посижу 
на лавочке, погреюсь.

Что ж, пусть первая молодая 
зелень и майские солнечные лучи 
добавят вам, Галина Васильевна, 
бодрости, здоровья и сил. 

Живите как можно дольше, 
смотрите любимые киноленты и 
будьте счастливы.

Елена Фролова.

Коллектив Ростовского педагогического колледжа 
от всей души поздравляет 

Галину Дмитриевну Калинину 
с 85-летним юбилеем. 

Коллектив Ростовского педагогического колледжа 
от всей души поздравляет 

Галину Дмитриевну Калинину 
с 85-летним юбилеем! 

659

С 1954 года, окончив Ростовское педагогическое учили-
ще, Галина Дмитриевна всю свою трудовую жизнь посвя-
тилаобразованию и воспитанию подрастающего поколе-
ния: в начале профессионального пути молодым специа-
листом по направлению работала в Таджикистане, 
а затем,вернувшись в Ростов, преподавала в школах 
Ростова и в Ростовском педагогическом колледже. 
На протяжении всей трудовой деятельности  она  являла 
собой яркий пример полной самоотдачи и высокого 
профессионализма. Чуткое и добросовестное отношение 
к делу, отзывчивость, душевная теплота снискали Галине 
Дмитриевне уважение среди коллег и студентов Ростов-
ского педагогического колледжа.
Желаем Вам, уважаемая Галина Дмитриевна, бодрости, 
здоровья, благополучия и счастья. Пусть Вас окружают 
любовь и забота близких, ежедневная радость и доброта.
Коллектив и совет ветеранов Ростовского 
педагогического колледжа.

С 1954 года, окончив Ростовское педагогическое учили-
ще, Галина Дмитриевна всю свою трудовую жизнь посвя-
тила образованию и воспитанию подрастающего поколе-
ния: в начале профессионального пути молодым специа-
листом по направлению работала в Таджикистане, 
а затем, вернувшись в Ростов, преподавала в школах 
Ростова и в Ростовском педагогическом колледже. 
На протяжении всей трудовой деятельности  она  являла 
собой яркий пример полной самоотдачи и высокого 
профессионализма. Чуткое и добросовестное отношение 
к делу, отзывчивость, душевная теплота снискали Галине 
Дмитриевне уважение среди коллег и студентов Ростов-
ского педагогического колледжа.
Желаем Вам, уважаемая Галина Дмитриевна, бодрости, 
здоровья, благополучия и счастья. Пусть Вас окружают 
любовь и забота близких, ежедневная радость и доброта.
Коллектив и совет ветеранов Ростовского 
педагогического колледжа.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.15 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 01.45 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Лучшее. [12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «Билл Уаймен. Самый ти�
хий из Роллингов» [16+].
04.00 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 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.50, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
17.15 «60 минут». [16+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+].
00.15 «СВАТЫ» [12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � ЦСКА. Единая Лига ВТБ.
[0+].
08.05 Все на Матч! [12+].
08.25 «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого». [12+].
09.20 Баскетбол. Россия � США.
ЧМ�1998. 1/2 финала. Трансля�
ция из Греции. [0+].
11.25, 14.05, 22.35 Все на
«Матч»!
11.55, 14.00, 17.50, 20.55,
22.30 Новости.
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция из Бело�
руссии.
15.00 «Футбольная Испания».
[12+].
15.30 «Русские легионеры».
[12+].
16.00, 04.10 Футбол. «Рубин»
(Казань) � ЦСКА. Чемпионат Рос�
сии. Сезон 2015�2016. [0+].
17.55 все на футбол!
21.00 «Милан» � «Ливерпуль»
2007 : «Интер» � «Бавария» 2010.
Избранное. [0+].
21.30 «Идеальная команда».
[12+].
23.10 «ЛЕВША» [16+].
01.30 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBO и IBF в супертя�
желом весе. Трансляция из Сау�
довской Аравии. [16+].
02.40 «Боевая профессия»
[16+].
03.10 «Я стану легендой» [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 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. [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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ» [16+].
03.10, 04.00 «Stand Up». [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро�
фон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.10, 15.05 «Среда обитания»

([12+].

05.20, 00.45 «Морской узел.

Адмирал Грейг» [12+].

05.45, 16.45 «Медосмотр»

([12+].

06.00 «Овсянка” Утреннее шоу».

09.00 «Моя школа online» ([6+].

12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
17.00, 18.30 «День в событи�
ях».
17.20 «Отличный выбор».
17.35 «Нескучные лекции».
17.55 «Крымские каникулы».
18.15, 18.50 «АВ тему».
22.05 «Имею право!» ([12+]).
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
00.05 «За дело!» [12+].
01.15 Концерт Нонны Гришае�
вой и Александра Олешко «С
любовью для всей семьи» ([12+].
02.30 «ОДНОФАМИЛЕЦ» [0+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Николай Гринько. Глав�
ный папа СССР» [12+].
08.55, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.05 «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» [12+].
14.50 Город новостей.
15.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ПАУК» [12+].
18.10, 03.30 «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА... « [16+].
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
00.50 «Чарующий акцент»
[12+].
01.35 «Актерские судьбы. Вели�
кие скандалисты» [12+].
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.15 Петровка, 38. [16+].
05.05 «Смех с доставкой на
дом». [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+].
09.25, 10.25, 02.35 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
22.55 Чп. Расследование. [16+].
23.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.00 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [12+].
00.45 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.45 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 «Другие Романо�
вы».
08.05 «Неизвестная планета
Земля».
08.50, 00.35 ХX век.
09.40 «Дороги старых масте�
ров».
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар.
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕС�
ТРА».
12.15, 19.10 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 «Оскар и Розовая Дама».
16.20, 23.10, 02.45 «Красивая
планета».
16.35 «Дом на Гульваре».
17.30 Концерт в Екатерининс�
ком дворце. Симфонический ор�
кестр Силезской филармонии,
Даниэль Орен, Дали Гуцериева.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.25 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!»
19.55, 01.20 «Искатели».
23.25 «Возвращение».
23.55 «Подземные дворцы для
вождя и синицы».
02.05 «Пер Гюнт».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.40 «Тролли. Праздник про�
должается! « [6+].
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»
[16+].
09.00 «ТАНГО И КЭШ» [16+].
11.00, 12.25, 13.30 «Уральс�
кие пельмени» [16+].
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ�
ТЕР» [16+].

23.30 «Светлые новости». [16+].
23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
01.50  «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
[0+].
03.35  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ�
НОЙ МАСКЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 05.40 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
08.05, 04.50 «Давай разведем�
ся!» [16+].
09.10, 04.00 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.15, 03.10 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.15, 01.45  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.05, 01.15 «Порча» [16+].
14.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК�
ТУ» [16+].
19.00 «ГОД СОБАКИ» [16+].
23.10 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая» [16+].
11.30 Новый день. [12+].
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+].
19.30  «СМЕРТНЫЙ ПРИГО�
ВОР» [16+].
21.45 «В АДУ» [16+].
23.45 «КОБРА» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15  Места Силы.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.55, 15.50,
16.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» [16+].
17.45, 18.45  «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.25, 04.55
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 «Финансовые битвы Вто�
рой мировой» [12+].
07.10, 08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.05, 10.05, 13.20  «КРЕ�
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» [12+].
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
[12+].
18.40, 21.30  «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» [12+].
22.40 «Оружие Победы» [6+].
23.10  «Десять фотографий».
[6+].
00.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ» [6+].
01.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
03.10  «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» [12+].
04.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.00 «Невероятно ин�
тересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2»
[16+].
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» [18+].
02.30  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилей�
ный сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
11.00 «На ножах». [16+].

ПЯТНИЦА, 22  МАЯЧЕТВЕРГ,  21 МАЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.05 «По делам несовершен�
нолетних» [16+].
08.05 «Давай разведемся!»
[16+].
09.10, 04.10 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.15, 03.25 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.15, 01.55  «Понять. Про�
стить» [16+].
14.05, 01.30 «Порча» [16+].
14.35  «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
[16+].
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК�
ТУ» [16+].
23.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 11.00,
17.30, 18.00 «Слепая» [16+].
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, 20.30 «ГРИММ»
[16+].
21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+].
23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ�
РОВКА» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» [16+].
05.30 Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10,
13.25, 13.35, 14.25, 15.25,
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» [16+].
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж». [12+].
08.35 «Из всех орудий» [0+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» [16+].
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» [12+].
18.50 «Битва коалиций. Вторая
мировая война» [12+].
19.40 Легенды телевидения.
[12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+].
04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ�
КЕР�СТРИТ» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилей�
ный сезон». [16+].
05.45, 14.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.20 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.10 «На ножах». [16+].
13.10 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].

15.00 «Орел и решка. Америка».
[16+].
16.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». [16+].
19.00 «Кондитер�4». [16+].
20.20 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.20 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
22.20 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
02.05 Пятница News. [16+].
02.35 «Еда, я люблю тебя!».
[16+].
04.25 «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+].
08.10  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
08.50 «Царевны» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Кошкин дом» [0+].
10.25 «Веселая карусель» [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+].
12.10 «Тобот. Детективы Галак�
тики» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Простоквашино» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Гризли и лемминги» [6+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Сказочный патруль»
[0+].
17.00 «Йоко» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00  «Лунтик и его друзья»
[0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.00 «Ниндзяго» [6+].
22.30 «Фьюжн Макс» [6+].
23.15 «Ералаш». [6+].
01.00 «Луни Тюнз шоу» [6+].
02.20 « ТриО! « [0+].
02.25 «Юху спешит на помощь»
[0+].
03.15 «Букварий». [0+].
03.20 «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 05.45 «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» [16+].
08.40, 10.10, 22.00, 00.00
«КУЛИНАР�2» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 « Приговор!?» [16+].
17.20 «Отцы и дети». [12+].
18.20, 19.20 «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» [16+].
20.40 «Игра в кино». [12+].
21.25 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
00.25 «НЕИСПРАВИМЫЕ»
[16+].
03.25 «Наше кино. История
большой любви». [12+].
04.05 «ВЕСНА» [12+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45  «Среда
обитания» ([12+].
05.20, 00.45 «Морской узел.
Адмирал Сенявин» [12+].
05.45, 08.50, 16.45, 01.10
«Медосмотр» ([12+].
06.05, 23.50 «Прав!Да?» [12+].
07.00, 17.50 «Большая страна:
в деталях» ([12+].
07.05, 22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» [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, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
17.05 «Ингерманландские фин�
ны. Выбор судьбы? « [6+].
18.05 «Моя история». Александр
Зацепин. О главном ([12+].
01.25 «От прав к возможностям»
([12+].
01.40 «Дом «Э» [12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].
04.10 «Большая страна» ([12+].
05.05 «Крот и спички» [0+].

13.05 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
13.55 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
14.50 «Орел и решка. Америка».
[16+].
20.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» [16+].
23.00  «БАГРОВЫЙ ПИК»
[16+].
01.05 Пятница News. [16+].
01.40 «ДРЕВНИЕ» [16+].
04.10 «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+].
08.10  «Новые приключения
пчелки Майи» [0+].
08.50 «Царевны» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.00 «Бобик в гостях у Барбо�
са» [0+].
10.10  «Цветик�семицветик»
[0+].
10.30 «Лабораториум». [0+].
10.55 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.10 «Тобот. Детективы Галак�
тики» [6+].
12.40 «Металионы» [6+].
13.05 «Гормити» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Простоквашино» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.45 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Гризли и лемминги» [6+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10  «Сказочный патруль»
[0+].
17.00 «Йоко» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.00  «Лунтик и его друзья»
[0+].
19.55 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Буба» [6+].
22.30 «Бен 10» [12+].
22.55 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
01.00 «Луни Тюнз шоу» [6+].

МИР
06.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» [16+].
09.30, 10.20  «КУЛИНАР�2»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 «Приговор!?»
17.20  «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
18.20 «Всемирные игры разу�
ма». [12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
20.55  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
[12+].
22.45 «ТАНКЕР «ТАНГО» [16+].
01.10 «Ночной экспресс». [12+].
02.00  «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» [12+].
03.30 «НАСРЕДДИН В БУХА�
РЕ» [0+].
04.15 «ПОДКИДЫШ» [0+].

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания»
([12+].
05.20, 00.45 «Морской узел.
Адмирал Грейг» [12+].
05.45, 08.45, 16.45 «Медос�
мотр» ([12+].
06.05, 00.05 «За дело!» [12+].
06.45 «От прав к возможностям»
([12+].
07.00, 22.05 «Имею право!»
([12+]).
07.15, 22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
[16+].
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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
17.05 «В поисках Родины. Ингер�
манландский излом» [6+].
18.05 «Служу Отчизне» ([12+].
18.30 Документальный экран
Леонида Млечина. «Пособники и
предатели» ([12+].
01.15 Концерт Нонны Гришае�
вой и Александра Олешко «С
любовью для всей семьи» ([12+].
02.30 «ОДНОФАМИЛЕЦ» [0+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» ([12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.40 « На дачу!» . [6+].
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек�
праздник» [16+].
16.45 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» . [12+].
18.15, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ»
[16+].
02.25 Мужское : Женское. [16+].
03.10 Модный приговор. [6+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100 янов». [12+].
12.35 «Тест». всероссийский по�
требительский проект. [12+].
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» [12+].
01.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» � ЦСКА.
Единая лига ВТБ. [0+].
08.10 «Метеор» на ринге» [0+].
08.30 Скачки. Квинслендское
Дерби. Прямая трансляция из Ав�
стралии.
10.00 «Династия» [12+].
10.55 Все на футбол! [12+].
11.55, 14.40, 16.35, 19.40,
21.45 Новости.
12.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция из Бело�
руссии.
14.00, 16.40, 21.50 Все на
«Матч»!
14.45, 04.10 Футбол. «Спартак»
(Москва) � «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Сезон 2013�
2014. [0+].
17.30 Футбол. «Ливерпуль» �
«Арсенал». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. [0+].
19.45 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Манчестер Сити».
Кубок Английской лиги. 1/2 фина�
ла. [0+].
22.30 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
22.50 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» [12+].
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
� 2019�2020. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии. [0+].
02.10 Смешанные единобор�
ства.[16+].

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00, 12.00, 13.00 Однажды в
России. [16+].
14.00, 15.00, 16.00 Однажды в
России. Дайджест. [16+].
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ» [16+].
19.00 «Остров героев». [16+].
20.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ�2» [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
([12+].
06.00 Документальный экран
Леонида Млечина. «Пособники и
предатели» ([12+].
06.30 «Фигура речи» ([12+].
07.00 «От прав к возможностям»
([12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 «Ярославские
лица».
08.30 «АВ тему».
08.40 «День в событиях».
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» ([12+].
09.15 «Активная среда» ([12+].
09.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» [0+].
10.40 «Крот и автомобиль» [0+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05, 04.40 «Домашние живот�
ные с Григорием Маневым» ([12+].

11.30 «Гамбургский счет» ([12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» [12+].
17.30 «Крымские каникулы».
18.20 «День в событиях. Итоги
недели».
19.15 «Вспомнить все».[12+].
19.40 «Культурный обмен».
([12+].
20.25, 03.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» [12+].
21.50 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко «С любовью
для всей семьи» [12+].
23.10 «СОЛЯРИС» [12+].
01.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
[0+].
07.35 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.00 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП�
НОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+].
09.55 «Актерские судьбы. » [12+].
10.30, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» [16+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.45, 14.45 «ШРАМ» [12+].
17.00 «СИНИЧКА�3» [16+].
21.00, 02.25 «Постскриптум» .
22.15, 03.30 «Право знать!»
[16+].
23.55 «90�е. Бомба для «афган�
цев» [16+].
00.35 «Дикие деньги» [16+].

НТВ
04.50 ЧП. Расследование. [16+].
05.15 «ДОМ» [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» . [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.40 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.25 «Своя правда». [16+].
01.05 Дачный ответ. [0+].
01.55 «АЗ ВОЗДАМ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
07.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?»
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.55 «Передвижники».
10.20 «Острова».
11.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ».
13.10 Пятое измерение.
13.40 «Земля людей».
14.05, 01.20 «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
15.00 Международный фести�
валь цирка в Монте�Карло.
17.00 «СЫН».
18.30 «Репортажи из будущего».
19.10 Линия жизни.
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА�
ТОР».
22.40 Клуб 37.
02.10 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» [12+].
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» [16+].
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
[16+].
19.10 «Смолфут» [6+].
21.00 «АРМАГЕДДОН» [12+].
23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+].
01.55 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
10.20 «Пять ужинов». [16+].
10.35 «БАЛЕРИНА» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00, 05.00 «Звезды говорят»
[16+].
00.05 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы [0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ»
[16+].

12.45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ�
РОВКА» [16+].
14.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+].
17.00 «В АДУ» [16+].
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+].
21.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» [16+].
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
[16+].
01.00, 01.45, 02.15, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 «Охотники за при�
видениями. Битва за Москву».
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25,
06.50, 07.15, 07.50, 08.20
«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 «Моя правда» [16+].
10.00, 11.05, 12.05, 13.05
«МАМА�ДЕТЕКТИВ» [12+].
14.10, 15.00, 15.50, 16.25,
17.20, 18.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД»
[16+].
18.55 «СЛЕД» [0+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.45, 03.40,
04.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» [16+].

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз�контроль». [6+].
13.20 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». [12+].
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+].
16.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ» [6+].
18.10 «Задело!».
18.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» [12+].
20.25 «ФАРТОВЫЙ» [16+].
22.20 «РЫСЬ» [16+].
00.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» [6+].
01.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[6+].
03.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ» [6+].
04.40 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме»
[16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
05.30 «Смывайся» [0+].
07.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ�
ЗОВ» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» . [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МЫЙ МОНАХ» [16+].
19.20 «Я � ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+].
21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
[12+].
23.40 «КИН» [16+].
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2»
[18+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
20.50 «БАГРОВЫЙ ПИК» [16+].
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» [18+].
01.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
[16+].
03.35 «Бедняков+1». [16+].
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].

МИР
06.00, 07.50, 04.40 Мультфиль�
мы [6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЗИТА И ГИТА» [12+].
13.15 «ТАНЦОР ДИСКО» [12+].
16.15, 19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» [12+].
22.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
[12+].
23.40 «ТАНКЕР «ТАНГО» [0+].
01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
[16+].
03.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯТВСУББОТА, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» [16+].
06.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Ураза�Байрам». Трансля�
ция из Уфимской соборной мече�
ти.
10.00, 12.00 Новости .
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.40 « На дачу!» . [6+].
14.50 «Теория заговора» [16+].
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» [0+].
17.30 Концерт «Звезды «Русско�
го радио». [12+].
19.30 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 « Что? Где? Когда? « Летняя
серия игр.
23.10 «Бродский не поэт» [16+].
01.00 Мужское : Женское. [16+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.35, 03.10 «ЖЕНА ШТИРЛИ�
ЦА» [12+].
06.20 Устами младенца.
07.05 Когда все дома .
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35, 11.00 Вести.
09.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Московс�
кой Соборной мечети.
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 Сто к одному.
11.30 «100 янов». [12+].
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» [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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Россия � США.
ЧМ�1998. 1/2 финала. Трансляция
из Греции. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.30 «Матч�реванш» [0+].
08.50, 04.10 Футбол. «Локомо�
тив» (Москва) � ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2012�2013. [0+].
10.45 «Дома легионеров». [12+].
11.15 Скачки. Тройная Корона
Гонконга. Прямая трансляция.
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Ново�
сти.
12.50 «Одержимые» [12+].
13.20, 19.00, 22.15 Все на
«Матч»!
14.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция из Бело�
руссии.
15.55 «После футбола» .
16.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) �
«Динамо» (Брест). Кубок Белорус�
сии. Финал. Прямая трансляция.
19.55 «Идеальная команда».
[12+].
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи�
нал. Прямая трансляция.
22.45 Волейбол. Россия � США.
Лига наций�2019. [0+].
01.20 Реальный спорт. [12+].
02.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США. [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, 13.00 Однажды в России.
[16+].
13.35 «ВЫПУСКНОЙ» [16+].
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ» [16+].
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ�2» [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+].
01.25 ТНТ Music. [16+].
04.30, 05.20 Открытый микро�
фон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
([12+].
06.00 «Вспомнить все».  ([12+].
06.30 «Большая наука России»
([12+].
07.00 «За строчкой архивной...»
[12+].
07.30 «Служу Отчизне» ([12+].
08.00, 17.00 «День в событиях.
Итоги недели».
08.40, 18.10 «Крымские канику�
лы».
09.00, 04.10 «За дело!» [12+].
09.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» [0+].
10.45 «Как крот раздобыл себе
штанишки» [0+].

11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 03.40 «Домашние живот�
ные с Григорием Маневым» ([12+].
11.30 «Имею право!» ([12+]).
13.05, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» [12+].
16.45 «Среда обитания» [12+].
17.40 «Ярославские лица».
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Роман Вик�
тюк ([12+].
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» [12+].
21.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ» [0+].
23.55 «Фигура речи» ([12+].
00.25 «Книжные аллеи.» [6+].
00.50 «Большая страна: в дета�
лях» ([12+].
01.00 «ОТРажение недели»
([12+].
01.45 «От прав к возможностям»
([12+].
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
[16+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40, 03.15 «РЕСТАВРАТОР»
[12+].
10.40 « Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
[0+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта.
[12+].
16.00 «Прощание». [16+].
16.55 «Мужчины Натальи Гунда�
ревой» [16+].
17.45 «СИНИЧКА�4» [16+].
21.45, 00.40 «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» [12+].
01.35 Петровка, 38. [16+].
01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+].
04.50 «Александра Завьялова.
Затворница» [12+].
05.30 Московская неделя. [12+].

НТВ
04.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+].
06.15 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.45 «ДОМ» [16+].
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
07.45 «СЫН».
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.45 «Передвижники».
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД».
11.30 Письма из провинции.
12.00, 01.10 Диалоги о живот�
ных.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 День славянской письмен�
ности и культуры.
14.20 «Забытое ремесло».
14.40 Дом ученых.
15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
16.55, 01.50 «Искатели».
17.40 Романтика романса.
18.40 «По�настоящему играть...»
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ».
21.30 «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового музы�
кального театра.

СТС
05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.50 «Светлые новости». [16+].
08.20, 13.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 «Рогов дома». [16+].
10.00 «Рождественские истории»
[6+].
10.10 «Angry Birds в кино» [6+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
15.40 «АРМАГЕДДОН» [12+].
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ�
ТЕР» [16+].
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+].
23.40 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
[18+].
02 55 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+]

04.35 «Котенок по имени Гав»
[0+].
05.20 «Как Маша поссорилась с
подушкой» [0+].
05.30 «Маша больше не лентяй�
ка» [0+].
05.35 «Маша и волшебное варе�
нье» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15, 06.15 «6 кадров»
[16+].
07.25 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» [16+].
11.15 «ГОД СОБАКИ» [16+].
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].
23.05, 05.00 «Звезды говорят»
[16+].
00.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
[16+].
03.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» [16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45, 10.00 Мульт�
фильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.30 Новый день. [12+].
10.15, 11.15, 12.15 «ГРИММ»
[16+].
13.15 «КОБРА» [16+].
15.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+].
17.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» [16+].
19.00 «НАЕМНИК» [16+].
21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
[16+].
23.45 «ГАННИБАЛ» [18+].
02.30, 02.45, 03.15, 03.45,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Го�
родские легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
[16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.00 «Моя правда» [16+].
10.05, 02.50 «ОТПУСК» [16+].
12.00, 12.55, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.40, 18.35,
19.35, 20.25, 21.25, 22.25 «ВЫ�
СОКИЕ СТАВКИ» [16+].
23.20, 00.20, 01.10, 02.00
«ХОЛОСТЯК» [16+].
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4» [16+].
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4».

ЗВЕЗДА
05.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+].
09.00 «Новости недели» .
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+].
11.30 «Секретные материалы».
12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж».
[12+].
13.30 «Война в Корее» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
22.45, 05.40 «Сделано в СССР»
[6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ГЕНЕРАЛ» [12+].
01.40 «ФАРТОВЫЙ» [16+].
03.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА... « [0+].
04.20 «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [0+].

РЕН ТВ
05.00, 14.30 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон». [16+].
05.45 «Орел и решка. Перезагруз�
ка�3». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Обложка». [16+].
10.50, 17.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
22.05 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
[16+].
00.05 «Agentshow Land». [18+].
00.50 «СОТНЯ» [16+].
03.25 «Бедняков+1». [16+].
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад�2».
[16+].

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 «САДКО» [6+].
08.50, 05.05 «Наше кино. Исто�
рия большой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 05.30 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» [16+].
18.10, 19.30, 01.00 «БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» [12+].
18.30, 00.00 «Вместе».
02.25 «БОББИ» [12+].

Программа телевидения
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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

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

-

реклама 529

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
кл

ам
а 

60
1

Крупной строительной компании 
"Росстрой" 

в связи с расширением производства требуются:

- работник склада,
- грузчик, 

- рабочий на производство.
Требования

- честность, ответственность, трудолюбие;
- опыт работы приветствуется.

Условия:
- Работа в молодом и дружном коллективе;
- карьерный рост.

Трудоустройство по ТК РФ.
Высокая з/п, от 25.000 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться 

по тел.: 8-920-127-67-90.

реклам
а 614

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

технолога (литье под давлением пластмасс).
Обязанности:  технологическое сопровождение произ-ва 
литья пластиков на этапах: создания новых изделий и 
разработки, внедрения литья новых деталей, серийного 
произ-ва; анализ факторов, влияющих на кач-во, 
анализ дефектов, определение порядка их устранения, 
разработка мероприятий по повышению кач-ва литья.
Требования: высшее образ-е, опыт работы в произ-ве 
литья пластиков на позиции технолога, мастера, нач-ка 
участка от 2-х лет; проф. технич. знания в технологическом 
процессе литья пластмасс под давлением и экструзии; 
уверенный пользователь ПК - з/п до 30000 рублей;
- уборщика производственных и служебных 
  помещений;
- грузчиков.

Оформление по ТК РФ
Обращаться по адресу:

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

реклам
а 613

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- врач- заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер; 
- на автобазу: автослесарь, водители категории С 
(заработная плата от 30000 руб.), водитель автомобиля 
ЗИЛ-132 с полуприцепом категория Е, тракторист МТЗ, 
специалист по обслуживанию и ремонту холодильного 
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, прессовщик-отжимщик, мойщик 
емкостей, загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья, 
дворник (обучение всем рабочим профессиям), 
(тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: экспедитор, приемо-сдатчик 
продукции, боец скота, обвальщик мяса, грузчик-
комплектовщик, грузчик холодильных складов, грузчик 
консервного склада, уборщица производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию ККЦ, 
фаршесоставитель, оператор вакуумной упаковки 
колбасных изделий, оператор линии по производству 
полуфабрикатов (обучение всем рабочим профессиям), 
(тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: инженер-технолог, мастер смены, 
разделочники теста в цех слоеных изделий (обучение 
на рабочем месте). 

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

реклама 605

Срочно требуются: охранник на проходную
 (д. Коленово, АТП), администратор.

График работы сменный.
Все вопросы по т.: 8-915-975-37-60, 8-920-120-92-81.

ре
кл

ам
а 

62
6

ООО «Базис»
На производство изделий из стекла требуются:

рабочие на станки(без опыта, обучение на производстве)
Зарплата от 20 000 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 643

В организацию требуются на постоянную работу:
механик сельскохозяйственных машин, 

водитель категории СЕ, делопроизводитель. 
Заработная плата по результатам собеседования. 

Трудоустройство по Трудовому кодексу.
Обращаться по телефону: 8-961-020-63-36,

в будние дни с 8:00 до 17:00. реклама 655

Требуется автомеханик 
в автосервис в п. Борисоглебский.

Т.: 8-960-540-43-67. реклама 641

Требуется сотрудник на выкладку прессы 
в супермаркете (п. Семибратово, ул. Садовая).
Выход - каждую среду (2ая половина дня) по 1-1,5 часа

Оплата - 250-300 руб. за ВЫХОД.
Тел.: 8-980-625-01-35 (в будни с 9 до 18).

реклам
а 648

Требуется на работу 

водитель на а/м ВАЗ-2104 
(можно на подработку). Желательно с ЮЗ района.

Т.: 8-905-630-69-20. реклама 646

В ТЦ “Панорама” требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
Обязанности:
- открытие/закрытие торгового центра совместно с ЧОП 
  (снятие/постановка на сигнализацию, опломбирование помещений,
  проверка отсутствия посторонних лиц, заполнение журналов);
- проверка пожарной безопасности ТЦ;
- проверка подчиненного персонала (наличие сотрудников, 
  ведение табеля учета рабочего времени);
- проведение обхода торгового центра (проверка качества 
  уборки, целостность инженерных систем, целостность 
  конструкций и отделки);
- проверка соблюдения режима работы арендаторами 
  (своевременное открытие павильонов, содержание 
  арендуемого помещения в надлежащем виде);
- выявление нарушений, постановка задач по устранению
  нарушений (выход из строя инженерных систем,
  нарушение целостности конструкций и отделки, поломка   
  грузоподъемного оборудования и механизмов, 
  нарушение целостности пломб);
- контроль за соблюдением правил работы для 
  арендаторов ТЦ;
- контроль за техническим состоянием и чистотой ТЦ.

Требования:
 активность, инициативность, коммуникабельность, гибкость,    
 высокая организованность, исполнительность;
 уверенный пользователь ПК и оргтехники.

Условия:
- на территории работодателя;
- сменный график 2/2;
- работа в молодом и дружном коллективе;
- достойная заработная плата.

Запись на собеседование 
по тел.: 8-920-131-21-53, Светлана.

реклам
а 644
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 ›Советы специалиста

Грушевый 
галловый клещ
«На листьях груши 
появляются чёрные 
пятна, небольшие 
вздутия, листья 
засыхают. Наверное, 
это пятна парши?» 
– спрашивают нас 
садоводы.

Преждевременно засо-
хшие, почерневшие листья, 
которые можно ошибочно 
принять за пятна парши 
груши, – результат повреж-
дения их грушевым галловым 
клещом. У него удлинённое 
(около 0,25 мм) беловатое 
тело цилиндрической формы, 
сужающееся сзади, на голо-
вогруди две пары ног. Клещи 
живут скрытно, внутри тканей 
почек и листьев груши, рябины, 
боярышника. Встречаются 
везде, где растёт груша.

Зимуют взрослые клещи 
под чешуйками почек: в одной 
почке может быть до 1,5 ты-
сячи особей. Рано весной, до 
распускания почек, зимующие 
внутри них самки откладывают 
яйца. Отродившиеся из яиц 
личинки питаются внутри 
почек. В период развёрты-
вания первых листочков 
личинки превращаются в 
самок нового поколения, 
которые внедряются в ткань 
листьев вблизи центральной 
жилки, проделывают ходы 
и высасывают соки. Клетки 
листьев в местах повреждений 
разрастаются, на поверхности 
листьев образуются неболь-
шие плоские вздутия (галлы) 
вначале желтовато-бурого, а 
затем чёрного цвета. Сильно 
повреждённые клещами 
листья чернеют, засыхают и 
опадают. Их-то мы и видим в 
наших садах. В течение лета 
грушевый галловый клещ 
развивается в двух-трёх по-
колениях, постепенно заселяя 
молодые листья. При его 
обилии листовая пластинка 
покрывается сплошной чёрной 
опухолью, окаймлённой узкой 
полоской здоровой ткани.

Осенью, в конце августа 
– октябре, клещи пересе-
ляются под чешуйки вновь 
образовавшихся почек, где 

питаются, высасывая соки, 
и остаются зимовать.

Меры борьбы:
– сбор и сжигание повреж-
дённых и преждевременно 
опавших листьев;
– применение химических 
препаратов:

Профилактин МКЭ и пре-
парат 30 Плюс ММЭ – 0,5 
л/10 л воды. Рабочий рас-
ход жидкости 2-5 л/дерево. 
Одноразовое опрыскивание 
весной до распускания почек 
при температуре не ниже +4°C 
убивает зимующие фазы тлей, 
медянок, клещей.

Фуфанон-Нова, ВЭ (13 
мл/10 л воды) и Искра МКЭ 
(10 мл/10 л воды). Двукрат-
ное опрыскивание в период 
вегетации (до распускания 
почек, а также после цветения). 
Расход рабочей жидкости этих 
препаратов 2-5 л/дерево в 
зависимости от возраста.

Осенью, после уборки уро-
жая, когда клещи переходят 
с листьев в почки на зимовку, 
целесообразно опрыскивание 
повторить.

Следует иметь в виду, что 
у клещей достаточно быстро 
формируются устойчивые 
к пестицидам популяции, и 
поэтому необходимо чередо-
вать препараты, относящиеся 
к различным химическим 
группам.

Главный агроном Ростовского 
отдела «Россельхозцентра» 

С.Л. Грицаева.

Постановление 
главы Ростовского 
муниципального района
№ 6 от 13.05.2020
Об отмене постановления Главы 
муниципального района от 
19.03.2020 № 2 «О проведении 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ростовского 
муниципального района 
„Об исполнении бюджета 
муниципального района за 
2019 год“»
В соответствии Указом Губернатора 

Ярославской области от 18.03.2020 № 
47 «О мерах по предупреждению завоза 
на территорию Ярославской области 
новой коронавирусной инфекции и ее 
распространения» (с изменениями от 
03.04.2020 № 80, от 08.05.2020 № 109)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление Главы муни-

ципального района от 19.03.2020 № 2 
«О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ростовского 
муниципального района «Об исполне-
нии бюджета муниципального района 
за 2019 год». 
Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Ростовский вестник» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Ростовского муни-
ципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу по-

сле его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района 

С.В. Шокин. 

 ›Метеозависимость

Неблагоприятные дни в мае
В мае ожидается не-

сколько неблагоприятных 
дней для метеочувстви-
тельных людей. 

Магнитные изменения 
отрицательно сказываются 
как на физическом, так и на 
психологическом состоянии 
человека. Поэтому о таких днях 
желательно знать заранее, 
чтобы иметь возможность к 
ним подготовиться.
11.05-17.05

На этот период приходится 
серия сильных вспышек. 
Пациентам с хронически-
ми заболеваниями нужно 
соблюдать осторожность. 
Здоровые люди почувствуют 
легкое недомогание, может 
испортиться настроение. Если 
имеются проблемы с сердцем 
и давлением, стоит заранее 
подготовить лекарственные 
средства.
20.05-25.05

Ожидается средний гео-
магнитный уровень. В это 

время даст о себе знать 
агрессивность, раздражи-
тельность. Чтобы не портить 
себе настроение, желательно 
избегать конфликтов.
28.05

Следует подготовиться 
к мощной магнитной буре. 
Особую опасность она пред-
ставляет для маленьких детей 
и людей преклонного возраста. 
В этот день лучше отказаться 
от физической работы, путе-
шествий и дальних поездок
Воздействие бурь на человека

На каждого человека 
геомагнитные колебания 
влияют по-разному, но все 
же имеются общие симптомы. 
Из основных можно выделить 
следующие: мигрень; обостре-
ние хронических заболеваний; 
бессонница; затрудненное 
дыхание; депрессия; агрессив-
ность; общее недомогание; 
проблемы с сердцем.

Особую осторожность 
необходимо проявлять по-

жилым людям и детям. Они 
находятся в зоне риска.
Что делать во время магнит-
ных бурь
• В дни магнитных бурь 
желательно не делать резких 
движений. Это может спрово-
цировать головокружение, и 
даже может обморок. Особую 
осторожность стоит проявлять 
гипертоникам, они находятся 
в зоне риска.
• Физические нагрузки 
придется свести к минимуму. 
• Не стоит забывать и о 
режиме питания. Голодание 
пользы не принесет, как и 
переедание. Хорошо, если в 
рационе будет вареная рыба, 
нежирные продукты, каша. 
Фрукты и овощи должны быть 
на столе обязательно. 
• Если у человека нет проб-
лем с желудком, но во время 
магнитных бурь возникают 
болезненные ощущения, 
можно принять  таблетки 
аспирина. Это поможет раз-

жижению крови, и тем самым 
уменьшит риск развития 
сердечных заболеваний.
• Если по душе народная 
медицина, значит пришло 
время попробовать настои. 
Спиртовые составы пользы 
не принесут. Чай с мятой, 
шиповником, мелиссой – то, 
что нужно. 
• Нельзя недооценивать 
и обычную воду. В период 
магнитных колебаний не-
обходимо как можно чаще 
умываться и принимать душ.
• Метеочувствительным 
людям в аптечке следует 
держать необходимые лекар-
ственные средства, способные 
справиться с головной болью.
• От алкогольных напитков 
придется отказаться, они отри-
цательно влияют на организм, 
их действие усугубляется в 
неблагоприятные дни.
• По возможности в опасные 
дни лучше всего находиться 
дома. 

 ›Советы огороднику

Верить ли лунному календарю?
История создания лунных 

календарей начинается с 
1924 года, когда группа ферме-
ров обратилась к австрийскому 
ученому Рудольфу Штайнеру. 

Рекомендации посевных 
календарей базируются на 2 
основных цик лах Луны – вос-
ходящей (луна с каждым разом 
поднимается все выше над 
горизонтом) и нисходящей 
(наоборот, опускается). В 
общем случае они не равны 
фазам растущей и убывающей 
Луны. Считается, что в фазе 
восходящей Луны соки в рас-
тениях движутся от корней к 
листьям и плодам, в в фазе 
нисходящей – устремляются 
к корням. Астрономические 
фазы Луны также оказывают 
влияние на рост растений.

При восходящей Луне 
рекомендуется сеять и вы-
саживать растения, дающие 
плоды и другие съедобные 
части над поверхностью почвы 
(«верш ки»). На нисходящей 
Луне рекомендуется сеять и 
высаживать растения, дающие 
плоды и другие съедобные 
части под поверхностью 
почвы («корешки»), а также 
большинство плодовых де-
ревьев и кустарников.

Итак, лунный календарь 
огородников рекомендует:
15, 16, 17 Мая - убывающая 
луна
В огороде: посев семян огур-
цов, редиса, свеклы, моркови, 
кабачков, тыквы, салата, 
сельдерея. Посадка картофеля, 
гороха, фасоли, зеленных 
культур. Высадка рассады 
томатов, огурцов, цветной 
капусты, перца, баклажанов, 
кочанного салата, сельдерея. 
Умеренный полив и подкормка. 
Пикировка рассады.
В цветнике: отличное время 
для посадки любых цветов и 
декоративных растений.
В саду: благоприятные дни для 
посадки крыжовника, вино-
града, малины, смородины, 
ежевики, клубники. Вносим 

органические удобрения. По-
ливаем отцветшие деревья и 
кустарники.
Не рекомендуется: обрезка 
и обработка растений от 
вредителей и болезней.
18, 19 мая - убывающая луна
В огороде: неблагоприятные 
дни для посева семян, высадка 
рассады и пересадка растений. 
Отличные дни для прополки, 
перекопки и рыхления сухой 
почвы. Органическая под-
кормка овощей с надземными 
плодами. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание 
всходов.
В саду: вырезка сухих и лишних 
ветвей. Устранение поросли. 
Скашивание газона.
Не рекомендуется: обрезка и 
формирование, пересадка, 
пикировка, полив и подкормка, 
укоренение и пасынкование 
растений.
20 мая - убывающая луна
В огороде: посадка картофеля, 
чеснока и овощных культур 
для зимнего хранения. Посев 
моркови, гороха, фасоли, лука 
(на севок), свеклы, огурцов, 
мангольда, редиса, салатов, 
шпината, петрушки корневой, 
пастернака. Высадка рассады 
томата, огурца, перца, кор-
невого сельдерея. Поливы, 
внесение удобрений, закладка 
компоста.
В цветнике: хороший день для 
посадки однолетних и много-
летних цветов, декоративных 
кустарников и роз.
В саду: благоприятный день 
для посадки плодовых дере-
вьев и кустарников. Подрезка 
деревьев и кустарников, 
удаление лишних ветвей. 
Размножение кустарников 
отводками, укоренение усов 
земляники. Прививки. Борьба 
с вредителями и болезнями.
Не рекомендуется: пересадка, 
рыхление и пикировка в зоне 
корней.
21, 22, 23 мая - новолуние
В период новолуния все расте-
ния крайне уязвимы и Лунный 

календарь не рекомендует 
работать с растениями в эти 
три дня. Можно сделать рас-
корчевку старых и больных 
плодовых кустарников и 
деревьев.
24 мая - растущая луна
В огороде: нежелателен 
посев семян. Можно сажать 
растения имеющие длинный, 
вьющийся стебель. Удаляем 
пасынки на овощных растени-
ях, ненужные завязи. Борьба 
с вредителями, сорняками, 
рыхление почвы без полива, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка. Полив 
умеренный.
В цветнике: посадка ампельных 
и вьющихся растений.
В саду: благоприятный день для 
вырезки сухих ветвей, уборки 
поросли, стрижки деревьев и 
кустарников, рыхления по-
чвы, выкорчевывания пней 
и опрыскивания от болезней 
и вредителей.
Не рекомендуется: пикировка 
и пересадка растений.
25, 26 мая - растущая луна
В огороде: прекрасное время 
для посева и посадки огурцов, 
томатов, перца, брюссельской и 
цветной капусты, баклажанов, 
картофеля, любой зелени, 
лука. Высадка рассады томатов 
среднеранних сортов, огурцов, 
брюссельской, патиссонов, 
цветной капусты, фасоли 
кустовой. Обильный полив, 
рыхление, минеральная и 
органическая подкормка, 
пикировка рассады. Можно 
проращивать семена спаржи.
В цветнике: посадка одно-
летних и многолетних цветов, 
декоративных кустарников 
и роз.
В саду: благоприятные дни для 
посадки плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, ма-
лины, земляники, винограда, 
клубники. Стрижка газона, 
поливы, прививки, подкормка. 
Укоренение черенков.
Не рекомендуется: исполь-
зовать ядохимикаты, пере-

саживать клубнелуковичные 
и сажать ампельные растения.
27, 28, 29 мая - растущая Луна
В огороде: неудачные дни для 
любых посадок. Будет удачен 
посев салата, скорцонеры, 
фенхеля, базилика. Ухаживаем 
за выгоночными культурами. 
Следует прореживать всходы, 
совершать прополку, рыхлить 
сухую землю. Обработать от 
болезней и вредителей. Воз-
можен посев спаржи, фасоли, 
салата, фенхеля, базилика.
В саду: посев газона, обрезка 
усов земляники, санитарная 
обрезка деревьев. Опрыски-
вание сада инсектицидами.
Для заготовок: семена и цветы 
целебных растений.
Не рекомендуется: посев и 
проращивание семян, под-
кормка, пересадка, поливы 
и прищипывание растений. 
Обрабатывать и удобрять 
землю не рекомендуется.
30, 31 мая - растущая луна
В огороде: сеем горький перец, 
огурцы, укроп, фенхель с 
целью получения семян. 
Прореживание всходов, про-
полка, минеральная подкормка 
корнеплодов. Пикировка и 
пересадка. Полив, внекорневая 
подкормка минеральными 
удобрениями. Пасынкование 
томатов, формирование плетей 
огурцов. Опрыскивание от 
вредителей и болезней.
В цветнике: хорошее время для 
посева и посадки однолетних 
и вьющихся цветов. Деление 
и пересадка многолетников.
В саду: отличные дни для по-
садки декоративных деревьев 
и кустарников. Размножение 
кустарников отводками и 
черенками. Полив, обрезка 
усов земляники и ненужных 
побегов у деревьев. Удаление 
поросли. Опрыскивание от 
вредителей и болезней.
Для заготовок используют 
корни лекарственных рас-
тений.
Не рекомендуется: заниматься 
проращиванием семян.
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Письмо с фронта
На днях к нам 
в редакцию пришло 
письмо от Галины 
Саввовны Берговской 
(Дунаевой) 
из п. Сухоногово 
Костромского района 
Костромской области.

«Уважаемая редакция газеты 
«Ростовский вестник», здрав-
ствуйте. Хочу поделиться с вами 
одной новостью. В марте 2020 
года мне довелось побывать 
на моей малой родине (к сожа-
лению, по печальным делам, в 
связи с годиной со дня ухода из 
жизни моего единственного брата 
Дунаева Леонида Саввовичева 
из с. Белогостицы). Наш роди-
тельский дом в д. Петрушино, к 
сожалению, осиротел. Разбирая 
старинные фотографии, я нашла 
письмо с фронта от 05.10.1942 г., 
которое я отксерокопировала, а 
еще несколько фотографий, на 
которых автор письма Майкин 
Алексей Иванович. Думаю, для 
читателей газеты, моих земляков, 
это будет интересно. 

«Русский парень от пуль не 
бежит, русский парень от боли 
не стонет, русский парень в огне 
не горит, русский парень в огне 
не тонет…».

Слова этой известной песни 
вспомнились мне, когда случайно 
в моих руках оказалось письмо, 
написанное 78 лет назад с поля 
боя. Письмо с фронта от 5 октября 
1942 года. В моей душе всегда 
теплилась надежда и раньше, 
много лет назад, что у моей 
тетушки Сони где-то, возможно, 
хранится письмо от мужа. Мне 
было известно, что он погиб, что 
у них было двое детей. В войну 
они умерли от какой-то болезни, 
и она осталась совсем одна. Нет, 
у нее было много сестер и два 
брата. Были и мы, ее племянники, 
родившиеся в послевоенное 
время, в 1950-е годы. Четверо 
мальчишек и я, заменившие ей 
детей. Для меня она была как 
вторая мама, звала я ее не иначе, 
как крестная Соня. Всем она по-
могала, чем-то старалась угостить, 
например, козьим молоком. На 
углу ее дома в деревне Петрушино 
Ростовского района, как и у других 
женщин-вдов, красовалась красная 

звездочка. До конца своей жизни 
она оставалась верна своему 
Алеше. С фотографии смотрит 
на нас простой русский парень, 
с правильными и красивыми 
чертами лица. К началу Великой 
Отечественной войны он уже успел 
послужить в Красной армии. На 
фото с другом в 1938 году он в 
буденовке. Так кто же он?

Маикин Алексей Иванович 
родился в 1916 года в д. Дуброво 
Ростовского района Ярославской 
области в многодетной семье. 
В семье Алексея Алексеевича 
и Агрофены Андреевны. Он у 
них был старший. У него были 
сестры: Евстолия (1917 г.р.), 
Людмила (1926), Фаина (1928) 
и брат Юрий (1931).

Где погиб Алексей Маикин, 
где захоронен, мне неизвестно. 
Но письмо его, чудом сохранив-
шееся, заставляет меня еще раз 
задуматься о той военной поре. 
Я показываю его нашим внукам, 
рассказываю о неизвестном 
для них солдате. И этот немой 

свидетель военного лихолетия, 
обычное солдатское письмо 
на четырех страницах, дает 
напутствие на мир на земле, 
восполняет патриотические 
чувства у молодежи. Думал ли 
тогда Алексей Иванович, что через 
много, много лет эта весточка с 
фронта станет исторической, 
что ее будут читать потомки? 
Конечно же, нет. Адресовано оно 
жене Соне и родственникам. Два 
письма в одном, на четырех стра-
ницах, написанных химическим 
карандашом, хорошо читается. 
Алексей сообщает свой адрес, 
номер полевой почты и части, 
пишет, что жив и здоров, что 
будет дальше – неизвестно. Идут 
дожди, для них это лучше, не так 
донимает немецкая авиация. Он 
просит жену не ходить на тяжелые 
работы, беречь себя, желает 
здоровья и жизни. И вновь в моей 
голове крутятся слова из песни 
«Русский парень»: «Здравствуй, 
милое солнце мое, я тебе с поля 
боя пишу. Надо мною кружит 
воронье, только я умирать не 
спешу…».

Да, не думали они умирать, 
наши простые русские мужики 
и парни. Они думали о своих 
родных, о будущем, они защи-
щали нашу землю от врага ценой 
своей жизни. Сейчас в мои планы 
входит разыскать место, где погиб 
Майкин Алексей Иванович, где он 
захоронен. К этому я подключила 
нашего сына Максима и одну из 
внучек. Вот такая неожиданная 
для меня задача, поставленная в 
канун 75-летия юбилея Великой 
Победы.

Галина Саввовна Берговская 
(Дунаева), пос. Сухоногово, 

Костромской район 
Костромской области. 

Майкин* Алексей Иванович, 
1916, д. Дуброво. Старший 
сержант. Погиб 23 января 
1943 года, Ленинградская обл., 
Мгинский район, д. Каменка.

Книга памяти 
Ярославской области, с. 629.

* В книге памяти ЯО стоит 
фамилия Майкин, но все данные 

этого человека совпадают 
с Маикиным Алексеем Ивановичем. 

Может быть, где-то, когда-то в 
документы закралась ошибка?

Маикин А.И. справа. 1938 г.

 ›Ростовский литературный клуб «МНОГОЦВЕТИЕ» 

Эхо войны
Тихо. Вечер. Пламя 
костра почти бесшумно 
лижет брошенные в 
него ветки. 

Огонь то вспыхивает ярко и 
неожиданно, выхватывает из мрака 
чей-нибудь загорелый профиль, 
подбородок, или упругую шею, 
прядь волос, то мирно струится, 
стремясь тонкими язычками до-
гнать улыбающийся дымок. О чём 
только не говорится у костра. Или 
зазвучит кем-то начатая песня, её 
подхватывают, ведут до конца. 
И словно раздвигается небо, и 
костёр – это уже и не костёр, 
а волшебный древний огонь, 
и сосны, как усталые строгие 
бойцы, стоят, не шелохнувшись. 
Звёзды, поблёскивая, не сводят 
глаз с земли…

Вдруг ночную тишину про-
резал не вопль, не крик, а низкий 
человеческий стон. На тропе у 
леса стояла женщина и глядела 
на огонь. У костра все оцепенели, 
увидев женщину поздним вечером 
в лесу, одинокую и печальную. 
Что было в её взоре? Ужас, 
безумие, немой вопрос, боль? 
Каждый прочёл его по-своему, 
но от неожиданности или рас-
терянности никто не вымолвил 
и слова. Женщина, постояв как 
бы в раздумье, медленно по-
вернулась и скрылась в чаще. 
Только прошелестели ветки да 
треснули несколько хворостинок 
под её ногами.

– Ребята, да кто же это? Или 
привиделось? Так поздно, в лесу?

Странно… – Первым нарушил 
молчание Борис. 

– И словно ищет кого-то, 
ждёт, – добавил задумчиво Игорь.

Разговаривать и петь расхоте-
лось. Сидели молча, каждый 
думал о странности появления 
женщины. И почему-то очень 
давило это увиденное, словно 
напоминание о чём-то тяжёлом 
и несправедливом.

Утром поднялись рано, осве-
жились в ручье, подкрепились и, 
подхватив рюкзаки, отправились 
в путь. Вечернее происшествие 
долго было предметом разговоров. 
Но выяснить, что это за женщина, 
самим было не под силу.

К полудню добрались до 
кордона, где стоял крепкий 
смоляной дом лесника. 

Лесник, пожилой сутуловатый 
мужчина, по-доброму окинул 
взглядом ребят, попотчевал 
лесными дарами, побалагурил 
на досуге. Но когда Славка вдруг 
спросил о виденной ими женщине, 
тяжёлая тень набежала на его 
лицо, он ещё больше ссутулился, 
словно весь ушёл в себя, в горькие 
воспоминания.

Шла великая битва народов. 
На войну уходили от мала до 
велика. Мужчин-кормильцев 
оставалось в деревне всё меньше 
и меньше. Женщины да старики 
– вот основная сила, на плечи 
которой легло всё хозяйство.

У Натальи только-только ро-
дился сын, маленький горластый 
человечек. Отец понянчился с 
ребёнком лишь с неделю – и вот 
она, повестка. Вещевой мешок за 

плечами, кирзовые солдатские 
сапоги и печальный прощальный 
взгляд мужа – вот что осталось в 
памяти Натальи от дня проводов 
на фронт.

Похоронная пришла вместе 
с наградным листом. А сын едва 
только учился переворачиваться, 
лежать на животике, барахтать 
ножками. Сама не своя от горя, 
прижимая к себе тёпленькое 
тельце, Наталья убаюкивала себя 
и маленького Сашу колыбельной, 
смешанной со слезами. Един-
ственная её отрада, её надежда 
и будущее – сын.

Как сберегла его от немцев, 
от голода, болезней, только ей 
известно одной. Всю себя, без 
остатка, отдавала маленькому, 
чтобы накормить его в тяжёлые 
военные и послевоенные годы: 
ночи напролёт не спала, если 
ощутит даже небольшой жар на 
его лобике. А сколько радости ис-
пытала, когда сын пошёл в школу, 
стал выписывать в тетрадочке 
первые каракули, приносить 
первые отметки.

Часто сравнивала его, под-
растающего, со своим Михаилом, 
хотела, чтоб была у сынишки 
такая же светлая голова, как 
у отца. Чтоб стал он таким же 
сильным, гордым, непобедимым. 
Долгими деревенскими вечерами 
рассказывала Саньке об отце, о 
его молодости, друзьях, работе, 
о том, как упорно он во всём 
добивался своего.

Саня рос на радость матери. 
Умный, изобретательный, он 
всегда был впереди товарищей, 
смело брался за всё новое, хотел 
узнать как можно больше. Вот 
мать с улыбкой встречает его, 
разгорячённого, после спортив-
ных соревнований; провожает в 
туристский поход с подшефными 
пионерами; внимательно слушает 
возбуждённый рассказ о только 
что прошедшем комсомольском 
собрании, переводя взгляд с его 
раскрасневшегося лица на лацкан 
пиджака, на котором алеет значок 
комсомольца…

Но случилось непоправимое, 
страшное. Однажды он бежал с 
летней пасеки домой. Потянуло 
дымком от костра, послышались 
приглушённый шум и голоса. 
В стороне от тропинки, в при-
брежных кустиках у ручья, тре-
пыхался костёр и как-то зловеще 
потрескивал.

– Руки вверх! – прокричал 
детский голосок за кустом, и 
на Саню оттуда выглянуло дуло 
заржавелого автомата. Рядом с 
перепачканным мальчуганом, на 
краю выкопанного углубления, 
лежало что-то округлое, тёмного 
цвета. Такой же предмет холодно 

посвечивал бликами в костре, 
возле которого безмятежно 
растянулся ещё один мальчишка, 
поменьше, с интересом вгляды-
вавшийся в огонь. 

– Это же… Тут же проходили 
немцы! Гранаты?!.. Они же взор-
вутся, – наверное, пробормотал 
Саша или пронеслось в голове. 
Молниеносно схватив гранату 
рядом с мальчишкой, он от-
швырнул её за ручей, а затем в 
три прыжка очутившись у костра, 
схватил второго «испытателя» 
и сделал уже несколько шагов 
в сторону…

Два взрыва слились в не-
прерывное долгое эхо. Санька 
лежал ничком, не шевелился. 
Тонкой струйкой сбегала по щеке 
тёплая кровь из осколочной раны 
на вис ке. Под ним бился пере-
пуганный мальчишка. 

Для матери не было большего 
горя. Казалось, она выплакала все 
слёзы, все, что можно было. Глаза 
её дико блуждали по лицам людей, 
стоявших у могилы, безмолвно 
прося защиты, помощи, ответа. 
Она не ломала рук, не выла, не 
причитала. Сразу после похорон 
ушла в лес, и нашли её через 
несколько дней, отчуждённую, 
с распущенными волосами, 
почерневшую, безумную, обес-
силенную.

Только не оставили её люди, 
не дали горю сгубить человека. 
Умелые и терпеливые врачи воз-
вращали ей силы. Её навещали 
друзья, родители спасённых 
мальчишек, ребята из школы, 
одноклассники Саши. Вначале 
она не узнавала никого, рвалась 
куда-то, металась, звала сына… 

День за днём неустанно 
находились возле её койки 
люди в белых халатах, делали 
всё возможное, чтобы вернуть 
Наталье рассудок.

И они победили. Много-много 
времени спустя больная сама 
встала с кровати, подошла к 
окну, растворила его и застыла 
в изумлении: уже весна волшеб-
ствовала в природе, целительный 
пряный воздух наполнил комнату. 
По щекам женщины скатывались 
крупные слёзы, но глаза её не 
блуждали, как прежде, бессмыс-
ленно и опустошённо, а глядели 
на мир с удивлением.

Нужно жить, как бы ни было 
трудно, и побеждать себя.

Она влилась в трудовую семью 
своих односельчан, но глубокие 
раны заживают нелегко, тем более 
душевные. Иногда уходит женщина 
в лес одна, где встречают её всё 
понимающие друзья – деревья, 
тропинки, птицы; изливает им 
свою несказанную боль, тоску, 
страдание.

Может ли человеческое 
сердце оставаться равнодуш-
ным к этому, человеческий 
разум – спокойным? Могут ли 
виновные, чьи смертоносные 
следы до сих пор не стёрлись 
на земле, найти когда-нибудь 
и у кого-нибудь оправдание и 
прощение? Могут ли?!..

Татьяна Ливанова.
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Расписание автобусов

Расписание движения пассажирского автотранспорта по муниципальным маршрутам с 14 мая
№ 3 Ростов – Залужье
МКР Центр Ишня Залужье приб./отпр. Ишня Центр МКР Режим работы

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

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

№ 101 Ростов – Вахрушево, № 106 Ростов-Семибратово, № 107 Ростов-Н.-Никольское, 
№ 107/101 Ростов-Н.-Никольское (заезд в Вахрушево), № 109 Ростов-Татищев
Переслав-
ская

Вокзал МКР Семибра-
тово

Ново-Ни-
кольское

Татищев Вахру-
шево

Семибра-
тово

МКР Переслав-
ская

Режим 
работы

6:15 6:30 6:45 7:00 7:10 7:30 7:50 сб
6:25 6:40 6:55 7:10 7:30 7:50 будни
6:35 6:55 7:05 7:18 7:40 будни

6:05* 6:18 6:35 6:55 7:10 7:22 7:42 8:03 кроме вс
7:45 8:05 8:25 8:42 8:55 9:15 9:34 вс
7:55 8:15 8:35 8:45 8:53 9:13 9:33 будни
7:55 8:15 8:35 8:48 8:55 9:15 9:35 сб
8:10 8:31 8:50 9:07 9:20 9:40 10:02 кроме вс
8:10 8:30 8:50 9:10 9:27 9:37 9:57 10:17 вс
9:15 9:35 9:55 10:00 10:18 10:37 ежедн.
10:00 10:20 10:40 10:55 11:05 11:25 11:45 ежедн.
11:08 11:28 11:48 12:05 12:20 12:40 13:00 ежедн.
12:05 12:25 12:45 12:57 13:04 13:24 13:44 ежедн.
13:00 13:20 13:40 13:55 14:05 14:24 14:44 ежедн.
14:30 14:50 15:10 15:25 15:40 15:47 16:07 16:27 ежедн.
16:00 16:20 16:40 16:53 17:05 17:24 17:44 ежедн.
17:03 17:25 17:45 18:12 17:54 18:25 18:45 19:05 ежедн.
18:23 18:43 19:00 19:05 19:25 19:45 ежедн.
*рейс 6:05 выполняется с заездом на вокзал: Переславская-Декабристов-Центр-Луначарского-Вокзал-Луначарского-
Окружная-Пролетарская-МКР

№103 Ростов-Шурскол, №135 Ростов-Алевайцино
МКР Вокзал Центр Шурскол Алевайцино Шурскол Центр Вокзал МКР Режим работы
6:25 6:30 6:50 7:00 7:23 7:28 7:32 бн,сб
7:22 7:34 7:56 8:10 8:32 8:44 бн,сб
8:00 8:07 8:12 8:34 8:48-8:50 9:04 9:26 9:31 9:35 бн,сб
7:30 7:35 7:40 8:00 8:12-8:15 8:29 8:56 9:04 9:07 вс
12:15 12:20 12:25 12:47 12:50 13:10 13:15 13:19 ежедн.
13:45 13:50 13:55 14:15 14:29-14:32 14:46 15:08 15:13 15:17 ежедн.
16:20 16:26 16:31 16:56 17:00 17:22 17:27 17:31 ежедн.
17:35 17:42 17:47 18:10 18:24-18:26 18:40 19:02 19:06 19:10 ежедн.
19:00 19:05 19:10 19:30 19:35 19:55 19:59 20:03 бн,сб

№ 108 Ростов-Марково
МКР Вокзал Центр Варницы Марково Варницы Центр Вокзал МКР Режим работы
6:15 6:20 6:25 6:40 7:02-7:05 7:30 7:45 7:50 7:54 ежедневно
8:25 8:30 8:35 8:53 9:18-9:20 9:45 9:58 10:03 10:07 ежедневно
11:20 11:25 11:30 11:48 12:08-12:13 12:38 12:52 12:57 13:01 ежедневно
13:58 14:03 14:08 14:26 14:51-15:15 15:40 15:55 16:00 16:04 будни
13:10 13:15 13:20 13:38 14:03-14:10 14:35 14:50 14:55 14:59 сб, вс
17:40 17:45 17:50 18:08 18:33-18:35 19:00 19:13 19:17 19:20 ежедневно

№ 111 Ростов – Петровск, №112 Ростов-Лесной
1 МКР Вокзал Центр Петровск Горный Лесной Петровск Центр Вокзал 1 МКР
5:55 6:00 - 6:25 6:48-6:53 7:17 7:51 7:56 8:00 бн,сб
9:10 9:15 9:20 9:55 - 10:07 10:41 10:46 10:50 бн,сб
8:35 8:40 8:44 9:20 9:43-9:45 10:10 10:43 10:48 10:52 вс
11:00 11:05 11:10 11:50 12:06 12:30-12:35 13:00 13:33 13:38 13:42 бн,сб
11:45 11:50 11:55 12:30 12:42 13:15 13:20 13:24 вс
17:10 17:16 17:21 17:56 - 18:15 18:48 18:53 18:57 бн,сб
17:10 17:16 17:21 17:56 18:20-18:23 18:46 19:17 19:23 19:28 вс

№ 137 Ростов – Заозерье 
МКР Вок-

зал
Москов-
ская

Пет-
ровск

Хмель-
ники

Караш Итларь Заозерье Итларь Караш Хмель-
ники

Пет-
ровск

Москов-
ская

Вок-
зал

МКР

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

№ 139 Ростов – Лазарево
МКР Вокзал Москов-

ская
Николь-
ское

Петровск Лазаре-
во

Петровск Николь-
ское

Москов-
ская

Вокзал МКР Режим ра-
боты

6:10 6:15 - 6:50 7:10 8:05 8:54-11:00 11:20 11:47 11:58 12:02 ежедн.
13:20 13:25 13:35 - 14:10 15:08 15:55-17:10 - 17:37 17:47 17:51 пн, ср, сб, вс
13:20 13:25 13:35 - 14:10 15:08 15:55 - 16:22 16:33 16:37 вт, чт, пт

№ 148 Петровск – Захарово 
Петровск Захарово Петровск Режим работы
8:55 9:25 9:55 пн
16:00 16:35 17:03 пн, вс

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

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

ская
Николь-
ское

Пет-
ровск

Филимо-
ново

Дубро-
во

Филимо-
ново

Пет-
ровск

Москов-
ская

Вокзал МКР

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

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

зал
Моск. Николь-

ское
Пет-
ровск

Филимо-
ново

Воронино Дубро-
во

Филимо-
ново

Пет-
ровск

Моск. Вокзал МКР

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

№ 110Ростов-Угодичи
Добролюбова Центр МКР Белогостицы Угодичи Белогостицы МКР Центр Добролюбова Режим работы
8:05 8:12 8:25 8:35 9:00 9:20 9:30 9:42 9:50 Будни, сб

№ 113 Ростов-Васильково
Преслав-
ская

Центр МКР Белогос-
тицы

Василь-
ково

Белогос-
тицы

МКР Центр Добролю-
бова

Переслав-
ская

 

6:20 6:28 6:50 7:10 7:25 7:35 7:39 7:40 Будни, сб
7:40 7:47 8:00 8:20 - 8:20 8:30 8:40 8:44 8:47 Будни, сб
9:37 9:45 9:57 10:07 10:30 10:50 11:00 11:12 11:16 11:18 вс
12:25* 12:34 12:40 12:47 13:10 13:28 13:35 13:41* 13:48 13:50 Будни, сб
16:35 16:43 16:55 17:05 17:30 17:50 18:00 18:10 18:20 18:22 вс
16:55 17:02 17:15 17:25 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:42 Будни, сб
* рейсы выполняются через вокзал

№ 132 Ростов-Мосейцево
Переслав-
ская

Центр МКР Белогос-
тицы

Угодичи Мосей-
цево

Угодичи Белогос-
тицы

МКР Центр Переслав-
ская

5:25* 5:31 5:50 6:00 6:15 6:35 7:05 7:25 7:38 7:47 7:58 Будни, сб
7:15 7:22 7:35 7:45 8:05 8:35 9:00 9:20 9:30 9:42 9:50 вс.
13:05 13:12 13:25 13:35 13:55 14:20 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 ежедн.
17:23 17:30 17:45 17:55 18:15 18:40 19:07 19:25 19:35 19:47 19:55 ежедн.
* рейсы выполняются через вокзал

№ 230 Ростов-Лазарцево
Добро-
любова

Центр МКР Белогости-
цы

Угодичи Лазарцево Угодичи Белогости-
цы

МКР Центр Добро-
любова

 

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

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

МКР Центр За-
лужье

Клад-
бище

Суди-
но

Шулецкие 
дачи

Суди-
но

Залужье Ишня (без 
заезда 
в Ишню)

Центр МКР Режим работы

№102 7:00 7:18 (вс) 7:20 7:25 7:35 Будни, сб (без 
заезда в Залужье), 
вс (с заездом в 
Залужье)

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

№ 104 Ростов – Климатино
МКР Вокзал Центр Московская Поречье Климатино Поречье Московская Центр Вокзал МКР
5:40 5:47 5:51 5:56 6:22 6:26-6:32 6:37 7:00 7:06 7:12 7:18 Кроме вс
7:20 7:27 7:31 7:36 8:03 8:06-8:08 8:14 8:37 8:43 8:49 8:59 ежедн.
10:00 10:07 10:11 10:17 10:43 10:48– 10:50 10:55 11:22 11:28 11:34 11:44 ежедн.
12:50 12:57 13:01 13:06 13:33 13:36-13:46 13:52 14:15 14:21 14:27 14:36 ежедн.
15:35 15:42 15:46 15:52 16:17 16:21-16:31 16:37 17:00 17:06 17:12 17:18 ежедн.
17:20 17:27 17:31 17:37 18:02 18:06– 18:08 18:13 18:37 18:43 18:49 18:58 ежедн.

№105 Ростов –Шулецкие дачи 
МКР Центр Судино Шулецкие дачи Судино Центр МКР
7:51 8:03 8:27 8:32-8:37 8:45 9:10 9:22
14:25 14:37 14:56 15:04-15:07 15:15 15:35 15:47
17:10 17:22 17:42 17:50-17:55 18:08 18:30 18:42

Наименование 
маршрута

Режим 
работы

Отправление от начального пункта Отправление от конечного пункта

№ 1 
МКР №1 – 
ул. Добролюбова

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

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

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

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

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

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

№ 1А 
МКР №1 –  
ул. Переславская

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

7:46 8:39 9:05 10:38 11:15 11:45 12:31 13:24 14:45 15:03 
15:37 17:28

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

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

№ 2 
ул. Добролюбова– 
Савинское шоссе

будни 7:05 7:10 7:24 9:45 12:04** 12:19 13:52 17:08 17:55 7:11** 10:24 12:13 12:47** 14:34 16:55 17:00 17:00 ** 
17:39**

сб, вс 9:45 13:52 17:08 7:50 10:24 14:34 17:39**
№ 6 
МКР №1-МКР №1 
(кольцевой)

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

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

сб, вс 8:30 9:10 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 
16:30 17:10

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

№ 6А
МКР №1-МКР №1 
(кольцевой)

будни 7:10 17:51
сб, вс 17:51

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

№ 4 Микрорайон № 1 – ул. Добролюбова 
Будни

1МКР Ленинградская Добролюбова Ленинградская 1МКР
7:15 7:25 7:46* Переславская
8:15 8:25 9:10 9:30 9:39
9:40 9:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:07 17:17 17:33
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39
19:40 19:50 20:05 20:20 20:29
Суббота, воскресенье
1МКР Ленинградская Добролюбова Ленинградская 1МКР
8:15 8:25 9:10 9:30 9:39
9:40 9:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39

Расписание движения автобусов муниципальных маршрутов  
на территории ГП Ростов на период ограничительных мер до 31 мая 2020 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
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.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
есть земля под грядки, рядом ост. 
автобуса и магазин, 500 т. р. Т.: 
8-962-209-02-73, Лидия.
РОСТОВ, Ростовская, 17, кирп., 
отд. вход, есть земля под грядки, 
рядом остановка, магазин, 500 т. 
р. Т.: 8-962-209-02-73.

1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 1/9, 22 кв. м, 
к. 13, кухня 5,5, с/у совм., 500 т. 
р. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5, 30 кв. м, к. 18, 
кухня 6, с/у совм., газ. колонка на 
гор. воду, без балкона, 750 т. р. Т.: 

8-910-825-26-99.

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, 
лоджия, газ, вода, центр. отопл., 
школа, детсад, ДК, магазины, 
з-д ЖБИ для работы, трасса М8, 
эколог. чист., 500 т. р., торг. Т.: 
8-910-969-18-52, 8-905-630-28-04.
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, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 
кв. м, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
6, не угл., возм. обмен на 3-к. 
кв. в том же р-не, 1,05 млн р. Т.: 
8-980-741-89-84.
РОСТОВ, Радищева, 9, 3/5, 30 кв. м, 
с ремонтом, с мебелью, теплая. Т.: 
8-980-742-12-18, 8-915-971-20-21.
РОСТОВ, ул. Первомайская, 50, 
39,5 кв. м, 3 эт., газ. отопл. Т.: 
8 910 822 90 61.

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, 38 кв. 
м, идеальн. вариант для постоян. 
проживания и для дачи, 500 т. р. 
Т.: 8-960-536-95-37. 6-15-06.
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2-эт., 36 кв. 
м, к-ты смежн., с/у совм., нагр. 
котел, газ и отопл. центр., интер-
нет, сантехника нов., крыша нов., 
нов. вх. дв., 800 т. р., торг. Т.: 
8-901-171-56-57.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 
48,2 кв. м, газ, центр. отопл., гор. 
и хол. вода, эл. нагреватель, от 
собственника. Т.: 8-985-369-01-53.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5, 47 кв. м, к-ты 
на 2 стор. дома, кухня 6, с/у совм., 
1,2 млн р. Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, Спартаковская, 
57/1, инд. отопл., ремонт 
15.05.20. Т.: 8-920-147-97-
73.  .
РОСТОВ, Февральская, 38, 47 кв. 
м, к-ты разд., кухня 8, газ. отопл., 
с/у совм., ремонт от застройщика, 
1,75 млн р. Т.: 8-980-743-51-75.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2, 48 кв. м, кухня 9, 
к-ты разд., с/у совм., газ. отопл., 
750 т. р. Т.: 8-910-825-26-99.

РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. м, 
к-ты изолир., с/у совм., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в нов. кафеле, 
1,03 млн р. Т.: 8-910-976-14-82.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., к-ты изо-
лир., с/у совм., в нов. кафеле, окна 
ПВХ, балкон застекл., тепло, сухо, 
1,06 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
ВОРЖА, 47 кв. м. Т.: 8-960-538-
56-87.
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, 47 м, теплая, 
сделан космет. рем., окна 
ПВХ, сад. уч., или обменяю. 
Т.: 8-930-124-82-03.  .
РОСТОВ, Некрасова, 66, 3 эт., солн. 
сторона, 49,9 кв. м, улучш. плани-
ровка, кухня 11 кв. м, 2 лоджии 
застекл.Т.: 8-905-137-90-78.

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, 1 МКР и ЮЗ, обе на 4 эт., 
64 кв. м, сост. хорошее, 1,65 млн 
р. Т.: 8-910-825-26-99.
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. при-
хожая, 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.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., 
сух., не угл., все в шаговой до-
ступности, 1,35 млн р. 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, 2 МКР, 4/5, 65 кв. м, 
18/12/12, кухня 9, кладовка, бал-
кон, лоджия, теплая, чистая. Т.: 
8-910-829-26-56.
РОСТОВ, Декабристов, 3/5 кирп., 
68,2 кв. м, не угл., тепл., к. разд., 
газ колонка, с/у разд сч-ки, балкон 
застекл., 1,55 млн р., собств., торг. 
Т.: 8-980-652-07-54.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 кирп., 

58,4, не угл., окна и балкон ПВХ, 
нов. двери, газ. колонка, сч-ки  на 
газ и воду, с/у разд., можно част-но 
с меб., или обмен на 1-к. бл. кв. Т.: 
8-980-748-55-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у 
разд., к-ты разд. Т.: 8-980-657-
19-15.

КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ, 300 т. р. Т.: 8-905-
635-63-18.

ДОМА
60 КВ. М, земля 19 сот., инд. газ. 
отопл., туалет, душевая, есть при-
стройка и гараж из пеноблоков, 
1,25 млн р. Т.: 8-980-743-51-75.
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, 8 км от Ро-
стова, дерев., 32,6 кв. м, крыша 
профлист, свет подключен, при-
строй, колодец, пл.-яг. насажд., 
уч. огорожен, 19 сот. земли. Т.: 
8-901-179-09-31.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Ильин-
ско-Хованский р-н, д. Щад-
нево, покрыт железом, двор 
покрыт железом, есть коло-
дец, большой сад, печное 
отопл., вокруг леса эколо-
гич. чист. р-н, 1 собствен-
ник, можно под ПМЖ, ц. до-
говорн. Т.: 8-915-813-65-84, 
8-916-963-37-39.  .
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 сот., 
баня, фрукт. деревья, кустарники. 
Т.: 8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, 10 сот., приватиз., 
2-эт. домик, баня, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-906-634-97-40.
ПЕТРОВСК, брев., 35 кв. м, земля 
7 сот., отопл. печное, вода в до-
ме, 2 сарайки из пеноблока, газ 
проходит перед домом, 850 т. р., 
торг. Т.: 8-962-206-61-89.
ПЕТРОВСК, брев., 49,7 кв. м, жил. 
39,9, уч. земли 13,2 сот., рядом 
центр, автовокзал, магазины, 
церковь, баня, речка. Т.: 8-920-
650-72-21.
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, кирп., 2-эт., 200 кв. м. 
Т.: 8-906-632-82-91.
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, 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, Переславская, 1, 
2 эт. кирп., 110 кв. м, инд. 
газ. отопл., водопровод, 
6,5 сот. земли, колодец, ц. 
договорная. Т.: 8-961-154-
78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 
кв. м, 6 сот., инд. газ. отопл., пл.-
яг. насажд. Т.: 8-905-639-06-29.
РОСТОВ, р-н Яковлевского мона-
стыря, Урицкого, 1/2 дома, 46,2 кв. 
м, газ, вода, канализация, огород, 
яблони. Т.: 8-918-021-27-20, 8-915-
971-20-21.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м, 6 сот, 
все коммуник-и в доме, газ. отопл. 
Т.: 8-980-743-51-75.
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 Ро-
стова, домик щитовой, 3х5 м, 
15 сот. земли, пл.-яг. насажд. Т.: 
8-909-278-15-84.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 

20 с. Т.: 8-910-662-46-56.
ДУНИЛОВО, 12 сот., хозпостройки, 
насаждения; у Яковлевского мона-
стыря, дом, 80 кв. м, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, насаждения. Т.: 
8-980-740-35-50.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч., 5 
сот. земли, дом, пл.-яг. насажд, 
рядом лес, река. Т.: 8-915-999-05-
72, 8-960-533-74-46.
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.
ПЕСОЧНОЕ, около о. Неро, 4 сот. Т.: 
8-961-974-17-51, Нина Борисовна.
ПЕТРОВСК, с домом, 13,2 сот.; 
Первитино,15 сот., под ИЖС. Т.: 
8-920-650-72-21.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, под строи-
тельство жилого дома (ИЖС, 13 
сот., коммуникации, живописное 
место), ограничений по водоохран-
ной зоне нет. Т.: 8-901-050-99-76.
РОСТОВ, 2-я Полевая, 800 т. р. Т.: 
8-960-545-19-89.
РОСТОВ, Желябовская, 9,2 сот., 
газ, центр. вода, центр. канализ-я, 
идет по границе уч-ка, 950 т. р. Т.: 
8-962-206-61-89.
РОСТОВ, Тургенева, 6 сот., газ по 
границе уч-ка. Т.: 8-915-987-54-21.
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 ВАННОЙ, новая, 5 
кв. м - 75 шт. Т.: 8-910-961-68-02.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, 
обращаться по адресу: д. Фили-
моново, 2 (8 км от Петровска), 
Мартьянова.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ. КОТЕЛ "СЕУЛ 21М", б/у, тачка 
садовая, б/у, лист оцинков., б/у, 
ц, договорн. Т.: 8-915-992-68-33.
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. Т.: 8-905-135-
81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК "БОШ", хор. сост. 
Т.: 8-909-281-88-16, 7-45-02.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ, овальное, 
110х60 см, мало б/у, ц. договорн. 
Т.: 8-910-961-68-02.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ, большая, 
новая, ц. договорн. Т.: 8-910-
961-68-02.
СТОЛ ДЛЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ, 
180х120, Т.: 8-960-540-73-65.

РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все не-
сут яйца; яйцо на инкубатор; петухи 
оч. красив. Т.: 8-905-138-43-50.
ИНДЮШАТА ОТ 04.05.20. Т.: 8-910-
813-04-91.
КОЗОЧКА И КОЗЛИК ,  5 мес., 
зааненская порода. Т.: 8-915-
995-46-05.
ПЕТУХИ, 7 мес., гуси, утки, гусиные 
яйца. Т.: 8-960-526-26-12.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-
638-06-38.
УТЯТА, утки, селезни, кролики, 
крольчата, петухи, цыплята, по-

рода Хайсекс. Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА, вылуп-ся 28 апреля. Т.: 
8-903-825-20-56.

РАСТЕНИЯ
РАССАДА ЦВЕТОВ (БАРХАТЦЫ, 
астры, петунии и мн. др.), рассада 
овощей (томаты, перцы, капуста, 
огурцы и мн. др.). Т.: 8-960-529-
62-89.

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 2110, технич. исправен, техос-
мотр пройден 27.03.20, не битый, 
зеленый, компьютер, климат кон-
троль, 54 т. р. Т.: 8-910-975-83-71.
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. сва-
рочные раб. Т.: 8-962-213-55-64, 
Виктор.
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.
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, 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.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-
81-62.
РЕЗИНА НА ДИСКАХ, всесезонка, 
новая, на Баргузин, Соболь, УАЗ, 
Нива, расширители колесн. арок 
на Тойота Хайлюкс. Т.: 8-980-
655-82-45.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, 18, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-
81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. 
Т.: 8-915-962-75-84.
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, 
пенсионерам скидка. Т.: 
8-903-692-50-73, 8-920-125-
74-60.  .
РАССАДА, товаты, перцы, бакла-
жаны, возм. доставка. Т.: 8-920-
101-67-15.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ И ПОСА-
ДОЧНЫЙ, лук вертюшанский на 
посадку. Т.: 8-915-995-46-05.
МЕДОГОНКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ, 12 вольт, с измене-
нием направления вращения.  Т.: 
8-905-637-94-74.
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯН-
ЧИК, 300 р./кг, семенной выборок 
на зелень, 100 р./кг. Т.: 8-905-630-
69-20, 7-52-22.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.
ЧАЙНЫЙ ГРИБ, 300 р.; книги разн. 
жанров, от 50 р.; библия (Ветхий 
и Новый завет), ц. договорн. Т.: 
8-960-539-59-92.

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

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
КУРИНЫЕ ЯЙЦА. Т.: 8-960-529-
08-15.

Реклама, объявления

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, меблир., 40 кв. м, 
газ. отопл. 7 т.р. + комм. услуги. Т.: 
8 960 526 24 11.
РОСТОВ, 2 МКР, сдам 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.

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ
1 ЩЕНОК, 3 мес., отдадим в хорош. 
добр. руки, обращаться  Каменный 
мост, рынок сувениров. Т.: 8-903-
692-21-74.
2 ЩЕНКА, 1,5 мес., самочки, от-
дадим в хорошие добрые руки, 
не дайте погибнуть  животным на 
улице. Т.: 7-62-43, после 20.00.
ДВУХ КОТЯТ, окрас рыжий и трех-
цветный, возраст 1 мес., отдам в 
добрые руки. Т.: 8-960-529-08-15.
ПРИМУ В ДАР ЩЕНКА МАЛЕНЬКОЙ 
ПОРОДЫ. Т.: 8-906-632-82-91.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
5-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ ИЗ-ПОД 
ПИТЬЕВОЙ И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ 
ВОДЫ. Т.: 8-980-659-26-02.
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ: 
ГАЗ. ПЛИТЫ, газ. колонки, стир. 
машины, холодильники, телеви-
зоры, батареи. Т.: 8-960-532-43-08.

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3 эт., 30 кв. м, 
к. 18 кв. м, кухня 6, с/у совм., - на 
2-к. кв-ру в Ростове, или продам. 
Т.: 8-915-963-32-08.

2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ (ИШНЯ), 2-эт., 36 кв. м, 
к-ты смежн., с/у совм., нагр. котел, 

газ и отопл. центр., интернет, окна 
ПВХ, - на 2-к. кв. в г. Апатиты, Мур-
манск. обл., 1-эт. не предлагать. Т.: 
8-901-171-56-57.
РОСТОВ, ЮЗ, Ленинская, 41, студия, 
3/3 кирп., - на 1-комн. кв. в ЮЗ р-не 
с доплатой. Т.: 8-910-978-92-97.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кух. 9, ремонт, 
оч. тепл., все в шаг. доступн., на 
1-к. кв. Т.: 8-910-662-46-56.
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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 627

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 650

реклам
а 628

реклам
а 631

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 629

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 634

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 512

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.
630 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 633

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 632

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклама 442

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 649

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Дрова 
колотые

(береза).
С доставкой на дом.
Т.: 8-905-645-81-71.

реклам
а 647

ре
кл

ам
а 

65
8

*Подробности 
по тел.:

*
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реклама 577

реклама 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 

65
1

ре
кл

ам
а 

60
6

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Лечиться будем?!

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

Про пить и курить забудем!

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

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

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

реклама 116

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 636

Запасные части в наличии и на заказ
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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 

62
3

Реклама, объявления

реклам
а 620реклама 538

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 625

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 603

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 622

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 621

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

реклам
а 328

реклам
а 624

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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

OSB - 500 руб.

Государственная 
автошкола на Гоголя, 9
приглашает на обучение 

19 июня (пятница)
с 16.30 до 21.00

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

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 602

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 656

19 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 566


