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«АкваНеро» – такая вывеска появится 
на физкультурно-оздоровительном комплексе 
с плавательным бассейном в Ростове. 

На протяжении месяца все желающие могли принять 
участие в выборе названия для бассейна. Было предложе-
но почти 150 наименований, от самых обычных до очень 
оригинальных. Названия «Нырок», «Поплавок», «Нептун», 
«Посейдон», «Альбатрос» упоминались не единожды; 
удивили неожиданные предложения людей с чувством 
юмора – «Небесный», «Ростовский водяной», «Акулёнок», 
«Буль-буль», «Малибу», «Египет», «Золотой олень» и даже 
«Босые ноги». Для того, чтобы отобрать десять наиболее 
интересных вариантов, была создана рабочая группа под 
председательством главы Ростовского района Сергея Шо-

кина, в состав которой вошли представители молодежи и 
общественности, руководители структурных подразделений. 
С помощью онлайн-голосования в социальной сети «ВКон-
такте» наибольшее количество голосов получило название 
«АкваНеро». За него отдали свои голоса 23,5% голосовавших. 
Следующее по популярности название «Чемпион» уступило 
лидеру 4%. На третьем месте была «Ростовская волна» 
(13,21%). Всего же в голосовании приняли участие 2528 
человек. По условиям конкурса автор выбранного названия 
становится обладателем бесплатного годового абонемента на 
посещения ФОКа с бассейном. Это Юлия Гук! «Поздравляю 
победителя конкурса. Юлия получит бесплатный годовой 
абонемент на посещение ФОКа с бассейном, но только пос-
ле его открытия», – прокомментировал глава Ростовского 
района Сергей Шокин.

Ростовцы дали 
бассейну имя

Бассейн в Ростове планируется сдать в IV квартале этого года.

 Советы хозяйкам.
Страница 19.
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Панорама
 › Короткой строкой

 19 и 20 мая на газораспре-
делительных станциях в 

Ростовском районе, расположенных 
в Нажеровке и Скнятинове, прово-
дились плановые ремонтные работы. 
В связи с этим были отключены от 
центрального газоснабжения все про-
мышленные котельные и котельные, 
обеспечивающие подачу горячей воды 
для коммунально-бытовых нужд. В 
газораспределительных сетях Ростова, 
Ишни, Угодич, Судина, Белогостиц, 
Ново-Никольского, Вахрушева, 
Татищева Погоста, Маркова, Семибра-
това, Поречья-Рыбного, Климатина, 
Шурскола, Пужбола, Деболовского 
и Скнятинова давление природного 
газа было понижено до минимального 
уровня. Возобновление штатной 
подачи газа запланировано 21 мая.

 В СП Поречье-Рыбное 
продолжаются работы по 

замене уличных светильников 
старого образца на новые, све-
тодиодные. В настоящий момент 
заменены 48 светильников на улицах 
Пионерской, части Чапаева (левая 
часть от моста), а также на Фрунзе, 
Садовой и Октябрьской. Данные 
работы стали возможны благодаря 
вступлению сельского поселения 
в губернаторский проект «Решаем 
вместе!». Еще одним объектом, 
выполненным в рамках данного про-
екта, стали работы по ограждению 
детской площадки, расположенной 
в центре Поречья. Осталось там же 
установить скамейку и урну.

 Дежурные группы, дей-
ствующие в двух детсадах 

Ростова, ушли на карантин. При-
остановление их работы было вызвано 
положительным результатом теста на 
коронавирусную инфекцию у одного 
из родителей. В связи с угрозой 
инфицирования на двухнедельной 
самоизоляции в домашнем режиме 
под контролем медиков находятся 8 
сотрудников, 24 ребенка и их родители. 
Всем будут оформлены больничные 
листы. В помещениях закрытых групп 
проведена тщательная дезинфекция.

 В Министерстве просвещения 
РФ назвали сроки начала 

учебного года 2020. Пока данный 
срок намечен на 1 сентября. Но, как 
подчеркивают в Министерстве, все 
будет зависеть от конкретной эпи-
демиологической ситуации.

 Известный врач и телеведу-
щий Александр Мясников 

объяснил, для чего в период пан-
демии коронавируса необходимы 
маски и перчатки. По его словам, от 
частого мытья антисептиками на коже 
рук могут возникнуть раздражения. 
Перчатки же можно без проблем 
обрабатывать антисептиком без 
вредных последствий для организма. 
Медицинские же маски значительно 
снижают риск распространения 
инфекции, прежде всего, уже за-
раженными людьми.

 Эксперты рассказали о пра-
вильном питании в период 

эпидемии. По их словам, лучше 
питаться небольшими порциями, 
но часто. Основой питания должна 
стать белковая пища с небольшим 
содержанием жира и масла. Не стоит 
забывать и об овощах и медленно 
усваиваемых углеводах. Следует также 
включить в свой рацион орехи, рыбу, 
свежую редиску и зелень. Закрепить 
положительный результат поможет 
умеренная физическая нагрузка. 

Наши корр.
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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.

 ›Был да сплыл

Неустойчивый забор
Все-таки земное 
притяжение существует. 
И силе его сопротивляться 
бесполезно, особенно 
когда ей сопутствуют 
бесхозяйственность и 
равнодушие.

Ростов. Центр города. На нечетной 
стороне улицы Карла Маркса, рядом 
с небольшой точкой по продаже 
выпечки, есть земельный участок. 
Когда-то на нем хотели что-то по-
строить, но планы собственника 
изменились, и вот уже много лет 
участок огорожен железным за-
бором, укрепленном на деревянных 
столбах. 

Три недели назад один из стол-

биков подломился, забор провис, 
начал опускаться все ниже и ниже, 
раскачиваясь в такт порывам ветра. 
17 мая наступил закономерный конец 
– секция ограды упала на тротуар, 
преградив дорогу пешеходам и едва 
не упав на единственную на всю 
округу официальную парковку для 
автомобилей. 19 мая и сломавшу-
юся часть забора, и его устоявшую 
секцию убрали коммунальщики, они 
же начали вырубать выросшие на 
участке деревья.

Как нам пояснили в администра-
ции ГП Ростов, в ближайшее время 
данный участок будет приведен 
в порядок: убран и вычищен, за-
страиваться он не будет.

Наш корр.

Перед силой ветра ничто не устоит.

Участок вычистят и пока оставят свободным от за-
стройки. 

 ›Опасное место

Колышется ветром
Уже несколько дней 
в Ростове дул сильный 
ветер. Под его порывами 
падали непрочно 
закрепленные заборы, 
громыхали листы 
плохо закрепленного 
кровельного железа.

Один из таких вот «подарков» на 
днях повис на фасаде пятиэтажного 
панельного дома № 52 во 2 МКР 
Ростова. 

Железный лист сорвало с места, 
и он свесился вниз, раскачиваясь в 
такт порывам ветра. 

В любой момент он мог упасть 
вниз, и последствия такого падения 
трудно предугадать.

Мы созвонились с «Ростовской 
управляющей компанией», обслу-
живающей данный дом, и опасность 
была устранена: 18 мая рабочие 
поднялись на крышу, вернули на 
место и заново закрепили этот 
оторвавшийся железный лист. 

Оперативно устранить недостаток 
удалось во многом благодаря 
неравнодушным жителям дома, 
успевшим до нас сообщить о 
происшествии в управляющую 
компанию.

Лист железа больше 
не опасен: его вернули и 
закрепили на положенном 
месте.
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Число больничных коек 
увеличат

Текущую ситуацию по распростра-
нению коронавирусной инфекции, 
а также готовность медицинских 
организаций к работе в условиях 
повышенной заболеваемости об-
судили на заседании опергруппы 
по предупреждению завоза на 
территорию Ярославской области 
нового вируса. 

Совещание прошло в режиме 
видеоконференцсвязи под руковод-
ством председателя Правительства 

региона Дмитрия Степаненко. 
Сейчас, по словам участников 

совещания, в области 877 коек для 
коронавирусных больных. Койки 
заполнены на 90 %, поэтому работа 
по увеличению количества таких 
коек не прекращается. До конца 
мая еще 250 мест для больных бу-
дут введены в работу в нескольких 
районных больницах. В частности, 
новые места получит и Ростовская 
больница (30 коек). 

149 ростовских семей 
получили маски

Многодетным малоимущим 
семьям будут переданы одноразо-
вые маски. Такое решение принято 
Правительством Ярославской области 
для того, чтобы оказать поддержку 
жителям, для кого масочный режим 
может повлечь серьезные расхо-
ды. Всего в регионе будет выдано 

158 тысяч масок. Получат их 3436 
многодетных малоимущих семей. В 
Ростовском районе более 149 таких 
семей. В Ростовский район маски уже 
поступили, поэтому специалисты 
управления социального обеспе-
чения уже передали эти средства 
индивидуальной защиты в семьи.

 ›Перспективы

Каким будет новый 
отопительный сезон? 
В начале мая в районе 
завершился отопительный 
сезон. Его итоги, а также 
подготовку к новому 
отопительному периоду 
обсудили на районном 
штабе. 

Ахмет Хадзиев, первый замглавы 
администарции района, отметил, что 
за исключением технологических 
нарушений в зоне обслуживания 
объектов «АО «Малая комплексная 
энергетика» на Ишне, в Коленове 
и 38 городской котельной, сезон 
2019-2020 гг. прошел в плановом 
режиме, и было сделано все воз-
можное для обеспечения людей 
теплом и горячей водой. 

В то же время проблемных во-
просов, которыми необходимо за-
ниматься уже сейчас для обеспечения 
следующего осенне-зимнего периода, 
становится, по мнению специалистов, 
все больше. Во-первых, потому что 
сети стареют быстрее, чем успевают 
осуществлять их замену, а точнее 
сказать, найти средства на новые 
трубы, а во-вторых, нагрузка на 
сети возрастает, строятся дома, по-
являются новые объекты, которые 
подключаются к сетям. 

«Нам крайне необходимо при-
вести в порядок сети, и уже сейчас 
мы закупаем материалы в резерв 
материальных ресурсов района, 
будем модернизировать объекты, 
которые принадлежат району. Однако 
глобальный вопрос на сегодняшний 
день – это заключение концессион-
ного соглашения на обслуживание 
сетей в микрорайоне ГП Ростов и 
Семибратове. Подписание этого 
соглашения, над которым сейчас 
идет работа, позволит привлечь 
значительные средства, в том числе 
из федерального бюджета, на мо-
дернизацию сетей. Это кардиналь-
ным образом изменит всю систему 
тепло- и горячего водоснабжения 
в положительную сторону». 

Пока концессионное соглашение 
– перспектива, пусть и ближайшая, 
другие меры по подготовке к зиме 
должны идти своим чередом. Так, на 
штабе теплоснабжающим организа-

циям, ООО«Атласу-М» и собственнику 
бывшей котельной промплощадки 
АО РОМЗ (теперь котельная при-
надлежит ООО «АТР»),было реко-
мендовано провести необходимые 
процедуры для окончательного 
перевода потребителей тепла от 
котельной «Рольмы» на котельную 
ООО АТР. Испытания, проведенные 
в мае этого года, показали, что это 
возможно. Потребуется опреде-
ленная модернизация системы, 
затраты порядка 300-500 тыс. руб. 
на установку дополнительных по-
вышающих насосов для прокачки 
теплоносителя, но в результате 
экономический положительный 
эффект будет более существенным. 
Прежде всего, сократятся затраты 
на газ (более миллиона рублей). 

Среди других важных задач 
при подготовке к отопительному 
сезону для всех ответственных были 
озвучены следующие: своевремен-
ное проведение гидравлических 
испытаний наружных тепловых 
сетей, погашение задолженности 
за тепло-энергоресурсы перед ре-
сурсоснабжающими организациями, 
заключение договоров на поставку 
жидкого и твердого топлива для 
котельных. Особый акцент – на 
выполнении графиков ремонтных 
работ. Причем проведение плановых 
работ, подчеркнул Ахмет Султано-
вич, необходимо выполнять строго 
в соответствии с утвержденными 

графиками, чтобы не увеличивать 
сроки отключения горячего водо-
снабжения местным жителям в 
летний период.

К некоторым работам комму-
нальщики уже приступили. Так, 
управляющие организации на-
чали мероприятия по проведению 
первой опрессовки внутренних 
систем теплоснабжения объектов 
жилищного фонда. К сожалению, 
есть и трудноразрешимые задачи. 
К примеру, на восстановление 
резервных топливных хозяйств, 
по требованию ЦУ Ростехнадзора, 
ресурсоснабжающим организациям 
необходимы значительные средства, 
не предусмотренные в тарифе, а 
также значительное время. В силу 
недостаточного финансирования 
выполняются только работы теку-
щего характера, а это временное 
решение проблемы. 

Завершая заседание, первый 
замглавы районной администрации 
еще раз подчеркнул, что основной 
и первостепенной задачей перед 
ресурсоснабжающими и управляю-
щими организациями стоит 100% 
выполнение запланированных 
мероприятий по подготовке объектов 
ЖКК и жилищного фонда, в том числе 
обеспечение запаса материальных 
ресурсов для своевременного устра-
нения технологических нарушений. 

Наш корр.

Уважаемые работники 
музеев! 
Поздравляем 
с профессиональным 
праздником – 
Международным днем 
музеев!

Этот день уже давно стал празд-
ником для всех, кто любит музеи, кто 
понимает, какое место они занимают 
в развитии мировой культуры. Это 
неповторимый мир со своей особой 
миссией по созданию и сохранению 
историко-культурной среды.

Музеи Ростовского района сегодня 
представляют собой культурные цен-
тры с разнообразными направлениями 
деятельности: информационным, 
просветительским, образователь-
ным, научно-исследовательским. 
Постоянно растущий к ним интерес 

подтверждается высоким уровнем 
их посещаемости.

Каждый наш музей неповторим, 
индивидуален, но вместе они вы-
полняют важную миссию – сохра-
нение нашей истории для будущих 
поколений.Труд музейщиков, их 
глубокие знания о своем деле поз-
воляют тысячам людей из России и 
других стран мира знакомиться с 
уникальной культурой и народным 
творчеством Ростовской земли.

Примите огромную благодар-
ность за неизменную верность и 
преданность избранному делу! Же-
лаем вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава Ростовского МР Сергей Шокин.
Председатель Думы РМР Андрей Пестов.

Уважаемые жители 
Ростовского района!

Администрация Ростовского МР 
напоминает о необходимости еже-
месячной оплаты за потребленные 
коммунальные услуги. 

Своевременность платежей явля-
ется одним из условий бесперебой-
ного предоставления коммунальных 
услуг и качественного обслуживания 
дома. Недополученные средства, 
вызванные задержкой оплаты на-
селением, сказываются на качестве 
предоставляемых услуг жилищно-
коммунальной сферы, а это значит, 
что по причине образующихся долгов 
срывается полноценная подготовка 
к отопительному сезону, ресурсос-
набжающим организациям не хватает 
средств для ремонта котельного и 
водозаборного оборудования, ремонта 
инженерных сетей, своевременной 
оплаты за потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой населе-
нию, особенно старшего возраста, 
рекомендовано оставаться дома, не 
посещать людные места без особой 
необходимости. В условиях само-
изоляции самым удобным способом 
оплаты ЖКУ является дистанционный 

способ. Оплатить счета за жилищ-
но-коммунальные услуги, а также 
своевременно передать показания 
приборов учёта, удобнее, быстрее и 
безопаснее всего онлайн. Это можно 
сделать на сайтах поставщиков ком-
мунальных услуг (ПАО ТНС энерго 
Ярославль, АО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль», АО «ЯрОбл ЕИРЦ», АО 
«ЕРЦ»), в мобильных приложениях, 
а также в онлайн-сервисах банков.

Жители, которые не могут произ-
вести оплату за ЖКУ дистанционно, 
имеют возможность оплатить счета 
после отмены режима самоизоляции. 
На основании Постановления Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 424 
«Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
приостановлено начисление пени до 
01.01.2021 года в случае несвоевре-
менной или внесенной не в полном 
объеме платы за ЖКУ.

Однако напоминаем, это не озна-
чает, что платить за ЖКУ не нужно, 
задолженность сохранится. Если есть 
возможность платить, то лучше это 
делать своевременно.

Ликвидация аварии в д. Коленово. 
2020 г. Устранение прорыва маги-
стрального водопровода.Работа коммунальщиков в суровых условиях.
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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 674

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 672

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 673

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 

61
8

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

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

реклам
а 653

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

Здесь может быть 
ваша реклама
6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 662

реклам
а 678

Альбину Александровну 
Шлепову 
со славным юбилеем 
поздравляем!!!
Но не печалься, что бегут года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть остается молодой душа,
А души молодые не стареют!
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!
Сноха Людмила, внук Александр. 67

1

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

67
9

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

реклам
а 328

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
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Читаем – идём в ногу 
со временем!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В конце мая все работники библиотек, книжные эксперты, критики и 
просто ценители интересных книг будут отмечать День библиотекаря в 
России. Во многих странах этот праздник не имеет фиксированной даты 
и отмечается в последний понедельник октября – это Всемирный день 
библиотек. В России первая публичная библиотека открылась 27 мая 
1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной 
библиотекой, ныне это Российская национальная библиотека. И только 
по истечении двухсот лет эту дату решили увековечить. Поэтому с 1995 
года 27-го мая отмечается праздник – Общероссийский день библиотек, 
который также носит название День библиотекаря. Накануне календарной 
даты мы поинтересовались, ходят ли в библиотеки ростовцы?

Елена Николаевна: Люблю исто-

рические книги, романы, фантастику. У 
меня дома богатая библиотека. Много 
энциклопедий, книг по вышиванию и 
вязанию, по флористике, очень по-
лезных журналов «Моя прекрасная 
дача». Целая подборка журналов 
«Вокруг света» за разные годы, мужу 
очень нравилось их читать. Библиотеки 
раньше были в центре: и детская, и 
районная. Всегда была примерной их 
читательницей. Брала книг по многу, 
никогда не становилась задолжницей, 
сдавала вовремя. В младшем возрасте 
увлекалась сказками Шарля Перро, став 
постарше, перечитала всего Вальтера 
Скотта. Пусть и дальше библиотеки 
работают, а их сотрудники увлекают 
ребятишек и взрослых в мудрую страну 
чтения.

Зоя Аркадьевна: Читать люблю, 

но сейчас стараюсь читать в интернете, 
поскольку до библиотеки надо еще 
дойти. Хотя раньше ходила постоянно. 
Нравятся исторические романы. Моя 
любимая книга «Унесенные ветром», 
очень сильная вещь. Гораздо интерес-
нее фильма.

Татьяна Геннадьевна: Когда я 

училась в школе, мне больше нравились 
книги о войне, тогда в библиотеку ходила 
часто. Сейчас увлекают книги о жизни 
знаменитых людей. Последний раз очень 
заинтересовала автобиографическая 
книга о Георгии Жженове. Изучаю Дейла 
Карнеги о том, как находить друзей и 
оказывать влияние на людей. Мне его 
книги посоветовала подруга, которая 
после прочтения просто преобразилась, 
причем в лучшую сторону, и жизнь её 
стала легче.

Елена Владимировна: Мои школь-
ные годы прошли в Кингисеппе. Помню 
и первую мою книжку «Муми-Тролль и 
комета» Туве Янсона, думаю, что с неё 
у меня и зародилась любовь к чтению. 
Теперь я также являюсь постоянной 
читательницей библиотеки в 1 МКР, 
больше интересуют остросюжетные 
детективы, книги Стивена Кинга, но их 
практически нет. Электронные книги я 

совсем не признаю! Привыкла держать 
в руках бумажные издания, перево-
рачивать странички, чувствовать запах 
книги. Даже хотела бы сама работать 
в библиотеке, но образование не поз-
воляет, не подходит. В газете люблю 
читать статьи о животных.

Елена Геннадьевна: Меня очень 

захватывают романы. В детстве я 
любила сказки, особенно «Золушку». 
Библиотечная книга была красивая, 
иллюстрированная. Глядя на картинки, 
я шила своим куклам бальные платья, 
как у Золушки... Сейчас в библиотеки 
я не хожу, ограничиваюсь чтением по 
интернету. Также регулярно покупаю 
«Ростовский вестник», там бывает 
можно прочитать то, что в интернете 
не найти.

Наталья Вячеславовна: Любила 

и люблю читать всегда, в библиотеки 
ходила и хожу всегда. Последнее время 
открыла для себя Валерия Замыслова. 
В марте прочитала 4 его романа о князе 
Василько, о Марии, об Александре 
Невском. Конечно, историки будут 
оспаривать многие его положения, 
но мне, как читателю, понравилось. К 
чтению пристрастилась еще в детстве, 
у нас всегда была хорошая библиотека. 
А потом…Раньше учеников начальных 
классов всегда водили в библиотеку 
регулярно, и наш класс тоже часто 
там бывал. Школьные годы прошли в 
Салехарде, Ямало-Ненецком автономном 
округе. Сейчас я три года живу в Ростове. 
Хожу в две библиотеки и очень горюю, 
что они во время пандемии закрыты. 
В 1 МКР очень внимательные библио-
текари, всегда подскажут, помогут. В 
центральной библиотеке нравится такая 
формы работы с читателями, как встреча 
с интересными людьми. Например, я 
получила огромное наслаждение от 
встречи с актрисой. Молодцы девчонки-
библиотекари, что в условиях крайней 
ограниченности средств они придумывают 
такие мероприятия, которые ничуть не 
уступают по уровню воздействия на 
слушателя, чем грандиозные массовые 
мероприятия. Я искренне благодарна 
работникам библиотек. 

Россия по сей день считается самой читающей державой, поэтому особо 
важно в век развития информационных технологий не забывать о 
значимости книг в печатном издании. 

Обратная связь

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

(4852) 40-04-55

По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горячей линии» «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 специалисты 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.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Примеры стилистических ошибок
Стилистические ошибки – это 

употребление слов, словосочетаний, 
которые не соответствуют данному 
стилю, нарушают требования точ-
ности, краткости, выразительности 
высказываний.

Вот пример такой ошибки: 
Девочка сказала, что я пойду на 
стадион. Здесь происходит сме-
шение прямой и косвенной речи. 
Правильно: Девочка сказала, что 
пойдёт на стадион.

Также бывает нарушение со-
четаемости слов. Улучшить уровень 
– ошибочное выражение. Надо: 
Повысить уровень.

Не нужно в речи и на письме 
злоупотреблять штампами: Наша 
компания занимается добычей 
чёрного золота. Лучше сказать: 

Наша компания занимается до-
бычей нефти.

Ошибки допускаются в согласо-
вании определений и приложений. 
Например: В комнате стоял диван-
кровать, застеленная покрывалом. 
Правильно: В комнате стоял диван-
кровать, застеленный покрывалом.

А вот неправильный выбор формы 
управления: Помимо музыкальных 
композиций вы увидите танцевальные 
номера. Нужно сказать: Вы увидите 
музыкальные и танцевальные номера.

Смешение времён в причастиях: 
Он основал компанию, занимающую-
ся торговлей. Надо: Он основал 
компанию, занимавшуюся тор-
говлей. Неверное использование 
деепричастного оборота: Вытянув 
экзаменационный билет, мне стало 

плохо. Правильно: Вытянув экзаме-
национный билет, я почувствовал 
себя плохо.

Пропуск предлога. Например: Я 
мечтаю съездить в Берлин, Париж, 
Кубу. Надо: Я мечтаю съездить в 
Берлин, Париж, на Кубу.

Примеров можно приводить 
множество. Чтобы избежать сти-
листических ошибок, старайтесь 
использовать те слова и словосо-
четания, в значении которых вы 
уверены.

В заключение формы существи-
тельных с предлогом по, написание 
которых вызывает сомнения: по 
окончании, по приезде, по прибытии, 
по прилёте, по истечении (например, 
срока действия паспорта).

Ника Куркова.

 ›Онлайн-марафон

Военкор Победы
В регионах продолжается 
прием заявок на участие 
в историко-просветительском 
онлайн-марафоне «Военкор 
Победы». 

Школьники, интересующиеся 
журналистикой и историей России, 
уже сейчас могут присоединиться к 
Всероссийскому конкурсу. Лучшие 
конкурсанты будут объявлены 24 
мая, а победитель сможет принять 
участие в новом документальном 
телесериале «Россия глазами 
детей». Организаторы: проект 
ГЕРОИ совместно с Фондом Яны 
Поплавской, Школой Героев и ГК 
«Просвещение» при поддержке 
Агентства стратегических инициатив.

На данный момент в марафоне 
уже соревнуются школьники из Хаба-
ровского края, Ростовской области, 
Красноярского края, ХМАО-Югры, 
Ленинградской области, а также 

Москвы и Московской области. В 
рамках онлайн-марафона ребята 
выполняют пять творческих заданий, 
посвященных Великой Отечественной 
войне. Например, проводят видео-
репортаж об одной из великих битв 
и делятся видеороликами в TikTok, 
посвященными одной из военных 
профессий.

Перед заданиями участники про-
ходят обучающие мастер-классы с 
известными актерами, журналистами 
и ведущими профессионалами. Уроки 
посвящены публичным выступлениям 
(проводит актриса Яна Поплав-
ская), созданию видео репортажа 
(автор мастер-класса – журналист 
Семен Пегов) и журналистских 
расследований (проводит радио-
ведущий Евгений Яковлев), а также 
визуальным коммуникациям (про-
водит петербургская Анимационная 
студия «ДА»).

По результатам онлайн-марафона 

24 мая станут известны имена трех 
финалистов и победителя, который 
сможет принять участие в теле-
сериале «Россия глазами детей». 
Первый сезон телесериала будет 
посвящен героям и событиям Вели-
кой Отечественной войны. Съемки 
пройдут в Подмосковье, Мурманске, 
Волгограде и Санкт-Петербурге. Этот 
проект станет для юных участников 
настоящей школой профессиональ-
ного мастерства, в которой дети 
учатся профессиям медиаиндустрии, 
снимают собственные передачи, 
берут интервью у подлинных героев 
и профессионалов своего дела, 
участвуют в выездных репортажах 
в разных городах, приобщаясь к 
историческому и культурному насле-
дию, природным и географическим 
ценностям страны.

Правила участия в онлайн-мара-
фоне доступны по ссылке проекта 
ГЕРОИ и на сайте ГК «Просвещение».

 ›Письмо в редакцию

Равнение на Победу
В Год памяти и славы даже 

вспышка эпидемии не смогла по-
мешать отпраздновать один из самых 
главных для нас праздников – 9 Мая.

К этой масштабной памятной дате 
городская библиотека имени А. А. 
Титова подготовила праздничную 
онлайн-программу и пригласила 
к участию в ней своих читателей 
и подписчиков группы ВКонтакте.

Особенно отрадно, что на этот 
призыв откликнулись молодые ро-
стовцы – студенты педагогического 
колледжа вместе с преподавателями 
представили видеоролики, в которых 
поздравили ветеранов поэтическими 
и музыкальными произведениями 

о мужестве и героизме, о любви 
и надежде, о боли и радости и, 
конечно, о нашей благодарности 
и нашей памяти…

О том, как дорога эта память 
современному поколению, на-
глядно показало участие читателей 
библиотеки во Всероссийских 
патриотических онлайн-акциях: 
«Библионочь. Память нашей По-
беды», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк».

Хочется отметить, что во всех 
размещенных на страничках нашей 
группы видео- и фотоматериалах, 
как всегда, ярко и талантливо были 
продемонстрированы творческие 

способности участников, а главное, 
ощущалось глубокое уважение к 
героической истории Родины и 
личная гордость за своих близких 
– героев фронта и тыла.

Городская библиотека имени 
А.А. Титова благодарит всех участ-
ников. 

Особая благодарность препо-
давателям Ростовского педагогиче-
ского колледжа Юлии Витальевне 
Федорчук и Надежде Анатольевне 
Ткаченко. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.
Т. П. Фомичева, заведующая городской 

библиотекой им. А.А. Титова.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области 
(дислокация п. Петровское) просит откликнуться 
очевидцев ДТП:

 7 мая в 21:50 на 199 км ФАД 
«Холмогоры» неустановленный 

водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на 
колесно-отбойный брус, повредив 
его. После чего в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

 14 мая в 2:10 на 210 км 78 м 
ФАД «Холмогоры» неуста-

новленный водитель, управляя 
неустановленным средством (пред-
положительно большегрузным 
темного цвета), при движении 
со стороны Москвы столкнулся с 
автомобилем «Фольксваген Поло» 
(гос. рег. знак Х162ВР 37), повредив 
его. После чего в нарушение ПДД 
оставил место ДТП.

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

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация 
п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›Госавтоинспекция информирует

Уважаемые водители!
Для предоставления государ-

ственной услуги по обмену води-
тельского удостоверения вы можете 
воспользоваться сервисом единого 
портала государственных услуг (да-
лее – ЕПГУ) либо предварительно 
записаться по телефону.

Вместе с тем в настоящее время 

заявление установленного образца 
на предоставление данной госуслуги 
с приложением копии медицинской 
справки вы можете направить в любое 
регистрационно-экзаменационное 
подразделение ГИБДД Ярославской 
области (далее – РЭО) на соответ-
ствующий электронный адрес:

Подразделение Электронная почта
МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯО (дислокация 
г. Ярославль)

yargbo@mvd.ru, тел. для записи: 
(4852) 41-58-10, 78-48-85

МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯО (дислокация 
п. Петровское)

petrovskgbo@mvd.ru, тел. для 
записи: (48536) 4-03-88

МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯО (дислокация 
г. Данилов)

danilovgbo@mvd.ru, тел. для 
записи: (48538)5-24-01

МРЭО ГИБДД УМВД России «Рыбинское» rybinskgbo@mvd.ru, тел. для 
записи: (4855) 24-26-16-. 24-26-30

МРЭО ГИБДД УМВД России по Угличскому району uglichgbo@mvd.ru, тел. для записи: 
(48532)5-37-57

МРЭО ГИБДД УМВД России «Тутаевский» tutaevgbo@mvd.ru, тел. для записи: 
(48533) 2-21-93

МРЭО ГИБДД УМВД России «Некоузский» nekouzgbo@mvd.ru, тел. для 
записи: (48538) 5-24-01

В случае обращения посредством 
электронной почты информация о 
принятом решении и времени ока-
зания госуслуги будет направлена 
на электронный почтовый ящик 
заявителя. Заявление на получение 
госуслуги подается в единственном 
экземпляре любым из перечис-
ленных способов, вместе с тем, в 

случае подачи заявления и уплаты 
госпошлины с использованием 
Единого портала государственных 
услуг, размер госпошлины взимается 
с 30%-й скидкой.

Для получения государствен-
ных услуг Госавтоинспекции 
настоятельно рекомендуем 
использовать ЕПГУ.

 ›Что случилось

Забодал инспектора
Сотрудники Ростовского межрай-

онного следственного отдела СУ СКР 
по Ярославской области возбудили 
уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия в отношении 
представителя власти) против 
45-летнего местного жителя. 5 апреля 
мужчина управлял автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения и 
был доставлен инспекторами ГИБДД 
в Ростовскую ЦРБ для проведения 
процедуры медицинского освиде-
тельствования, во время которой 
подозреваемый неадекватно себя 
вел и ударил инспектора головой. 
В настоящий момент в отношении 
него проводятся следственные 
действия, направленные на сбор и 
закрепление доказательной базы.

Выручили  
из непростой ситуации

В неприятном положении оказа-
лась 16 мая жительница Ростова из 
дома на ул. Спартаковской. Ночью 
она решила помыться, зашла в 
ванную комнату, а выйти обратно 
не смогла – замок на двери закли-
нило. Из вынужденного заточения 

ее освободили сотрудники МЧС.

Не поделили трассу
13 мая в 15:10 на 205 км ФАД 

«Холмогоры», в черте г. Ростова, 
произошло столкновение легковых 
автомобилей «ВАЗ-21110» и «Шевроле 
Круз». Водитель «десятки» 1982 
г.р. получил травмы; ему назначено 
амбулаторное лечение.

Слетел в кювет
16 мая в 22:40 на автодороге 

Ростов – Поречье, неподалеку от 
перекрестка с федеральной автодо-
рогой, неустановленный водитель, 
управляя легковым автомобилем 
«Джилли», не справился с управле-
нием и съехал в кювет. В результате 
ДТП травмы получил мужчина 1984 
г.р., от госпитализации отказался.

Ростовна потеряла 
122 тысячи

На минувшей неделе сотрудни-
ки полиции Ярославской области 
продолжили фиксировать факты 
незаконного списания денежных 
средств с карт жителей региона. 
Мошенники звонили гражданам и 
под предлогом сообщения о неза-

конной транзакции выманивали 
у клиентов различных банков 
конфиденциальную информацию 
об их банковских картах. Напри-
мер, ярославну недобросовестным 
дельцам удалось обмануть на 456 
тыс. руб., жительницу Ростовского 
района – на 122 тыс. руб.

С теплом придется 
подождать

Такой вывод можно сделать, 
ознакомившись с предварительным 
прогнозом погоды синоптиков 
на ближайшие две недели. По их 
словам, все эти дни на улице будет 
пасмурно и дождливо, а температур-
ный фон больше подходит середине 
апреля. Виной всему – гигантский 
атмосферный фронт, зародившийся 
над Атлантикой и захвативший всю 
территорию центральной России. 
Благодаря ему на севере Ярослав-
ской, Костромской и Вологодской 
областей ночами будут заморозки. 

К концу мая, как обещают си-
ноптики, на улице начнет теплеть 
и погода вернется в климатические 
рамки.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Осторожно, мошенники!

В арсенале мошенников –  
поддельные сайты по выплате пособий 
Ярославцы столкнулись 
с ещё одной схемой 
мошенничества на волне 
пандемии. 

Кибермошенники продолжают 
атаковать наши банковские счета 
и испытывать нас на бдительность 
и благоразумие. И действуют мол-
ниеносно!

На прошлой неделе Президент 
России сообщил о выплатах новых 
пособий для семей с детьми, уточнив, 
что для получения денег родители 
должны подать заявление на сайте 
Госуслуг. Эта информация момен-
тально была взята на вооружение 
злоумышленниками, которые на-
чали создавать сайты-двойники, по 
внешнему виду очень похожие на 
официальный сайт портала Госуслуг. 
В названиях таких сайтов чаще всего 
встречаются слова gosuslugi-16, 
vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

Создав подложный сайт, мошен-

ники могут использовать разные 
схемы. Вас могут попросить ввести 
логин и пароль от настоящего портала 
Госуслуг и украсть эти данные. Могут 
предложить проверить, положена 
ли вам эта выплата, и попросить 
заплатить за это. Как вариант, мо-
шенники сообщают, что социальная 
выплата от государства положена, 
затем просят ввести реквизиты бан-
ковской карты, оплатить комиссию 
или налог. В этом случае деньги и 
данные карточки сразу попадают к 
преступникам.

Как жертвы попадают на сайты-
двойники? Мошенники активно 
пользуются рассылками. Письма 
со ссылками, как правило, призы-
вают адресата оформить пособие 
на детей. «Никогда не переходите 
по таким ссылкам, особенно если 
получили сообщение от неизвестных 
отправителей. Кроме того, стоит за-
щитить гаджет – хороший антивирус 

поможет автоматически вычислить 
фишинговые сайты и уберечь вас от 
непоправимой ошибки», – советует 
специалист по кибербезопасности 
ярославского отделения Банка 
России Андрей Коценко. 

Эксперт советует: при оформ-
лении заявки на детское пособие 
следует убедиться, что вы делаете 
это на официальном Портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). Нужно внимательно 
проверить адресную строку браузера. 
Проверьте сертификат сайта, на-
жав на замочек в адресной строке: 
сертификат должен быть выдан 
именно gosuslugi.ru. 

«Не вводите данные банковской 
карты «для проверки информации» 
и не платите никаких комиссий «за 
перевод пособия на счет» – при 
оформлении пособий на настоящем 
сайте у вас этого никто не потребует», 
– предупреждает Андрей Коценко.

Ярославское отделение Банка России.

Прием граждан в налоговой инспекции 
приостановлен до 22 мая 2020 года

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области сообщает, 
что прием граждан в инспекции 
приостановлен до 22 мая 2020 
включительно. Такое решение 
принято во исполнение указания 
ФНС России от 15.05.2020 №БС-4-
19/8004@ «Об организации работы 
с налогоплательщиками».

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

В настоящее время на сайте ФНС 
России доступно более 50 онлайн-
сервисов. Популярные из них:
– «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей помогут уплатить налоги, 
уточнить информацию по своему 
имуществу, отправить декларацию 
3-НДФЛ и документы для получения 

налогового вычета за лечение, об-
учение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточ-
нить невыясненные платежи и др.
– Уплата налогов, пошлин и страховых 
взносов доступна онлайн и тем, кто 
не является пользователем Личного 
кабинета. Достаточно ввести рекви-
зиты банковской карты в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин».
– Онлайн можно узнать свой ИНН 
или подать заявление на постановку 
на учет, отправить документы на 
регистрацию компании, получить 
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, 
подтвердить статус налогового 
резидента России и многое другое.

Также можно уточнить инфор-
мацию о ставках и льготах по иму-
щественным налогам, ознакомиться 
с письмами ФНС России, норматив-
ными и методическими материалами 
и решениями по жалобам.

Кроме того, обратиться за кон-
сультацией по налогам можно по 
бесплатному номеру Единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-2222, 
и телефонам инспекции: (48536) 
7-45-90, 7-43-87, 7-64-18, 7-56-91, 
7-56-94.

Интернет-портал «Местопамяти.рф»
В России начал работу 
новый интернет-ресурс 
«Место памяти». 

Он посвящен памятным местам, 
связанным с Великой Отечественной 
войной. Зарегистрировавшись на 
сайте «Местопамяти.рф» каждый 
желающий сможет обозначить 
мемориал, братские захоронения 
и места памяти на интерактивную 
карту России, выложить видео или 
фотографии памятников и мемори-

алов, оценить их состояние. Важно, 
что ресурс также позволит активи-
стам обмениваться информацией 
и осуществлять координацию о 
проведении мероприятий – будь то 
субботник, благоустройство терри-
тории, возложение цветов. Как и в 
привычных социальных сетях, здесь 
можно размещать фотоальбомы с 
мероприятий и делиться новостями. 

Сайт будет поддерживаться сов-
местными усилиями Российского 
военно-исторического общества, 

Всероссийской общественной ор-
ганизации «Волонтеры Победы» 
и Поискового движения России. По 
словам руководителя Всероссийской 
общественной организации «Во-
лонтеры Победы» Сергея Першина, 
сегодня  молодым людям предлагается 
активно участвовать в мероприятиях 
по благоустройству памятников, брать 
шефство над памятными местами. 
Ресурс «Место памяти» позволяет 
сделать эту работу более системной 
и эффективной. 

По единому федеральному номеру предприниматели 
могут задать свои вопросы о мерах поддержки 
в условиях пандемии 

Правительство России пред-
ставило в виде презентации план 
преодоления экономических по-
следствий эпидемии коронавируса. 

На 30 слайдах прописаны ос-
новные меры поддержки граждан, 
регионов России, бизнеса, отдельных 

предприятий и наиболее постра-
давших отраслей. 

Дополнительно 22 апреля начал 
свою работу колл-центр Правитель-
ства РФ для информирования о 
мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

По номеру: 8-800-707-08-85, 
предприниматели, испытываю-
щие сложности из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции, могут 
задать свои вопросы о мерах 
поддержки.
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Ростовцев 
приглашают оценить 
деятельность ОМСУ 

На портале Народного пра-
вительства Ярославской области 
проходит голосование «Оценка 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления» за 
2019 год. Чтобы пройти процедуру 
голосования, пользователю необ-
ходимо авторизоваться через одну 
из социальных сетей или портал 
Госуслуг. Ссылка для перехода на 
сайт «Народное правительство 
Ярославской области» для оценки 
эффективности деятельности 
ОМСУ (2019 год): http://narod.
yarregion.ru/service/socoprosy/
aktualnye-socoprosy.

Респондентам предлагают 
назвать наиболее актуальные про-
блемы в организации транспортного 
обслуживания населения, оценить 
качество улично-дорожной сети, 
снабжения города ресурсами, со-
держания придомовых территорий 
и многие другие аспекты жизни 
горожан.

 ›Дата в календаре

Полезное лакомство
Согласитесь, лакомство 
очень редко бывает 
полезным для здоровья 
человека – как правило, 
этим продуктом не стоит 
злоупотреблять. 

Но натуральный мед – это все же 
приятное исключение: он и вкусный, 
и полезный, словом, самый-самый 
лучший.

А поводом заговорить о нем стал 
Всемирный день пчел, отмечавшийся 
вчера, 20 мая. Дата установлена в 
память о выдающемся пчеловоде 
Антоне Янше, издавшем еще в 1771 
году пособие по разведению пчел.

В России разведением пчел за-
нимаются издавна, популярно это 
занятие и сейчас. Житель Ростова 
Алексей Николаевич Шишкин 
пчеловодством занимается уже 20 
лет – с тех самых пор, когда стол-
кнулся с проблемами по здоровью 
и узнал, что мед идеально помогает 
от многих болезней.

«В науку меня вводила одна 
жительница из соседней деревни, 
которая познакомила с азами пчело-
водства: показала, как устроен улей, 
что такое матка и как правильно надо 
обращаться с пчелиной семьей, она 
же мне подарила первый улей. Еще 
большую помощь мне оказал мой 
хороший друг и опытный пчеловод 
Александр Сенчугов, обладающий 
буквально энциклопедическими 
знаниями по уходу за пчелами», – 
начал свой рассказ Алексей Шишкин.

Да, непросто было новичку-пче-
ловоду на первых порах, но если есть 
большое желание освоить новое для 
себя занятие, вникнуть в тонкости 
профессионального мастерства, то 
все трудности разрешимы.

«До меня пчелами в семье ни-
кто не занимался, а я вот увлекся 
пчеловодством. Отчасти и потому, 
что раньше очень часто болел 
простудными заболеваниями. 
Сейчас про них почти забыл, а все 
благодаря пчелам. Даже их укусы, 
которых многие боятся, приносят 
пользу, так как очищают кровь и 
тонизируют сосуды. Не говоря уже 
о самом полезном для здоровья 
продукте – получаемом от них на-
туральном меде», – говорит Алексей 
Николаевич.

В настоящий момент у Алексея 
Шишкина на пасеке в деревне на-
ходится 25 ульев, за которыми он 
присматривает все лето, отдавая 
себя полностью любимому занятию.

«Пчелы у меня среднерусской 
породы – они хоть и считаются 
«злыми», зато более приспособлены 
к окружающей среде, чем заве-
зенные к нам «карпатки»: лучше 
зимуют, хорошо работают и не такие 
капризные. Самыми хлопотными 
для пчеловода месяцами я считаю 
конец мая – начало июня, так как 
в это время у пчел происходит ро-
ение – они образуют новые семьи 
и могут улететь с пасеки. Вот тут, 
уж точно, не зевай! И, конечно же, 
период сбора урожая, но это уже, 
согласитесь, очень приятные хло-
поты», – считает Алексей Шишкин.

В последние годы он, как и 

многие пасечники Ростовского 
района, столкнулся с массовой 
гибелью пчелиных семей. Алексей 
Николаевич причину данного явле-
ния видит в использовании новых 
ядохимикатов в сельском хозяйстве 
и в изменяющихся климатических 
условиях – погода ведь с каждым 
годом становится все более и более 
непредсказуемой. Вот, например, 
этой весной пчелам, казалось бы, 
уже давно пора летать и собирать 
мед, а они сидят себе в улье и только 
усиками шевелят – холодно им, не 
нравится!

«Сейчас рано строить какие бы 
то ни было виды на выход меда. В 
прошлом сезоне, например, его 
было гораздо меньше, чем обычно. 
Посмотрим, что получится в этот 
раз!», – замечает Алексей Шишкин.

Алексей Крестьянинов.

 ›#Коронавирус

Масочный режим 
обязателен
Обязательный масочный 
режим в Ярославской 
области, который все 
граждане должны 
соблюдать, действует 
с 16 мая. 

За нарушение режима преду-
смотрена административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения». Это 
предупреждение или наложение 
административного штрафа. 

Для граждан он может состав-
лять от 1 до 30 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей. Для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 100 до 
300 тысяч рублей (за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
2 ст. 6.3.). 

Жесткие санкции станут при-

меняться к тем, кто умышленно 
нарушает данную норму, особенно в 
местах массового скопления людей. 

Глава Ростовского района Сергей 
Шокин отметил, что ситуация с 
распространением нового вируса 
остается напряженной, поэтому 
всем необходимо набраться тер-
пения, проявить сознательное и 
ответственное отношение к этому 
вопросу: 

– Неукоснительное соблюдение 
рекомендаций и требований специа-
листов позволит быстрее преодолеть 
возникшие трудности с пандемией. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что от 
нас с вами зависит наше здоровье 
и здоровье наших близких. Будьте 
внимательны к себе и окружаю-
щим, обязательно соблюдайте 
масочный режим, чаще мойте руки, 
пользуйтесь дезинфицирующими 
средствами. Данные меры могут 
помочь нам остановить дальнейшее 
распространение коронавируса и 
быстрее вернуться к привычному 
для нас образу жизни. 

 ›Безопасность

Когда начнут работать детские лагеря?
Летняя оздоровительная кампа-

ния детей в Ярославской области в 
2020 году может стартовать с июля, 
когда снятие ограничительных мер 
из-за коронавируса позволит при-
нять детей в школьных лагерях с 
дневным пребыванием. Однако 
окончательное решение будет при-
нято по результатам прохождения 
регионом режима самоизоляции и 
обязательного масочного режима, об 
этом сказано на заседании областной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности, на которой обсуждалось 
обеспечение безопасности детской 
оздоровительной кампании и ход 
подготовки к купальному сезону 
2020 года.

На территории Ростовского 
муниципального района к откры-
тию запланировано 27 лагерей с 
дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учреждений 
района и ДОЦ «Борок». 

– Мы все зависим от одного – 
как пандемия коронавируса будет 
проходить и в нашем районе, и в 

регионе в целом. Берегите себя 
и близких, избегайте контактов, 
старайтесь бывать на улице только 

в случае крайней необходимости, – 
прокомментировал глава Ростовского 
района Сергей Шокин. 
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Реклама

реклама 679

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 676

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 675

*

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т.
: 8

-9
10

-6
64

-9
8-

04

**

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 678

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 677

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 680

ЭЛЕКТРИК.
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

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

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

Помощь Ярославщины
Колхозы Ярославской области оказывали 
большую помощь сельскому хозяйству других 
регионов, которые восстанавливались после 
оккупации. 

Всего в освобождённые районы область передала 100 
тысяч голов продуктивного скота, 5,1 тысячи лошадей и 
сельскохозяйственный инструмент. В 1943-1944 гг. туда 
было отправлено 557 тракторов, 294 комбайна и около 3 
тысяч лошадей. 

Промышленные предприятия отправляли в освобождённые 
районы оборудование, инструмент, материалы, предметы 
домашнего обихода. Больше всего Ярославская область 
оказывала помощь Калининской (скот, деньги, одежда, 
предметы домашнего обихода) и Смоленской облас тям. 

Районы Ярославской области установили шефство над 
районами Смоленской области, оказывая им всестороннюю 
помощь в восстановлении быта, промышленности, сельско-
го хозяйства и культуры. Были отправлены два эшелона с 
промышленным оборудованием и материалами, а заводы 
Ярославля соорудили для региона энергопоезд мощностью 
1400 кВт. Белоруссия получила от области три эшелона с 

промышленным оборудованием и материалами, продукцией 
сельского хозяйства, одеждой и обувью, предметами быта. 

Позднее братьям-белорусам был отправлен и скот для 
поддержки животноводства. Краснодарскому и Ставрополь-
скому краям была отправлена сельхозтехника, в Тульскую 
область и Калмыцкую АССР – древесина.

Важен был и человеческий ресурс. Свыше 57 тысяч жителей 
области за годы войны по мобилизации или добровольно 
были направлены на постоянную работу в восстанавлива-
ющиеся Великолукскую, Курскую, Псковскую, Ростовскую, 
Смоленскую и Сталинградскую области. 

Проводились и сезонные мобилизации: зимой в Московскую 
область на лесозаготовки, летом в Подмосковный угольный 
бассейн на строительство шахт, в Ленинградскую область на 
торфоразработки и на Кубань помогать в полевых работах.

Как выражалась помощь в деньгах? Сколько все это 
стоило в рублях? Сказать сейчас трудно. Да и надо ли? 
Достаточно сказать, что для районов большой страны, ос-
вободившихся от фашистской оккупации, помощь наших 
земляков была бесценна. 

Ярославское отделение Банка России.

реклама 680
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 25  МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[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. Мес�
тное 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Зенит»
(Россия). Суперкубок УЕФА�2008.
[0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019�2020. Трансля�
ция из Швейцарии. [0+].
09.45 «На пьедестале народной
любви» [12+].
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все
на «Матч»!
11.15, 14.50, 19.05 Новости.
11.20 Футбол. «Вольфсбург» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпио�
нат Германии. [0+].
13.20 «После футбола» . [12+].
14.20 «Жизнь после спорта».
[12+].
15.55 «Полет над мечтой» [12+].
16.55, 03.50 Футбол. «Зенит»
(Россия) � «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия). Кубок УЕФА. Сезон
2007�2008. Финал. [0+].
20.10 Обзор Чемпионата Герма�
нии. [12+].
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». [12+].
22.30 Профессиональный бокс.
Трансляция из Саудовской Ара�
вии. [16+].
00.50 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТА�
НЯ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
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

06.30, 07.40, 12.00 «День в со�
бытиях. Итоги недели» [16+].
07.10, 08.20 «Овсянка» [12+].
08.30, 15.00 Мультфильмы [0+].
09.10 «Русский след. Крым. Пос�
ледний причал» [12+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 18.00, 18.45, 01.30 «В
тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 22.00 «ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» [16+].
12.45, 16.30 «Личные финансы»
[12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].

14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
14.30 «Самые важные открытия
человечества. Металлы» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ГОЛОС» [12+].
23.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА» [12+].
09.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
[0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30, 03.10 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
[12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05, 01.25 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.

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, 02.05 «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+]. [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 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 «Другие Романовы».
08.00 «Лунные скитальцы».
08.45, 01.20 ХХ век.
09.50 «Красивая планета».
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль.
17.55 Уроки рисования.
18.25 «Школа под небом».
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Сати. Нескучная классика.
21.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО�
РОДОМ».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.05 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.25 Детки�предки. [12+].
08.15 «АРМАГЕДДОН» [12+].
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+].
14.00 «Галилео». [12+].
14.25 «Уральские пельмени»
[16+].
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»
[16+].
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+].
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2»
[12+].
00.40 «Кино в деталях» . [18+].
01.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].
03.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+].

ДОМАШНИЙ
07.15 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 05.30 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.25, 04.45 «Реальная мистика»
[16+].
12.25, 03.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 02.55 «Порча» [16+].
14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» [16+].
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
[16+].
23.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
01.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
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 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25 «Девчата». История о пер�
вом поцелуе» [16+].
06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.10,
13.25, 13.35, 14.30, 15.25,
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [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, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Бессмертный полк.» [12+].
09.05, 10.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «Война в
Корее» [12+].
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
[12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.25 «Загадки века » [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
[6+].
01.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
[6+].
02.45 «ГЕНЕРАЛ» [12+].
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ» [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 ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 Загадки человечества.
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «Я � ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+].
22.00 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» [18+].
02.30 «ДОМ» [16+].
03.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ�2»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 06.40, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00
«Орел и решка.». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
11.00 «На ножах». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Африка».
[16+].
01.35 «Пятница News». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[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, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории». [16+].
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
18.15, 19.15 Сериал [12+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» [16+].
02.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» [12+].
04.05 «Наше кино. ». [12+].
04.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТ�
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ�
ДОВАНИЙ» [16+].

ВТОРНИК, 26  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.00, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости .
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Ростов» (Россия)
� «Бавария» (Германия). Лига чем�
пионов. Сезон 2016�2017. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019�2020.Трансля�
ция из Италии. [0+].
09.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» [12+].
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Но�
вости.
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все
на «Матч»!
11.50 Смешанные единобор�
ства.Трансляция из США. [16+].
13.50 «Инсайдеры». [12+].
14.30 Тотальный футбол. [12+].
15.30 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». [12+].
16.25, 03.35 Футбол. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Севилья» (Испа�
ния). Лига Европы. Сезон 2015�
2016. Финал. [0+].
19.25 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Бавария». Прямая транс�
ляция.
21.25 Футбол. «Байер» � «Вольф�
сбург». Прямая трансляция.
23.55 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
00.15 «Когда папа тренер» [12+].
01.15 «ТРЕНЕР» [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 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
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+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
09.10 «Русский след. Крым. Пос�
ледний причал» [12+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 18.45 «Личные финансы»
[12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» [16+].
12.30 «Планета вкусов. Испания.
Кухня валенсии» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Самые важные открытия
человечества. Огонь» [12+].
16.30, 18.00, 01.30 «В тему»
[12+].

17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ» [16+].
22.00 «КРАСАВЧИК» [16+].
23.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...» [16+].
08.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
[16+].
10.30 «Сергей Маковецкий. Не�
случайные встречи» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30, 03.15 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
[12+].
22.35 « Осторожно, мошенни�
ки!»[16+].
23.05, 01.30 «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 Хроники московского быта.
[12+].
02.10 «Вся правда». [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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
17.10 «ДНК» [16+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 «ЖИВОЙ» [16+].
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 «Другие Романо�
вы».
08.05, 19.50 «Неизвестная пла�
нета Земля».
08.55, 01.05 ХХ век.
09.50 «Первые в мире».
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
11.45 «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Сати. Нескучная классика.
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени.
16.55, 02.00 Люцернский фести�
валь.
17.55 Уроки рисования.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Белая студия.
21.30 «ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35, 14.00 «Галилео». [12+].
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» [16+].
09.00, 14.30 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» [0+].
11.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС�
СЫ�2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
[0+].
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» [12+].
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
[16+].
01.15 «КОМАНДА Б» [16+].
02.05 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+].
03.35 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. » [16+].
07.20 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 05.25 «Тест на отцовство».
[16+].
11.30, 04.40 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.30, 03.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 02.50 «Порча» [16+].
14.50 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
[16+].
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ»
[16+].

23.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» [16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
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 «ГАННИБАЛ» [18+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 «ДИКИЙ�2» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Бессмертный полк.» [12+].
09.05 «Сделано в СССР» [6+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «КРЕСТНЫЙ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 «Легенды армии». [12+].
20.25 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» [12+].
02.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО�
ЛУМБ» [0+].
03.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ�2»
[16+].
05.30, 04.30 «Территория заб�
луждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МЫЙ МОНАХ» [16+].
22.00 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ�
НЫ» [18+].
02.20 «ДЕМОН ВНУТРИ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00,06.40, 04.10 «Орел и
решка.» [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
10.10 «На ножах». [16+].
13.30, 19.00 «Мир наизнанку.».
[16+].
22.00 «Дикари». [16+].

МИР
06.00, 04.35 «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» [16+].
06.55 «ТАНЦОР ДИСКО» [12+].
09.50, 10.10 «ЗИТА И ГИТА»
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15
«Дела судебные.» [16+].
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
18.15, 19.15 Сериал [12+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «Всемирные игры разума».
[12+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 27  МАЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости с субтит�
рами.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[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. Мес�
тное 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Рубин» (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 2009�2010.
[0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019�2020. Масс�
старт. Мужчины. 15 км. Трансля�
ция из Италии. [0+].
09.05 «МЕЧТА» [16+].
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все
на «Матч»!
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Но�
вости.
11.35 Футбол. «Вердер» � «Борус�
сия» (Менхенгладбах). Чемпио�
нат Германии. [0+].
13.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах.
[16+].
16.20, 03.35 Футбол. «Аякс» (Ни�
дерланды) �. «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). Лига Европы. Сезон
2016�2017. Финал. [0+].
19.25 Футбол. «Лейпциг» � «Гер�
та». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
21.25 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Кельн». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
23.55 Смешанные единоборства.
Т. Мизеч � Э. Перес. А. Лара � В.
Артега. Bellator. Трансляция из
США. [16+].
01.55 «СПАРТА» [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 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
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, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы [0+].
09.10 «Русский след. Гений под�
земной войны» [12+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].

10.00, 16.30, 18.00, 18.45,
01.30 «В тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 22.00 «КРАСАВЧИК»
[16+].
12.30 «Планета вкусов. Италия.
Вкус модены» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Самые важные открытия
человечества. Нефть» [12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ПЕРЦЫ» [16+].
21.00 «Время высоких техноло�
гий» [12+].
23.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ»
[16+].
00.30 «Нездоровый сон» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 « Доктор И...» [16+].
08.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК» [12+].
10.35 «Игорь Костолевский. Рас�
ставаясь с иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30, 03.10 Петровка,
38. [16+].
15.10, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» [12+].
22.35 «Вся правда». [16+].
23.10, 01.25 «Прощание». [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «90�е. Бомба для «афган�
цев» [16+].
02.05 « Осторожно, мошенники!»
[16+].
02.35 «Смертельный десант»
[12+].
04.55 «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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.05 «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+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 «ЖИВОЙ» [16+].
03.25 Их нравы. [0+].
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 «Другие Романо�
вы».
08.05, 19.50 «Неизвестная пла�
нета Земля».
08.55, 01.00 ХХ век.
09.55 «Первые в мире».
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
11.45 «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Белая студия.
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени.
17.00, 02.00 Люцернский фес�
тиваль. Риккардо Шайи и Люцер�
нский фестивальный оркестр.
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.30 «ЛОТРЕК».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.05, 14.00 «Галилео». [12+].
07.35, 19.00 «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» [16+].
08.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» [12+].
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ» [16+].
14.30 «Уральские пельмени»
[16+].
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «МАЧО И БОТАН» [16+].
22.10 «МАЧО И БОТАН�2» [16+].
00.15 «КОМАНДА Б» [16+].
01.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+].
03.15 «Муравей Антц» [6+].
04.30 «Дикие лебеди» [0+].
05.25 «Палка�выручалка» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.30 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.30 «Тест на отцов�
ство». [16+].
11.40, 04.45 «Реальная мистика»
[16+].
12.40, 03.20 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 02.55 «Порча» [16+].
15.00 «НА САМОЙ ГРАНИ»
[16+].
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
[16+].
23.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
01.25 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» [16+].
06.20 «6 кадров» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
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 «НАЕМНИК» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Дневник экстрасен�
са с Татьяной Лариной. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 «ДИ�
КИЙ�2» [16+].
08.55, 09.25, 10.15, 11.10,
12.10, 13.25 «ДИКИЙ�3» [16+].
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.40, 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, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре�
портаж». [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.15, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» [12+].
01.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ» [12+].
02.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» [12+].
05.00 «Экспедиция особого заб�
вения» [12+].
05.45 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[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 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
[12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ�
НЫ» [18+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
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 с субтит�
рами.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[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. 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 «ЧЕРНАЯ КОШКА» [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Соло�
вьевым. [12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. Сезон 2017�2018.
[0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019�2020. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии.
[0+].
10.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ»
[16+].
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Но�
вости.
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все
на «Матч»!
12.45 Футбол. «Фортуна» �
«Шальке». Чемпионат Германии.
[0+].
14.45 «Жизнь после спорта».
[12+].
16.05, 03.35 Футбол. «Марсель»
(Франция) � «Атлетико» (Испа�
ния). Лига Европы. Сезон 2017�
2018. Финал. [0+].
19.05 Главные матчи года. [0+].
19.25 все на футбол!
21.00 «Инсайдеры». [12+].
22.45 «Русская пятерка» [16+].
00.35 Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из Италии.
[16+].
02.35 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [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, 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 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30 «.
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, 04.30 Открытый микро�
фон. [16+].
05.40 Открытый микрофон. Дай�
джест. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].
08.40, 15.00 Мультфильмы [0+].
09.10 «Русский след. Проклятая
шашка адмирала корнилова»
[12+].

09.40, 10.40, 15.40, 16.50,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 18.10, 18.45, 01.30 «В
тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 22.00 «КРАСАВЧИК»
[16+].
12.30 «Планета вкусов. Корея. На
дне» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Самые важные открытия
человечества. Электричество»
[12+].
16.30 «Время высоких техноло�
гий» [12+].
17.10 «ОСА» [16+].
19.30 «БУКШОП» [12+].
23.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ»
[16+].
00.30 «Нездоровый сон» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУ�
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+].
10.20 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50, 00.30, 03.15 Петровка,
38. [16+].
15.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
[12+].
22.35 « 10 самых...» [16+].
23.10 «Битва за наследство»
[12+].
00.00 События. 25�й час.
00.45 «Мужчины Натальи Гунда�
ревой» [16+].
01.25 «Дикие деньги» [16+].
02.05 «Вся правда». [16+].
02.35 «Удар властью. Виктор Гри�
шин» [16+].
04.55 «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, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.05 «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+]. [16+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
[16+].
23.15 «ЖИВОЙ» [16+].
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 «Другие Романо�
вы».
08.05, 19.50 «Неизвестная пла�
нета Земля».
08.50, 01.10 ХХ век.
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
11.45, 23.15 «Красивая плане�
та».
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 «О чем молчат львы».
14.15 «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Энигма.
21.30 «БОМАРШЕ».
02.25 «Роман в камне».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35, 14.00 «Галилео». [12+].
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» [16+].
09.05, 14.30 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
[12+].
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2»
[12+].
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
16.55 «ВОРОНИНЫ» [16+].
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» [16+].
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.10 «Орел и решка. По
морям». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
10.10, 15.00, 19.00, 20.00 «На
ножах». [16+].
13.00 «Черный список». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.05 «Генеральная уборка».
[16+].
02.30 « Еда, я люблю тебя! « [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.10 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
08.50 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 « Невозможное возможно!
« [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Наш друг Пишичитай» [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 Галакти�
ки» [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+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55 «История изобретений»
[0+].
15.40, 02.20 « ТриО! « [0+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Сказочный патруль» [0+].
17.00 «Три кота» [0+].
18.05 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.05 «Оранжевая корова» [0+].
19.30 «Царевны» [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+].
03.40 «Букварий». [0+].
03.45 «Паровозик Тишка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 04.30 «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Се�
риал [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 « Приговор!? « [16+].
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» [16+].
02.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
[12+].
04.05 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 «Среда оби�
тания» [12+].
05.20, 00.45 «Морской узел. Ад�
мирал Галлер» [12+].
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Ме�
досмотр» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 17.05, 23.50 «Великий
океан» [12+].
07.00, 01.55 «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 «ОТ�
Ражение».
15.15, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
18.05 «Культурный обмен». Кон�
стантин Богомолов [12+].
01.25 «Моя история». Роман Вик�
тюк [12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.10 «Большая страна» [12+].

Программа телевидения
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в Телеграм-канале  
«Стоп! Коронавирус. Ярославль»

Масочный режим: актуальные вопросы
– Какие штрафы предпо-

лагаются, если сотрудники 
организации находятся без 
масок? Штрафовать будут 
организацию или сотрудни-
ков тоже? 

– Все работающие ор-
ганизации и ИП обязаны 
обеспечить соблюдение сани-
тарных требований, в число 
которых входит обеспечение 
работников необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты. Протоколы об адми-

нистративной ответственности 
за несоблюдение масочного 
режима могут быть составлены 
как в отношении организации, 
которая не обеспечила сани-
тарный режим сотрудников, 
так и в отношении физиче-
ского лица, отказавшегося 
от ношения маски. 

– Должны ли носить маску 
дети и с какого возраста?

–Указ распространяется 
на все возрастные категории. 
Ответственность за жизнь и 

здоровье детей несут роди-
тели. C 16-летнего возраста 
несовершеннолетние под-
лежат административной 
ответственности. 

– А утилизировать маску 
как? По идее для использо-
ванных масок должны быть 
отдельные мусорные баки. 

– Медицинскую одноразо-
вую маску после однократного 
использования можно вы-
бросить как обычный бытовой 
мусор.

– Где маски брать? Менять 
надо каждые 2 часа, иначе 
они бесполезны.

– В настоящий момент 
аптечные сети Ярославской 
области готовы обеспечить жи-
телей региона необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты. 

Мы также не ограничиваем 
граждан в выборе масок, они 
могут быть одноразовыми 
или многоразовыми. Главное, 
чтобы маска полностью за-
крывала область носа и рта, 
а также плотно прилегала 
к лицу.

– Может ли регулярное 
промывание носа солевым 
раствором защитить от зара-
жения коронавирусом?

– Министерство здраво-
охранения РФ рекомендует 
использовать раствор по-
варенной соли в качестве 
профилактики коронавирусной 
инфекции. Изотонический 
раствор, которым можно 
орошать слизистую оболочку 
носа, снижает количество как 
бактериальных, так и вирусных 
возбудителей инфекционных 
заболеваний.

– Надо ли надевать маску 
на улице?

– Обязательным является 
ношение маски в местах 

массового скопления лю-
дей, перечисленных в указе 
губернатора, в том числе 
на станциях и остановках 
транспорта, на автовокзалах, 
железнодорожных и речных 
вокзалах, на автозаправках 
и при массовом скоплении 
людей, вызванных различными 
обстоятельствами. 

– Как правильно пользо-
ваться маской? 

– Перед тем как надеть 
маску, обработайте руки 
спиртосодержащим средством 
или вымойте их с мылом. 
Наденьте маску так, чтобы 

она закрывала нос и рот без 
зазоров. 

Не касайтесь маски во 
время использования; в случае 
прикосновения обработайте 
руки спиртосодержащим 
средством или вымойте их 
с мылом. Как только маска 
становится сырой, замените 
ее на новую.

После использования 
снимите маску, держась за 
резинки сзади (не прикасаясь 
к передней части) и выбросьте 
ее; затем обработайте руки 
спиртосодержащим средством 
или вымойте их с мылом.

Надеваем маски! 
Режим самоизоляции продлен до 31 мая, но Правительство области уже задумалось об ослаблении режима 
самоизоляции с соблюдением противоэпидемиологических требований. 

С учетом этих рекомен-
даций власти региона уже 
разрешили работу некоторых 
предприятий. Как скоро будет 
расширен список тех, кому 
разрешено работать, зависит, 
в том числе, от ответственнос-
ти и дисциплинированности 
работодателей и жителей 
области.

«К сожалению, эпидемио-
логическая ситуация диктует 
нам сохранение многих запре-
тов, – отметил глава региона 
Дмитрий Миронов в социаль-
ных сетях. – Предприя тия, 
которые возобновляют или 
продолжают свою работу, 
должны выполнять все тре-
бования Роспотребнадзора и 
обеспечить своих сотрудни-
ков средствами защиты. Это 
обязательное условие. Через 
неделю оценим обстановку и 
очень взвешенно, посовето-
вавшись со специалистами, 
решим – можно ли сделать 
новые послабления». 

Продуктовые магазины, 
финансовые учреждения, 
субъекты малого и среднего 
бизнеса, деятельность которых 
была разрешена ранее, про-
должают работать в прежнем 
режиме. В торговых центрах 
разрешена работа аптек, точек 
оплаты мобильной связи. Кафе, 

рестораны и магазины товаров 
первой необходимости могут 
работать в режиме доставки.

Уже могут открыться 
салоны красоты, химчистки, 
прачечные, клининговые 
компании, предприятия по 
дезинфекции помещений, 
охране объектов и имущества, 
станции тех обслуживания 
и автомойки, но только по 
предварительной записи.

Разрешено начать рабо-
ту без очного присутствия 
посетителей спортивным 
клубам, культурным и до-
суговым центрам. Этот же 
принцип распространяется 
на туркомпании и тех, кто 
занимается организацией 
развлекательных, зрелищных, 
выставочных, просветитель-
ских, рекламных и других 
мероприятий. То есть все они 
пока продолжают деятель-

ность на удалёнке. Но могут 
приступить к ремонту и пере-
оборудованию помещений.

Разрешена работа ряда 
филиалов и офисов много-
функциональных центров, 
центров занятости населения 
при условии обеспечения пред-
варительной записи граждан. 
А вот образовательные орга-
низации продолжат работу 
в режиме дистанционного 
обучения. Дежурные группы в 
детских садах не закрываются. 

Правительство одобрило 
еще один пакет финансовых 
мер поддержки предприятий, 
которые получат льготные 
займы от «Фонда развития 
промышленности» на сумму 
более 840 миллионов. Это поз-
волит бизнесменам запустить 
производство уникальных 
отечественных продуктов и 
аналогов передовых между-

народных разработок. В част-
ности, АО «Р-Фарм» увеличит 
выпуск антивирусного пре-
парата «Калетра» на своем 
Ярославском заводе. Лекарство 
создано для лечения ВИЧ. На 
эти цели компания получит 
займ в размере 500 миллио-
нов рублей. Средства пойдут 
на приобретение расходных 
материалов и сырья. К 2022 
планируется выпустить 150 
тысяч упаковок препарата.

Рыбинскому заводу при-
боростроения одобрена заявка 
на получение займа в размере 
207 миллионов рублей. Эти 
деньги направят на выпуск 
медицинских пробирок «Эп-
пендорф» для лабораторной 
диагностики. В результате 
реализации проекта до 2022 
года будет произведено около 
1 миллиарда изделий для 
выявления COVID-19.

А АО «Фритекс» получит 
займ в 141 миллион рублей на 
производство автомобильных 
компонентов теплозащиты 
и теплообмена. Продукция 
обеспечит импортозамещение 
зарубежных аналогов. За пять 
лет планируется выпустить 
более 7 миллионов автомо-
бильных компонентов.

Бизнесу могут помочь 
и жители области, с 16 мая 

введен масочный режим. 
Индивидуальные средства 
защиты теперь нужно в обя-
зательном порядке надевать 
в общественных местах, 
магазинах, на работе. Такие 
меры, по мнению вирусологов, 
минимизируют возможность 
заражения коронавирусом.

По личной договоренности 
Дмитрия Миронова с произ-
водителями масок 3436 семей 
– это более 18 тысяч человек 
– в качестве гуманитарной 
помощи получили средства 
индивидуальной защиты. 
Всего – 158 тысяч одноразо-
вых масок.

– Нашли возможность 
помочь тем людям, для кото-

рых масочный режим может 
повлечь серьезные расходы. 
Это многодетные малоимущие 
семьи, — отметил Дмитрий 
Миронов. – Ситуация, когда 
зарабатывает один или двое, 
а обеспечить надо 5 и более 
человек, и каждый рубль на 
счету, – непростая. 

Бесплатные маски при-
несут на дом волонтеры или 
сотрудники социальной служ-
бы. Также сейчас в каждом 
районном центре местные 
власти организовывают 
центры по выдаче средств 
индивидуальной защиты 
многодетным семьям.

Сергей Краснов.
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 Заозерье
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Вместе с самого роддома
Наталья и Алексей Серовы вместе 

уже 15 лет. Хотя, как вспоминают 
они, можно сказать, что вместе они 
с роддома. 

– Я появилась на свет вечером, 
– смеется Наталья,– а Алёша через 
восемь часов, утром. Лежали наши 
мамы в роддоме напротив друг друга. 
Так что дни рождения у нас идут друг 
за другом, 11 и 12 февраля. Кстати, 
сын у нас тоже февральский. У него 
день рождения 9 февраля. 

Наталья всё детство провела 
у бабушки, гостила у неё в летние 

каникулы. Природа тут замечатель-
ная, озеро перед домом, река Нерль. 
Можно было купаться, гонять на 
велосипедах, и всё на свежем воз-
духе, не боясь попасть под колеса 
автомобилей. Наташа рано привыкла 
к земле, к огородным работам. Как 
она говорит, трудиться на грядках 
бабушка Люда приучила лет с семи. 
А еще бабушка научила любить лес. 
Она этим самым лесом жила, как бы 
ни уставала, а брала в руки корзинку 
и отправлялась в лес.

– Иной раз еле ноги приволочёт 

обратно домой, а назавтра снова 
отправляется по ягоды, по грибы, 
– рассказывает Наталья Алексеев-
на. – Я тоже не прочь пробежаться 
по лесу, благо, он у нас рядом за 
огородом. Сейчас еще рановато, 
только-только всё зазеленело. Да 
пока нам и некогда. Учимся дис-
танционно. Наш сын Дима в этом 
году пошёл в первый класс, теперь 
учебный год заканчиваем здесь, «на 
удаленке». Правда, интернета тут 
нет. Получаем задания по смс, делаем 
их, фотографируем, а отправлять 

готовые «домаш-
ки» ездим за 6 км в 
Итларь, там через 
вайбер по интернету 
отправляем. По об-
разованию я учитель 
начальных классов, 
так что в этом плане 
моему ребенку по-
везло, могу помочь 
и объяснить. Хотя 
работаю в настоящий 
момент воспитателем 
в детском саду, но 
пока они закрыты 
на карантин, мы 
всей семьей самоизо-
лировались здесь, в 
бабушкином доме. А 
чем заняться, даже 
думать некогда, в 
деревне дела сами 
находят нас. 

«Мы – «дашники» 
– так говорят о себе супруги Татари-
новы. На самом же деле не всё так 
однозначно. Ведь они уже третью 
зиму не оставляют маму Марины 
Леонидовны и круглый год проводят 
в Заозерье. Да и по рождению они 
оба с мужем деревенские. Только 
Анатолий Иванович из Кировской 
области, а Марина здешняя. Она, если 
так можно выразиться, «корнями 
проросла» в заозерскую землю. У 
неё и бабушка, и дед были родом 
отсюда. Марина же после школы 
решила стать городской жительни-
цей. Поступила и успешно окончила 
Загорский техникум игрушки, после 
чего получила специальность техни-
ка-технолога по производству кукол 
из пластмассы и по распределению 
попала на Кировскую фабрику 
игрушек производственного объ-
единения «Вятка». Там, в Кирове, 
она познакомилась с Анатолием, в 

то время работавшим водителем, и 
через полтора года вышла замуж. 
Жить молодые уехали на родину 
Анатолия в поселок Ленинское. 

– Прожили в поселке не очень 
долго, – поясняет Марина Леони-
довна, – после рождения ребенка 
перебрались в Ростов, купили 
частный домик недалеко от центра. 
Там и вырастили двух сыновей. Но 
о Заозерье не забывали никогда. 
Три года назад супруг, он у меня 
человек мастеровой, «рукастый», 
переложил печку в моем родитель-
ском доме, так теперь мама наотрез 
отказывается ехать на зиму в город.
Её одну не оставишь, а значит, и мы 
здесь обитаем, благо, оба на пенсии. 
Анатолий Иванович затеял ремонт, 
перестилает пол, ребята заменили 
окна и двери. Ну, а я огородом зани-
маюсь да еду готовлю, работников-то 
кормить надо.

Горевать не будем – будем жить!
Еще полгода назад мы с вами 

и представить себе не могли, что 
распространится повсеместно такая 
зараза, как коронавирус. Нужно 
будет соблюдать режим самоизо-
ляции ради своей же собственной 
безопасности. Не думала – не гадала, 
что наступит такое время и Марина 
Александровна Тореева.

– Хожу вот вдоль собственного 
забора да с соседями, дачниками 
из Москвы, переговариваюсь, 
скорее даже, перекрикиваюсь тоже 
через забор, – говорит она. – По 
необходимости, да и только, хожу 
в магазин. А разве можно было 
предположить полвека назад, что 
не станет совхозов?

Через год исполнится ровно 
полвека, как Марина Александровна 
приехала молодым специалистом – 
бухгалтером в совхоз «Заозерье». 
После окончания Мышкинского, 
а позднее Козьмодемьянского 
техникума она вместе с Тамарой 
Малыгиной получили распределение 
в Заозерье. 

– Совхоз нам выделил комнату 
в общежитии, – говорит она. – Там 
было все необходимое: кровати, 
подушки, стол, стулья. Я приехала 
с вместительным чемоданом, куда 
мама, Людмила Ивановна, уложила 
2 смены постельного белья, одежду, 
посуду… Кстати, эмалированная 
мисочка из дома, с которой я сюда 
приехала, до сих пор цела. Надо 
сказать, до поступления на учебу 
наша семья довольно справно 
жила в деревне Емельяниково 
Борисоглебского района, родители 

работали в совхозе «Ударник», и 
совхоз этот считался передовым, 
богатым хозяйством, поскольку тру-
женики совхоза регулярно получали 
премии. Папа, Мальцев Александр 
Михайлович, был бригадиром ком-
плексной бригады. Думаю, помогая 
ему, оформляя наряды на работу, 
я и полюбила цифры, поэтому и 
выбрала профессию бухгалтера. 
Мне моя специальность и теперь 
нравится. Когда был момент, что 
мне предложили переучиться и 
уйти работать продавцом в ма-
газин, я отказалась. Считала, что 
трудиться бухгалтером в совхозе 
куда престижнее. Никак не могла 
предположить, что дорабатывать 
до пенсии придется впоследствии 
социальным работником, поскольку 
совхоз прекратил своё существо-
вание… 

Так или иначе, приезд Марины 

в Заозерье был предопределен 
судьбой. Ведь здесь она встретила 
свою вторую половинку, Алексан-
дра Евгеньевича. Он появился в 
Заозерье в 1973 году. После армии 
по приглашению друга приехал 
из Подлесного, работал главным 
инженером. В июле этого года ис-
полнится 45 лет совместной жизни.

– Говорят, что ни делается, всё 
к лучшему, – подытожила Марина 
Александровна. – Может , если бы 
вернуть всё назад, надо было бы 
переехать еще в молодости поближе 
к цивилизации, хотя бы в Петровск. 
Была бы жизнь полегче. Пока и 
здесь жить можно, автобус ходит, 
фонари горят, дорогу от снега чис-
тят, магазин есть, автолавка ездит, 
огород есть, две собаки, куры – это 
большое дело. Только бы все вирусы 
ушли и здоровье было. Горевать не 
будем – будем жить!

Зацветает ирга…
Зазеленело всё вокруг. Ли-

ственница у дома Александры 
Богдановой тоже распушила свои 
мягкие листочки – иголочки. А за 
ней у забора зацвела ирга, в про-
стонародье называемая коринкой, 
плоды которой известны своими 
полезными свойствами. Об этом нам 
напомнила Александра Михайловна, 
агроном по профессии.

– Внуки у меня очень любят эти 
ягодки, – призналась она. – Когда 
поспеют, едят их с куста, кладезь 
витаминов. Только вот хвостики 
приходится отрывать. Но нам пере-
падает только меньшая часть ягод, 
большая часть тех, что наверху, 
достается птицам.

Александра Михайловна родом 
из села Кадый Костромской области. 
После окончания Ростов-Ярославского 
сельскохозяйственного техникума 
работала агрономом в Фатьянове. 
Там и познакомилась со своим 
будущим мужем, Александром Сте-
пановичем. Он там был директором 
школы. Потом Александра уехала 
в Кострому получать высшее об-
разование. Училась и работала на 
сельскохозяйственной станции под 
Костромой в пос. Минский. И в то же 
время не теряла связи с Александром 
Степановичем. Знакомство молодых 
людей продолжалось по переписке, 
пока Александр не приехал за своей 
Александрой и не позвал её замуж, 
пригласив переехать в Заозерье. 
Было это 45 лет назад.

Совхоз выделил им домик. Алек-
сандр Степанович стал директором 
школы, а Александра Михайловна – 
экономистом и главным агрономом.

– В какой-то степени сейчас я 
жалею, что осталась тогда здесь, 
– продолжила наша собеседница. – 
Ведь мы с мужем оба были с высшим 
образованием, могли бы подыскать 
работу в городе, и детям было бы 
легче, и перспектив больше. Но в 
молодости я об этом не задумывалась. 
Совхоз процветал. В Заозерье был 
и детский сад, и школа, и столовая, 
и клуб. Тогда жили не тужили, а 
теперь, когда осталась одна, менять 
что-либо поздно. Вода в доме есть, 
но надо топить самой. Баня опять 
же – большое дело. Пока есть силы, 
помогаю детям. Последние пять 
недель жили у меня. Пока дочка 
была в огороде, я присматривала 
за внуками. Пока отдыхаю и жду 
их опять в гости.
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 ›Экология

Раздельный сбор – это несложно
В этом году региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов «Хартия» 
установил в Ростове 12 контейнера для раздельного сбора мусора. 
Для наших жителей это 
в новинку, непривычно,  
а кому-то и непонятно. 
Зачем нужно сортировать 
мусор? Кому от этого 
польза? За ответами мы 
пошли к специалистам.

– Раздельный сбор мусора не-
обходим для того, чтобы из всех 
бытовых отходов выделять полезные 
материалы, годные для переработ-
ки и повторного использования. 
Международный и российский 
опыт показывает, что из смешанных 
отходов можно выделить и пере-
работать только небольшую часть 
вторсырья, остальное отправляется 
на захоронение. Органические 
отходы, которые всегда присут-
ствуют в общем объеме, делают 
непригодными для переработки 
другие типы мусора, – рассказы-
вает начальник отдела экологии 
администрации Ростовского района 
Марина Жавадова. – Это значит, 
если потребители сами будут пред-
варительно сортировать отходы, то 
останется больше полезного для 
переработки.

Переработка отходов и из-
готовление из вторсырья новой 
продукции позволят значительно 
сократить добычу новых ресурсов. 
Например, переработка макулатуры 
снижает необходимость в вырубке 
лесов для производства различных 
видов бумаги и картона. За счет 
переработки стекла экономятся 
материалы и сырье, использующиеся 
в стеклянной промышленности: газ, 
известняк, сода, песок.

Кроме того, большинство 
сов ременных отходов – долго-
жители, не желающие разлагаться 
со скоростью, позволяющей не 
причинять вред экологии. Так, для 
простой стеклянной бутылки из-под 
газировки характерно время раз-
ложения, равное 1000 и более лет, 
полиэтиленовые пакеты – от 100 
до 400 лет, пластиковые бутылки 
– около 200 лет. 

Сортировка отходов на раннем 
этапе – до того, как они отправятся 
на полигон, сокращает общее коли-
чество отходов, снижает количество 
потребляемых природных ресурсов 
за счет повторного применения 
сырья, способствует улучшению 
экологической ситуации, уменьшает 
затраты на вторичную переработку.

Сотрудники регионального 
оператора рассказали все 
тонкости процесса раздельного 
сбора мусора
Какие бывают 
контейнеры?

Установка специальных оран-
жевых контейнеров для разных 
типов отходов позволяет упрос-
тить раздельный сбор мусора. На 
контейнерной площадке помимо 
оранжевых контейнеров для РСО 
установлены также зеленые баки 
для смешанных отходов.

На оранжевые контейнеры на-
несены информационные таблички с 
перечнем фракций для утилизации.

Что в какой бак 
выбрасывать?

Все отходы можно разделить 
на перерабатываемые и непере-
рабатываемые.

Подлежат сбору и вторичной 

переработке:
• стеклянная тара;
• пластик;
• макулатура;
• металл, в том числе жесть.

Данные материалы надо отсорти-
ровывать и поместить в оранжевые 
контейнеры.

Другой тип отходов, неперераба-
тываемые, следует либо помещать в 
соответствующий контейнер, либо 
отдельным образом утилизиро-
вать. Так, например, батарейки и 

градусники, которые относятся к 
категории опасных видов бытового 
мусора, следует относить в пункты, 
предназначенные для их приема.

Как организовать 
разделение отходов в 
домашних условиях?

Нет ничего сложного в том, что-
бы организовать раздельный сбор 
мусора. Чтобы начать сортировать, 
достаточно вооружиться знаниями 
о том, что куда выбрасывать, и вы-
делить дома отдельное мусорное 
ведро для вторсырья.

Как вывозят отходы 
из оранжевых баков?

Накопленные в контейнерах 

для приема РСО отходы забирает 
отдельный специализированный 
мусоровоз и отвозит на сортиро-
вочную станцию «Чистый город» 
в Ярославль, на которой отсорти-
ровываются полезные фракции.

Пластик
Пластмассовая упаковка мас-

сово пришла в Россию только 
в конце 80-х годов, поэтому в 
СССР никогда не было традиций 
сбора и переработки пластика. 
А позже, в 90-е, никто не за-
нимался вопросами мусора, и в 
итоге проблема была осознана 
только в нулевых – захламление 
достигло катастрофических 
масштабов.

Тогда впервые задумались 
о его вторичной переработке.

Пожалуй, каждый, кто решил 
научиться правильно сортиро-
вать мусор на переработку, 
столкнулся с трудностями в 
разделении пластика.

Сортировку затрудняет то, 
что видов пластика много и 
их переработка производится 
при разных условиях.

Вот что относится к пластику 
при разделении мусора:
• полиэтиленовые пакеты;
• стретч-пленка;
• пластиковые бутылки;
• пластиковые крышки;
• полимерная упаковка и 

контейнеры.
Обратите внимание, что 

целлофан к пластику не отно-
сится – его стоит отправлять в 
контейнеры со смешанными 
отходами.

Металл
Сбор металлолома, как и сбор 

макулатуры, был популярен в 
советское время.

Да и сегодня практически все 
промышленные предприятия 
заботливо собирают отходы 
металла, сортируют их и от-
правляют на переплавку.

Это входит в популярную 
стратегию «бережливое про-
изводство».

Гражданам следует также 
начать в обязательном по-
рядке выделять металл среди 
остального мусора. Ведь этот 
материал отлично поддается 
вторичной переработке, не 
теряет своих свойств и может 
служить людям долгие годы в 
виде любых изделий.

В быту мы пользуемся большим 
количеством металлических 
вещей, но чаще всего в отходы 
попадают алюминиевая или 
жестяная упаковка от напитков 
и продуктов.

Именно этим категориям ме-
таллических изделий уделяется 
особое внимание при сортировке 
мусора. Их не следует просто 
выбрасывать, лучше отнести 
на пункты приема металла. 
Там берут практически любой 
бытовой металлолом, за ис-
ключением флаконов из-под 
аэрозолей.

Бумага
Утилизация бумаги и её прием 

в специальных пунктах имеют 
в России давние традиции.

Еще в советское время 
проводили регулярный сбор 
макулатуры, и даже были со-
ревнования среди школьников.

А взрослым за сдачу опре-
деленного количества бумаги 
вручали ценные и редкие книги.

Это и понятно, ведь бумага – 
ценный ресурс, способный 
служить человеку, как минимум, 
два раза.

Какой мусор можно склады-
вать в оранжевый контейнер:
• книги;
• газеты;
• журналы;
• тетради;
• рекламную почту.

Перед сдачей или утилизацией 
следует вытащить металлические 
элементы, убрать пластмассо-
вые папки. 

Для удобства можно сложить 
бумагу в кипы и перевязать их 
веревкой.

Стекло
В СССР было совсем немного 

типов бутылок, и их принимали 
во всех городах страны. Сегодня 
при раздельном комплектовании 
мусора в оранжевые контейнеры 
также собирают стеклянные 
бутылки и флаконы. 

Типов упаковки стало больше, 
поэтому стекло предпочтитель-
нее отправлять на переплавку.

Для переработки стекло – 
очень подходящий материал, 
потому что состоит из таких 
материалов, как песок, сода, 
известь. Это натуральные 
вещества, не оказывающие 
вредного воздействия на 
окружающую среду.

При переработке материал 
не теряет своих свойств, и 
вторичные изделия получают-
ся не хуже изготовленных в 
первый раз.

Принимают следующие виды 
стекла:
• банки;
• бутылки;
• флаконы;
• бой.

Но список вещей, которые 
содержат включения других 
материалов либо изготовлены 
из специализированных видов 
стекла – гораздо больше. Их 
нельзя помещать в специали-
зированный контейнер.

Краткий перечень таких 
изделий:
• стекла автомобилей;
• стекла окон;
• каминные стекла;
• хрустальные изделия на 

свинцовой основе;
• лампы освещения;
• керамические, фаянсовые 

и фарфоровые изделия;
• кинескопы.

Данные типы мусора следует 
утилизировать как неперераба-
тываемые отходы.

Раздельный сбор – это 
совсем несложно. Привыч-
ка сортировать собственный 
мусор вырабатывается очень 
быстро. Чтобы уберечь планету 
от дальнейшего превращения 
в огромную мусорную свалку, 
следует уже сегодня обзавестись 
этим полезным навыком и 
начать отдельно выбрасывать 
разнородные отходы.
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реклама 533

 ›Наши поздравления

Их союз крепок, как аметист

48 лет – дата 
не круглая, 
но внушительная и 
достойная уважения. 

Вчера, 20 мая, свою аме-
тистовую свадьбу отметила 
супружеская чета Малявиных. 
Судьба свела их в Дмитриа-
новском. Молодая продавщица 
Альбина приехала по распре-
делению в село и покорила 
сердце Алексея. 

– Я тогда жил в Селище, 
оттуда родом, теперь такого 
населенного пункта нет, – 
вспоминает Алексей Ивано-
вич. – Я же в ту пору работал 
в милиции. Отработаю сутки 
и домой. В выходные стал 

заглядывать к Альбине, она 
снимала комнату у бабушки 
в Дмитриановском. Ходили, 
гуляли… Но перспектив 
тогда в милиции не было, ни 
зарплаты, ни жилья. Поэтому 
в дальнейшем переехали в 
Ростов, я много лет отработал 
водителем автобуса.

Родовой дом Альбины 
Анатольевны в Заозерье. Тут 
жили её родители, Сонины 
Анатолий Константинович 
и Людмила Ивановна. Отец 
работал проводником на же-
лезной дороге, мама – сначала 
завхозом в детском доме, 
потом в столовой совхоза 
«Заозерье».

– У нас, в Заозерье, был 

детский дом, куда привозили 
ребятишек со всей Ярославской 
области и не только, – говорит 
Альбина Анатольевна. – Здесь 
была школа-восьмилетка, кото-
рую я окончила. В 1968 году я 
уехала в Ярославль учиться на 
продавца. В Ростове работала 
в гастрономе и 33 года – на 
водоканале. К родителям в 
Заозерье ездили всегда, не 
забросили родительский дом и 
землю, когда папы с мамой не 
стало. Занимаемся огородом, 
сажаем всё! 

Живем здесь с апреля по 
октябрь, да и зимой навеща-
ем. В деревне есть магазин, 
автолавка из Ивановской 
области приезжает три раза 
в неделю. Люблю готовить, 
домашним больше всего 
нравятся мои голубцы и борщ, 
с удовольствием занимаюсь 
заготовками. 

Колодец у нас рядом с 
домом, но сейчас решили про-
вести воду в дом, облегчить 
себе нагрузку, ведь немолодые 
уже. Да и коронавирус заста-
вил задуматься о собственной 
скважине. 

Сообща мы скоро всё 
закончим и будем с водой.

Елена Фролова.

 ›С юбилеем!

Строил РОМЗ, воспитывал 
студентов
24 мая 80-летний юбилей отметит истинный ростовец – Валентин 
Александрович Суханов. Это о нем сложена русская пословица: «Где 
родился, там и пригодился».

Валентин Александрович 
поя вился на свет в предвоен-
ный год в Ростове Великом, 
здесь же учился в средней 
школе № 2. Как и многих 
мальчишек, его с детства ин-
тересовала техника, поэтому 
после окончания школы в 
выборе дальнейшей про-
фессии особых проблем не 
было. Отделение механизации 
Ростов-Ярославского сельско-
хозяйственного техникума 
отвечало всем его запросам. 
В 1960 году, успешно защитив 
дипломную работу, он полу-
чил желанную специальность 
«техника-механика по ремонту 
и эксплуатации автомобилей 
и сельскохозяйственной 
техники».

Трехлетняя служба в 
рядах Советской Армии для 
молодого дипломирован-
ного специалиста оказалась 
интересной и была связана 
с предполетной подготовкой 
космических аппаратов. Де-
мобилизовавшись со службы, 
Валентин Александрович два 
года работал слесарем по 
выпуску экспериментального 
навесного оборудования для 
проведения сельскохозяй-
ственных работ. В 1964 году 
поступил на заочное отделение 
в Ярославский технологи-
ческий институт и влился в 
когорту ИТР (инженерно-
технических работников): 
три года трудился механиком 
треста «Ярсельстрой», три 
года – инженером-механиком 
в Семибратовском филиале 
НИИОГАЗ.

В 1971 году, после оконча-
ния вуза, Валентин Алексан-
дрович с дипломом инженера-
механика возвратился в свой 
родной техникум, только уже 
в качестве преподавателя 
специальных дисциплин от-
деления МСХ. Перспектив на 
получение жилья в техникуме 
в тот период не было, и про-
работав один год, Валентин 
Александрович перешел на 

должность прораба в строи-
тельное управление треста 
«Ярнефтехимстрой». Данная 
организация была генеральным 
подрядчиком по строительству 
РОМЗа, от него-то молодая 
семья Сухановых и получила 
долгожданную квартиру.

1 сентября 1979 года 
Валентин Александрович 
возвратился в техникум на 
преподавательскую работу 
и трудился здесь до выхода 
на заслуженный отдых. Имея 
большой практический опыт, 
он повышал и теоретическую 
подготовку к преподаватель-
ской деятельности. С отличием 
окончил педагогический 
факультет МИИСПа по специ-
альности «преподаватель с/х 
средне-специальных учебных 
заведений по техническим 
дисциплинам» и получил 
второй диплом о высшем 
образовании.

Валентин Александрович 
всегда ответственно относился 
к своей работе. Он создал со-
временный учебный кабинет 
по «Охране труда», разраба-
тывал учебную программу для 
колледжа по «Технической 
механике», организовывал 
курсы для студентов по под-
готовке водителей категории 
«А» и всегда добивался вы-
соких результатов. Много 
и плодотворно работал над 
техническим и методическим 

обес печением занятий, создал 
богатый арсенал раздаточного 
материала. Как классный 
руководитель много времени 
уделял индивидуальной ра-
боте по воспитанию каждого 
студента.

Валентин Александрович 
– активный участник обще-
ственной жизни техникума. 
Два созыва был народным 
депутатом Ростова. Всегда 
имел свою точку зрения по 
проблемным вопросам города 
и предлагал в местных СМИ 
пути их решения.

За большой вклад в под-
готовку квалифицирован-
ных специалистов среднего 
звена, значительные успехи 
в научно-педагогической и 
научно-методической работе 
и многолетний плодотворный 
труд В.А. Суханова наградили 
Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки.

Сегодня мы благодарим 
Валентина Александровича 
за 38 лет преподавательской 
деятельности в нашем учеб-
ном заведении и сердечно 
поздравляем с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, 
активного долголетия, согласия 
и взаимопонимания в семье, 
позитивного настроения, бла-
гополучия и успехов во всем!

Администрация и совет 
ветеранов Ростовского колледжа 

отраслевых технологий. 

Легенда об аметисте
С аметистом связана древняя легенда 

о любви бога виноделия Диониса 
к прекрасной нимфе по имени 
Аметис. Согласно мифу, девушка 
отвергла Диониса, предпочтя ему 
простого пастуха. Бессмертный 

небожитель решил добиться кра-
савицу любой ценой, забыв о приличиях, однако Артемида 
защитила девушку, превратив ее в прозрачный 
камень. Убитый горем Дионис облил статую 
Аметис волшебным вином, после чего камень 
приобрел фиолетовый цвет и рассыпался на 
мелкие кусочки. 

Л

о

В сентябре 1979 года Валентин Александрович 
вернулся в техникум на преподавательскую работу и 
трудился здесь до выхода на заслуженный отдых... 

Валентин Александрович – активный участник обще-
ственной жизни техникума. Два созыва был народным 
депутатом Ростова. Всегда имел свою точку зрения по 
проблемным вопросам города и предлагал в местных 
СМИ пути их решения.

За большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов среднего звена, значительные успехи в 
научно-педагогической и научно-методической работе 
и многолетний плодотворный труд В.А. Суханова на-
градили Почетной грамотой Министерства образования 
и науки.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.55, 02.40 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженим�
ся!» [16+].
16.00, 01.10 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости с субтит�
рами.
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. [0+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «История The Cavern Club»
[16+].
04.05 Наедине со всеми. [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, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+].
23.10 «Елены Степаненко.
[12+]».
00.10 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
[12+].

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ЦСКА (Рос�
сия). Лига чемпионов. Сезон 2009�
2010. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019�2020. Финаль�
ный этап. Масс�старт. Мужчины. 9
км. Трансляция из Италии. [0+].
09.15 «ОБЕЩАНИЕ» [16+].
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все
на «Матч»!
11.40, 16.00, 18.40 Новости.
11.45 Специальный репортаж.
[12+].
12.05 Баскетбол. Россия � Хорва�
тия. ЧМ�1994. 1/2 финала. [0+].
14.05 Реальный спорт.
15.00 Футбол. Аршавин. Избран�
ное. [0+].
16.30, 03.50 Футбол. «Челси»
(Англия) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Сезон 2018�2019.
Финал. [0+].
19.15 «Открытый показ». [12+].
20.00 «Русские легионеры».
[12+].
20.30 все на футбол!
21.25 Футбол. «Фрайбург» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Л. Кастильо. Бой за ти�
тул чемпиона WBA в полутяжелом
весе. А. Усик � Ч. Уизерспун. Транс�
ляция из США. [16+].
02.00 «С мячом в Британию» [6+].

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 «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 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО�
ЛОВУ» [16+].
03.15, 04.05 «Stand Up». [16+].
04.55, 05.45 Открытый микро�
фон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 07.30, 08.10, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «День в событиях» [16+].
07.00, 08.00 «Овсянка» [12+].

08.40, 15.00 Мультфильмы [0+].
09.10 «Биосфера. Законы жизни.
Микромир» [12+].
09.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 01.40 «Отличный выбор»
[16+].
10.00, 16.30, 18.00, 18.45,
01.10 «В тему» [12+].
10.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
[16+].
11.00, 22.00 «КРАСАВЧИК»
[16+].
12.30 «Планета вкусов. Литва.
Княжеская трапеза» [12+].
13.00 «РАЗВОД» [16+].
14.30 «Самые важные открытия
человечества. Антибиотики»
[12+].
17.00 «ОСА» [16+].
19.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»
[16+].
23.00 «Ехперименты. Сжечь все.
Огнестойкость» [12+].
00.30 «Ярославские лица» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» [12+].
09.00, 11.50 «СИНИЧКА�3»
[16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 14.50 «СИНИЧКА�4»
[16+].
18.10 «РОКОВОЕ SMS» [12+].
20.00 «ИДТИ ДО КОНЦА» [12+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+].
00.50 «Александр Збруев. Не�
большая перемена» [12+].
01.35 «Битва за наследство»
[12+].
02.15 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
03.15 Петровка, 38. [16+].
03.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» [12+].
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, 02.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10, 19.40 «ПЕС» [16+].
23.00 Чп. Расследование. [16+].
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.00 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+].
01.05 Последние 24 часа. [16+].
01.50 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Другие Романовы».
08.05, 19.45 «Первые американ�
цы».
08.50, 01.05 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
11.35 «Роман в камне».
12.00 Academia.
12.50 Энигма.
13.35 «Ораниенбаумские игры».
14.15 «Дядя Ваня».
16.55 Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа�Ксавье
Рот и Камерный оркестр Малера.
18.10 «Красивая планета».
18.25 Царская ложа.
19.05 Эпизоды.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 «2 Верник 2».
21.35 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН�
ТИНГ».
02.10 «Искатели».

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+].
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.35 «Галилео». [12+].
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»
[16+].
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» [16+].
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+].
13.00, 13.25 «Уральские пель�
мени» [16+].
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
[16+].
23.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ�2»
[16+].
01.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
02.50 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].

04.15 «Муравей Антц» [6+].
05.30 «Храбрый заяц» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+].
07.20 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 «Реальная мистика» [16+].
12.30, 03.15 «Понять. Простить»
[16+].
14.20, 02.50 «Порча» [16+].
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
[16+].
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
[16+].
23.20 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» [16+].
01.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» [16+].
04.40 «Знать будущее.» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
[16+].
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.
[16+].
11.30 Новый день. [12+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
19.30 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» [6+].
21.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО�
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
00.00 «МАРАБУНТА» [16+].
02.00, 02.45 Места Силы. [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вок�
руг Света. Места Силы. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.30, 10.30, 11.25,
12.25, 13.25 «ДИКИЙ�3» [16+].
13.55, 14.50, 15.50, 16.40
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
00.45 «СЛЕД» [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.15,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
05.35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» [12+].
07.40, 08.20, 10.05, 12.50,
13.20, 14.05 «ДВА КАПИТАНА»
[0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.30 «ФРОНТ ЗА ЛИ�
НИЕЙ ФРОНТА» [12+].
22.40 «Сделано в СССР» [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
23.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+].
01.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» [6+].
03.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
[6+].
04.30 «Несломленный нарком»
[12+].
05.25 «Хроника Победы» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен�
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.15 «Невероятно инте�
ресные 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�3»
[16+].
00.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [18+].
02.00 «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.05 «Орел и решка. По
морям». [16+].
06.30, 16.30 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ДОКТОР ХАУС» [16+].
10.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
[16+].
12.30 «На ножах». [16+].
15.30 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].

ПЯТНИЦА, 29  МАЯЧЕТВЕРГ,  28 МАЯ
00.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
01.50 «КОМАНДА Б» [16+].
03.05 «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры» [6+].
04.25 «Конек�Горбунок» [0+].
05.40 «Стрекоза и муравей» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.15 «По делам несовершенно�
летних» [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.25, 05.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
12.25, 04.05 «Понять. Простить»
[16+].
14.15, 03.40 «Порча» [16+].
14.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
[16+].
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
[16+].
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [16+].
02.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА»
[16+].
01.00, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «НАВИГАТОР»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 «ДИКИЙ�3» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» [16+].
17.45, 18.45 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 02.00, 02.30, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «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 «Никита Карацупа. Следо�
пыт из легенды» [6+].
09.30, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» [12+].
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
[12+].
18.50 «Битва ставок» [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
01.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
[6+].
02.35 «РЫСЬ» [16+].
04.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
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 «Информа�
ционная 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, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «НАПРОЛОМ» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ�
НЫ» [18+].

ПЯТНИЦА

05.00, 03.35 «Орел и решка. По
морям». [16+].

06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
07.35 «Утро Пятницы». [16+].
08.35, 23.05 «ДОКТОР ХАУС»
[16+].
10.15 «На ножах». [16+].
13.20 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
15.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
18.20 «Бой с Герлс». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «Мир наизнанку. Непал».
[16+].
02.20 «Пятница News». [16+].
02.45 « Еда, я люблю тебя! « [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.10 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
08.50 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.40 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Ничуть не страшно» [0+].
10.20 «Змей на чердаке» [0+].
10.30 «Служба спасения домаш�
него задания». [6+].
10.45 «Приключения Ам Няма»
[0+].
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» [0+].
11.40 «Роботы�поезда» [0+].
12.10 «Тобот. Детективы Галакти�
ки» [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+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55 «История изобретений»
[0+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.05 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Сказочный патруль» [0+].
17.00 «Три кота» [0+].
18.05 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.05 «Оранжевая корова» [0+].
19.30 «Царевны» [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+].
03.40 «Букварий». [0+].
03.45 «Паровозик Тишка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 04.30 «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
[16+].
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Се�
риал [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.15 « Приговор!? « [16+].
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» [16+].
02.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ» [12+].
04.00 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].

ОТР
05.10, 15.05, 18.45 «Среда оби�
тания» [12+].
05.20, 00.45 «Морской узел. Ад�
мирал Ушаков» [12+].
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 «Ме�
досмотр» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 17.05, 23.50 «Великий
океан» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета�
лях» [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 «ОТ�
Ражение».
15.15, 02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
18.05 «Моя история». Роман Вик�
тюк [12+].
18.35 «Имею право!» [12+]).
01.25 «От прав к возможностям»
[12+].
01.35 «Дом «Э» [12+].
03.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
04.10 «Большая страна» [12+].

17.30 «Орел и решка. Америка».
[16+].
18.30 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
20.20 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
22.00 «13�Й РАЙОН» [16+].
23.40 «ЯМАКАСИ» [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.00 «ДРЕВНИЕ» [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка». [0+].
07.00 «С добрым утром, малыши!»
[0+].
07.35 «Деревяшки» [0+].
08.10 «Новые приключения пчел�
ки Майи» [0+].
08.50 «Ангел Бэби» [0+].
09.20 «Студия Каляки�Маляки».
[0+].
09.45 «Союзмультфильм» [0+].
10.05 «Незнайка учится» [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 Галакти�
ки» [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+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55 «История изобретений»
[0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Сказочный патруль» [0+].
17.00 «Три кота» [0+].
18.05 «Пластилинки» [0+].
18.10 «Щенячий патруль» [0+].
19.05 «Оранжевая корова» [0+].
19.30 «Царевны» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Маша и Медведь» [0+].
22.30 «Бен 10» [12+].
22.55 «Смешарики. Пин�код» [6+].
01.00 «Луни Тюнз шоу» [6+].
02.20 « ТриО! « [0+].
02.25 «Юху спешит на помощь»
[0+].
03.40 «Букварий». [0+].
03.45 «Паровозик Тишка» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» [16+].
08.45, 10.20 Сериал [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
10.10 «В гостях у цифры». [12+].
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
16.20 «Приговор!?»
17.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
18.20 «всемирные игры разума».
[12+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15 «Игра в кино». [12+].
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
[0+].
23.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
[16+].
01.45 «Ночной экспресс». [12+].
02.45 «МЕЧТА».
04.25 «Маугли» [6+].

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания»
[12+].
05.20, 00.45 «Морской узел. Ад�
мирал Апраксин» [12+].
05.45, 08.45, 16.45 «Медос�
мотр» [12+].
06.00 «Лица в истории» [12+].
06.05, 17.05 «Великий океан»
[12+].
07.00, 22.05 «Имею право!»
[12+]).
07.10, 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 «ОТ�
Ражение».
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
[16+].
18.05 «Служу Отчизне» [12+].
18.30 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
00.05 «За дело!» [12+].
01.10 Юбилейный концерт Алек�
сандра Буйнова «Две жизни»
[12+].
02.50 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» [12+].
04.10 «Морской узел. Адмирал
Ушаков» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
[12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 «На дачу!» . [6+].
15.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости»
[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 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+].
01.50 Мужское : Женское. [16+].
03.20 Модный приговор. [6+].
04.05 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 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей! После�
дний звонок». [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ» [12+].
01.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» [12+].

МАТЧ!
06.00 Все на Матч! [12+].
06.25 «Старые знакомые» [0+].
06.45 Все на футбол! [12+].
07.45 Скачки. Квинслендский Окс.
Прямая трансляция из Австралии.
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Но�
вости.
10.05 «Заставь нас мечтать»
[16+].
12.10 Футбол. «Милан» (Италия)
� «Ливерпуль» (Англия). Лига чем�
пионов. Сезон 2004�2005. Финал.
[0+].
15.25 «Владимир Минеев. Против
всех». [16+].
15.55, 18.30, 23.30 Все на
«Матч»!
16.25 Футбол. «Шальке» � «Вер�
дер». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
19.25 Футбол. «Бавария» � «Фор�
туна». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
21.30 Смешанные единобор�
ства. Прямая трансляция.
00.00 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [16+].
00.20 «ВОИН» [12+].
03.05 Баскетбол. Россия � Хорва�
тия. ЧМ�1994. 1/2 финала. [0+].

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, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].
17.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
[12+].
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в
России. [16+].
19.00 «Остров героев». [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

08.00 «Ярославские лица» [16+].
08.25 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.40, 14.40, 22.40,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях» [16+].
10.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
[12+].
13.30 «В тему» [12+].
14.00 «Планета вкусов» [12+].
15.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ»
[16+].
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ» [16+].
19.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «ЛАФАЙЕТ» [16+].
23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
[12+].
07.40 Православная энциклопе�
дия. [6+].

08.05 «Полезная покупка». [16+].
08.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» [12+].
10.05 «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива» [12+].
10.50, 11.45 «СПОРТЛОТО�82»
[0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.10, 14.45 «БАРХАТНЫЙ СЕ�
ЗОН» [12+].
17.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ�
КА» [12+].
21.00, 02.30 «Постскриптум».
22.15, 03.35 «Право знать!»
[16+].
23.55 «90�е. Крестные отцы»
[16+].
00.40 «Приговор. Юрий Чурба�
нов». [16+].
01.20 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+].
02.00 Специальный репортаж.
[16+].
04.50 Петровка, 38. [16+].
05.05 «Олег Видов. Всадник с го�
ловой» [12+].

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
[16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» . [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 «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+].
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.05 Дачный ответ. [0+].
01.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА�
СЛЕДСТВО» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
08.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС�
СИС ШЕЛТОН».
09.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.20 «Передвижники».
10.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ�
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.20 Эрмитаж.
12.45 «Земля людей».
13.15, 00.55 «Волшебная Ислан�
дия».
14.10 «Фестиваль «Оперение».
15.05 «Забытое ремесло».
15.20 «Релакс в большом городе».
Концерт Симфонического оркес�
тра Москвы «Русская филармо�
ния».
16.25 «Репортажи из будущего».
17.10 «КРАЖА».
19.35 «Звезды балета XXI века».
21.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН�
ЧИ».
23.45 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе.

СТС
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «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+].
11.55 «Скуби Ду» [12+].
13.35 «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» [0+].
15.25 «Аисты» [6+].
17.10 «Angry Birds в кино» [6+].
19.05 «Angry Birds�2 в кино» [6+].
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» [12+].
23.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+].
02.05 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ»
[18+].
03.55 «Рэтчет и Кланк. Галакти�
ческие рейнджеры» [6+].
05.20 «Mister Пронька» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+].
07.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» [16+].
11.00 «Пять ужинов». [16+].
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
[16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.15, 05.35 «Звезды говорят»
[16+].
00.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...»[16+].
03.55 «Чудотворица» [16+].

ТВ�3
06.00, 09.45 Мультфильмы [0+].
09.30 Рисуем сказки. [0+].

10.00, 10.45, 11.45 «ГРИММ»
[16+].
12.30 «МАРАБУНТА» [16+].
14.30 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» [6+].
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО�
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+].
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ» [16+].
21.30 «ИГРА ЭНДЕРА» [12+].
23.45 «ХРОНИКА» [16+].
01.30, 02.00, 02.30, 02.45,
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 «Городские леген�
ды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55, 08.25 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].
09.00 «Моя правда» [16+].
10.10, 11.15, 12.20, 13.20
«МАМА�ДЕТЕКТИВ» [12+].
14.25, 15.10, 16.00, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05
«СЛЕД» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.45, 03.40,
04.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.55, 08.15 «РОЗЫГРЫШ»
[12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.00 «Улика из прошлого» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз�контроль. [6+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га�
риком Сукачевым». [16+].
14.25, 18.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ» [0+].
18.10 « Задело!» с Николаем Пет�
ровым.
18.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[0+].
20.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
[6+].
22.40 «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+].
01.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
02.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
04.10 «Государственник» [12+].
04.55 «Александр Феклисов. Ка�
рибский кризис глазами резиден�
та» [12+].
05.40 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.15 «К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
[12+].
09.10 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
[16+].
20.00 «ФОРСАЖ�7» [16+].
22.30 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
[16+].
00.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ�
ВО» [18+].
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3»
[16+].
04.40 «Тайны Чапман». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 04.05 «Орел и решка. По
морям». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезаг�
рузка». [16+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
09.30 «Такие родители». [16+].
10.00, 15.00 «Орел и решка. Ив�
леева VS Бедняков». [16+].
11.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
13.00 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
16.00 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» [18+].
01.30 «ЯМАКАСИ» [16+].
02.50 «Бедняков+1». [16+].

МИР
06.00, 07.50, 05.50 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, 16.15, 19.15 «У КАЖДО�
ГО СВОЯ ВОЙНА» [16+].
03.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
[0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31МАЯТВСУББОТА, 30 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 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ» [0+].
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни
в чем не знаю меры» [12+].
17.30 «Дороги любви». Юбилей�
ный концерт Дмитрия Харатьяна.
[12+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 « Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 «ХИЩНИК» [18+].
00.55 Мужское : Женское. [16+].
02.20 Модный приговор. [6+].
03.05Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 03.05 «КРУЖЕВА» [12+].
06.15, 01.30 «ТАРИФ «СЧАСТ�
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100 янов». [12+].
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
[12+].
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
03.05 «КРУЖЕВА».

МАТЧ!
06.00 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
[16+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. «Вольфсбург» �
«Айнтрахт».[0+].
10.20 Футбол. «Майнц» � «Хоф�
фенхайм».[0+].
12.20, 18.25, 20.55 Новости.
12.25 «Русские легионеры».
[12+].
12.55, 18.30, 22.10 Все на
«Матч»!
13.25 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [0+].
15.25 «После футбола».
16.25 Футбол. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Унион». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Падерборн» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпио�
нат Германии. Прямая трансля�
ция.
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи�
нал. Прямая трансляция.
22.50 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
[16+].
00.50 «Заставь нас мечтать»
[16+].
02.50 Футбол. «Милан» (Италия)
� «Ливерпуль» (Англия).Сезон
2004�2005. Финал. [0+].

ТНТ
07.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
[12+].
08.35 ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Ко�
меди Клаб. Дайджест». [16+].
16.00 Комеди Клаб. [16+].
17.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ�
ЕЙ» [16+].
18.40, 21.30 Однажды в России.
[16+].
19.00, 19.45 «Солдатки». [16+].
20.30 «Однажды в России». [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

08.00 «Дорога к храму» Культур�
ная, религиозная программа
[16+].
09.30 Мультфильмы [0+].
09.40, 13.40, 14.40, 19.10,
01.10 «Отличный выбор» [16+].
10.00 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
10.45 «ЛАФАЙЕТ» [16+].
14.00 «Планета вкусов. Литва.
Княжеская трапеза» [12+].
15.00 «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ»
[16+].
17.00 «ДЫШИ РАДИ НАС»
[16+].

19.30 «Личные финансы» [12+].
19.45 «Тайны мозга» [12+].
20.40, 23.00 «ДОКТОР БЛЕЙК»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 « 10 самых...» [16+].
08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» [12+].
10.35 «Александр Збруев. Не�
большая перемена» [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «НАД ТИССОЙ» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.50 «Мужчины Ольги Аросевой»
[16+].
15.35 Хроники московского быта.
[12+].
16.30 «Прощание». [16+].
17.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» [12+].
21.15, 00.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО�
ЛА» [12+].
01.05 «РОКОВОЕ SMS» [12+].
02.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» [12+].
04.15 «Екатерина Фурцева. Жен�
щина в мужской игре» [12+].
05.10 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» [12+].

НТВ
05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
[0+].
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»
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.15 Звезды сошлись. [16+].
23.00 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
01.40 «ДОМ» [16+].
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пластилиновая ворона».
07.30 «КРАЖА».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.30 «Передвижники».
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.15 Диалоги о живот�
ных.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 « Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего
хора. Художественный руководи�
тель и главный дирижер Виктор
Захарченко.
15.05 Дом ученых.
15.35, 23.40 «ПОВТОРНЫЙ
БРАК».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает
Давида Самойлова.
19.05 Романтика романса.
20.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ�
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21.30 «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового музы�
кального театра.
01.55 «Искатели».

СТС
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50 «Уральские пельмени»
[16+].
09.00 Рогов дома. [16+].
10.05 «Angry Birds�2 в кино» [6+].
12.00 «Детки�предки». [12+].
13.00 «МАЧО И БОТАН» [16+].
15.05 «МАЧО И БОТАН�2» [16+].
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» [12+].
19.20 «Тайная жизнь домашних
животных» [6+].
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
[12+].
23.10 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ»
[18+].
02.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
[12+].
03.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
06.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН... « [16+].
10.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
[16+].
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].

23.15, 05.15 «Звезды говорят»
[16+].
00.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» [16+].
03.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» [16+].
06.05 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.00 Рисуем сказки. [0+].
09.15 Новый день. [12+].
09.45, 10.30, 11.30 «ГРИММ»
[16+].
12.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА»
[16+].
14.15 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ» [16+].
16.45 «ИГРА ЭНДЕРА» [12+].
19.00 «ФАНТОМ» [16+].
20.45 «ФАКУЛЬТЕТ» [16+].
23.00 «ДРУЖИННИКИ» [16+].
01.00 «ХРОНИКА» [16+].
02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.15, 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, 11.00, 12.00, 12.55,
01.10, 02.00, 02.45, 03.30
«БИРЮК» [16+].
13.55, 14.45, 15.40, 16.40
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+].
17.35, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.20, 23.20, 00.15
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» [16+].
04.10 «Прототипы. Давид Гоцман»
[12+].

ЗВЕЗДА
05.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» [12+].
09.00 «Новости недели» с Юри�
ем Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Скрытые угрозы» с Нико�
лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.25 «Секретные материалы»
[12+].
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репортаж».
[12+].
13.55 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
14.40 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка. Годы войны» [16+].
20.05 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.30, 05.45 «Сделано в СССР»
[6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[0+].
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
[0+].
05.00 «Тамерлан. Архитектор
степей» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.20, 14.40 «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, 04.10 «Орел и решка. По
морям». [16+].
07.20 «Орел и решка. Перезагруз�
ка». [16+].
09.20 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.50 «Регина+1». [16+].
10.20 «Такие родители». [16+].
10.50 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
11.50 «Орел и решка. Чудеса све�
та». [16+].
13.00, 16.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
23.10 «13�Й РАЙОН» [16+].
01.00 «AgentShow Land». [16+].
01.25 «СОТНЯ» [16+].
02.50 «Бедняков+1». [16+].

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
[16+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» [16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 01.00 «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» [16+]

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

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

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

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

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- врач- заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер; 
- на автобазу: токарь, 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: подсобные рабочие ККЦ, 
электромонтер, экспедитор, боец скота, обвальщик 
мяса, грузчик-комплектовщик, грузчик холодильных 
складов, грузчик консервного цеха, уборщица 
производственных помещений, кладовщик в экспедицию 
ККЦ, фаршесоставитель, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
производству полуфабрикатов (обучение всем рабочим 

(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

Требуется швея с опытом работы.
Трудоустройство по ТК.

Достойная зарплата. Т.: 8-910-977-73-89. ре
кл

ам
а 

68
4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный 
аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.: 
89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040103:25 выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка расположенного по адрес : Ярославская обл., Ростовский 
р-н, д. Михайловское, дом 24. Заказчиком кадастровых работ является, Новожилова 
Юлия Федоровна, адрес: Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Скнятиново, дом 27, кв. 
13. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится 22 июня 2020 года 
в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д. 2, офис 
5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные 
возражения, а также требования о проведении согласования местоположения границы 
на местности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. При проведении согласования 
местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок.     

› Это надо знать

Если случилась беда
Экстренные службы
«01», «010» (МТС, Мегафон), «001» 
(Билайн) – пожарная служба;
«02», «020», «002» – полиция;
«03», «030», «003» – скорая 
помощь; «04», «040», «004» – 
аварийная служба газа;
«112» – служба спасения;
6-46-46 – Ростовское подразделение 
поисково-спасательного отряда;
6-12-06 – Ростовская спаса-
тельная станция на водах; 
6-13-13, 8-962-212-3813 – 
единая дежурная диспетчер-
ская служба администрации 
Ростовского района.

Проблемы ЖКХ
Если в квартире прорвало водопро-

вод, канализацию, то необходимо 
обратиться в управляющую ком-
панию или к тем, с кем заключен 
договор на устранение комму-
нальных ЧП. Телефон аварийной 
службы, как правило, указан на 
квитанции за оплату ЖКУ.

При отключении 
электроэнергии:
в сельской местности заявки 
круглосуточно примут по теле-
фону – 6-29-73;
в городе – 6-04-21. 

О происшествиях на 
железной дороге 
можно сообщить в линейный от-
дел полиции ст. Ростов – 9-32-21.

Над подборкой работал Алексей Крестьянинов.

реклам
а 668
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Отдел новостей: 6-33-31
Официально

Введен временный порядок 
установления степени утраты 
трудоспособности

Правительством Российской 
Федерации принято постановление 
от 15 апреля 2020 г. № 511 «О 
временном порядке установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и 
разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания» 
(далее – Временный порядок), 
которым введен временный, особый 
режим установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, оформления и выдачи 
справки о результатах установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности и программы 
реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на 
производстве и профессионального 
заболевания на срок до 1 октября 
2020 г.

Временный порядок устанавли-
вает исключительно заочную форму 
освидетельствования (без личного 
участия) граждан, проходящих 
медико-социальную экспертизу как 
первично, так и повторно (переос-
видетельствование) в федеральных 
учреждениях медико-социальной 
экспертизы в соответствии с требова-
ниями, установленными Правилами 
установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденных «по-
становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 октября 
2000 г. № 789.

Также Временным порядком 
предусмотрено, что установление 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности гражданам, срок 
переосвидетельствования которых 
наступает в период с 1 марта по 1 
октября 2020 года, при отсутствии 
направления на медико-социальную 
экспертизу, выданного медицинской 
организацией, осуществляется путем 
продления ранее установленных 
процентов утраты профессиональной 
трудоспособности (далее – продление 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности).

Программа реабилитации по-
страдавшего в результате не-
счастного случая на производстве 
и профессионального заболевания 
также разрабатывается на полгода и 
содержит все ранее рекомендованные 
реабилитационные мероприятия, 
включая обеспечение техническими 
средствами реабилитации.

Продление степени утраты про-
фессиональной трудоспособности, 
согласно Временному порядку, 
осуществляется без заявления 
гражданина (его законного пред-
ставителя) о проведении ему 
медико-социальной экспертизы.

Так, Временным порядком 
предусмотрено, что сведения об 
установлении степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
и(или) программа реабилитации 
пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве 
и профессионального заболева-
ния направляются федеральным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

Осуществление выплат гражда-
нам, которым впервые установлена 
либо продлена степень утраты про-
фессиональной трудоспособности, а 
также обеспечение их всеми реко-
мендованными реабилитационными 
мероприятиями и техническими 
средствами реабилитации в соответ-
ствии с разработанной программой 
реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на 
производстве и профессионального 
заболевания в соответствий с Вре-
менным порядком осуществляется 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации.

Информация о ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно адресована семьям 
со среднедушевым доходом, не пре-
вышающим величину прожиточного 
минимума на душу населения за 
2 квартал 2019 г. – 10 573 руб.

Размер выплаты установлен на 
уровне 50 % прожиточного минимума 
для детей за 2 квартал 2019 года, 
т.е. 5 285,50 руб.

Данная выплата осуществляется 
со дня достижения ребенком возраста 
трех лет, но не ранее 1 января 2020 
года, и до достижения ребенком 
возраста восьми лет.

Лицам, получающим ежемесячное 
пособие на ребенка по состоянию 
на 24 апреля 2020 года, относя-
щимся к категории малоимущих, 

имеющим детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно, ежемесячная 
денежная выплата будет назначена 
без предоставления заявления о 
её назначении на период до под-
тверждения права на получение 
ежемесячного пособия на ребенка 
в автоматизированном режиме.

Остальным семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 
10 573 руб., заявление можно 
будет подать с 20.05.2020 (форма 
и образец заявления находятся на 
сайте администрации Ростовского 
муниципального района в закладке 
социальное обеспечение).

Заявление подается: 
• в управление социального 
обеспечения населения по месту 

жительства;
• через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг;
• на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг;
• посредством почтового от-
правления;

п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е 
(sobesrostov@yandex.ru). 

Сведения о доходах семьи управ-
ление социального обеспечения 
населения будет получать в рамках 
межведомственного взаимодействия 
с Федеральной налоговой службой, 
органами Пенсионного фонда России 
и т.д., сведения о регистрации на 
территории области – от органов МВД.

Телефоны для справок: 6-29-09, 
6-07-89, каб. 7.

Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 г.
Указом Губернатора Ярославской 

области от 28.04.2020 № 101 уста-
новлена величина прожиточного 
минимума в Ярославской области 
за I квартал 2020 года:
• в расчете на душу населения – 
10100 руб.;
• для трудоспособного населения 

– 11082 руб.;
• для пенсионеров – 8228 руб.;
• для детей – 10184 руб.

При назначении мер социальной 
поддержки с 11 мая – с момента 
начала действия Указа Губернатора 
именно эти величины прожиточных 
минимумов будут использоваться 

для граждан различных социально-
демографических групп.

При назначении ежемесячного 
пособия на ребенка с 11 мая будет 
учитываться прожиточный минимум 
на душу населения – 10100 руб.

О единовременной выплате к началу учебного года
В соответствии с приказом 

департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области от 20 декабря 2019 г. № 76-19 
«Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты единовременной 
выплаты к началу учебного года»: 
Единовременная выплата назнача-
ется и выплачивается на основании 
заявления о единовременной вы-
плате (далее – заявление) одного из 
родителей и следующих документов:
– документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;
– документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления, перечень которых 
определен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. N 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для оказания 
им государственной социальной 
помощи»; 
– документы, подтверждающие 
состав семьи, степень родства и 

(или) свойства членов семьи за-
явителя: документы (сведения) 
о заключении брака; документы 
(сведения) о расторжении брака; 
документы (сведения) о рождении 
(усыновлении); договор о приемной 
семье; документы об установлении 
над ребенком (детьми) опеки (по-
печительства);
– справка из образовательной орга-
низации, реализующей программы 
начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, 
подтверждающая прохождение 
обучения несовершеннолетнего;
– документ, подтверждающий пос-
тоянное или преимущественное 
проживание заявителя на террито-
рии Ярославской области: паспорт 
гражданина Российской Федерации 
с отметкой о регистрации по месту 
жительства на территории Ярос-
лавской области; свидетельство о 
регистрации по месту жительства; 
– в случае отсутствия штампа о 
регистрации по месту жительства в 
паспорте – справка о регистрации 
по месту жительства на территории 
Ярославской области, выдаваемая 
органами регистрационного учета, 

– в случае отсутствия штампа о 
регистрации по месту жительства 
в паспорте и свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства – 
решение суда об установлении 
факта проживания на территории 
Ярославской области.

Для граждан, подтвердивших 
право на получение ежемесячно-
го пособия на ребенка в текущем 
календарном году справками о 
доходах и для малоимущих семей, 
заключивших социальный контракт 
в текущем календарном году с 
органом социальной защиты на-
селения, предоставление сведений 
о доходах семьи для назначения 
единовременной выплаты к началу 
учебного года, не требуется.

Прием документов для назна-
чения единовременной выплаты 
будет осуществляться с 1 июня по 
1 ноября текущего календарного 
года. В управлении социального 
обеспечения населения по адресу: 
г. Ростов, Советская площадь, д. 7, 
каб. 7. 

Тел. для справок: 6-29-09, 
6-07-89.

Заместитель главы администрации – начальник управления Ю.А. Галочкина.

 ›Управление соцобеспечения информирует

 ›Благоустройство

Ездить и ходить станет лучше
В городском и сельских поселениях 

Ростовского района начался ремонт 
улиц и дорог общего пользования. 

В Ростове дорожные работы 
пока проводят в рамках текущего 
содержания, поэтому заделывают 
лишь самые крупные ямы, создающие 
угрозу безопасности движения рейсо-
вого транспорта. Более масштабный 
ремонт городских улиц развернется 
несколько позже, после завершения 
аукционных процедур, определения 
подрядчика и подписания договора. 
Будут отремонтированы «картами» 
участки улиц Радищева (от Ленин-
ской до Декабристов), Московской 
(от Декабристов до Спартаковской), 
Северной (от комплекса «2+2» до 
разворотной площадки автобусов), 
Гладышева (от Бебеля до Некрасова) 
и Декабристов (от Колхозной пло-

щади до Окружной). Также будет 
полностью перекрыто все Борисо-
глебское шоссе – от Декабристов 
до пересечения с федеральной 
автодорогой. Пока нет ясности и 
с капитальным ремонтом улицы 
Спартаковской – средства на нее 
обещали выделить из областного 
бюджета, но пока финансирование 
данного объекта не открыто.

В СП Петровское в настоящий 
момент ямочный ремонт завершен на 
улицах Пролетарская и Октябрьская; в 
ближайший момент им охватят улицы 
Новую, Февральскую, Станционную 
и Железнодорожную. Также будет 
выполнен ямочный ремонт дороги 
в Коленове. Полностью этим летом 
планируется перекрыть участки 
асфальтового полотна на улицах 
Октябрьской (от перекрестка с Са-

довой до Молодежной), Московской 
(от Советской до Новой) и Кирова 
(от Февральской до Московской) 
в Петровском. Помимо этого будет 
проведено грейдирование и под-
сыпка дорог в сельских населенных 
пунктах.

Значительный объем дорожных 
работ планируют развернуть в этом 
сезоне на территории СП Семибра-
тово. Причем главный упор здесь 
сделают не на ямочный ремонт (он 
будет проведен на улицах Мира, 
Чехова и Строителей в Семибратове, 
а также в Вахрушеве), а на полное 
перекрытие улиц и ремонт дорог так 
называемыми «картами». Первым 
перекрытым участком станет уча-
сток улицы Советской (от жилой 
застройки до границы населенного 
пункта протяженностью 400 м в сто-

рону Татищева), там же дорожники 
уложат крупную «карту», выровняв 
проезжую часть возле продуктового 
магазина. Следующей на очереди 
станет улица Павлова, а также проезд 
к домам 3, 4, 5, 6 в Белогостицах. 
Там же, в Белогостицах, планиру-
ется полностью отремонтировать 
дорогу, ведущую от школы к мага-
зину, метко прозванной в народе 
«рублевкой». В Ново-Никольском 
планируется сделать участок дороги 
от перекрестка с улицей Школьной 
до местного храма.

На территории СП Ишня ямочный 
ремонт улиц в данный момент уже 
полностью завершен. Им охватили 
небольшие выбоины в асфальтовом 
покрытии на улицах Мелиораторов, 
Школьная и Кооперации в поселке 
Ишня, а также улицы Строителей, 

Парковая и Школьная в селе 
Шурскол. Полностью перекрыть 
дороги планируется в Судине 
(участок от центра села до выезда 
из населенного пункта в сторону 
Шугори), в Шурсколе (квартал В, 
10) и на Ишне (ул. Молодежная, 9). 
Подсыпку и грейдирование летом 
проведут на дороге, проходящей 
через деревни Григорьково, Кустерь 
и Малая Шугорь.

В мае в СП Поречье-Рыбное в 
рамках летнего содержания провели 
грейдирование улиц в Поречье; 
сделали подсыпку дороги в Твердине 
и части улицы Фрунзе в Поречье. На 
лето здесь же запланировали под-
сыпку улиц Октябрьской, Фрунзе, 
Пушкина в Поречье, а также дороги 
до деревни Караваево.

Алексей Крестьянинов. 
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Решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов четвертого созыва
№ 21 от 14.05.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 
совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 № 66 «О 
бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный Совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Ростов 

от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения 
и дополнения: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

200 437 983,00рублей;
– общий объем расходов бюджета поселения в сумме 196 139 699,78рублей;
– профицит бюджета на 2020 год в сумме 4 298 283,22 рублей.»;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год 

в сумме 133 924 193,00 рублей, на 2022 год в сумме 140 888 606,00 рублей; 
– общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 126 057 859,67 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 461 000,00 рублей; 
на 2022 год в сумме 140 022 272,67рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 22 902 666,67 рублей.

– профицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 7 866 333,33,00 рублей, 
на 2022 год в сумме 866 333,33 руб.»;
1.3. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на 2020 год в сумме 29 512 043,78 руб., на 2021 год в сумме 14 294 566,00 
руб., на 2022 год 14 294 566,00 руб.»;
1.4. Пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга город-

ского поселения Ростов на 1 января 2021 года в сумме 9 599 000,00 рублей, 
на 1 января 2022 года в сумме 1 732 666,67 рублей и на 1 января 2023 года в 
сумме 866 333,34 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным 
гарантиям городского поселения Ростов в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,00 рублей, в сумме 0,00 рублей и в сумме 0,00 рублей соответственно.»;
1.5. Приложения 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 к решению Муниципального Совета 

городского поселения Ростов от 12.12.2019 года № 66 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции приложений 1 – 10 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого 

созыва С.А. Кичкова.

Извещение № 01/20
о проведении открытого конкурса по привлечению организаций 
любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
в возможности заключения договора по доставке товаров 
населению, в отдаленные населенные пункты, не имеющие 
стационарной торговой сети Ростовского муниципального района 
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведённых при доставке товаров 
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района.
Адрес электронной почты: torg-rostov@yandex.ru
Организатор конкурса Администрация Ростовского муниципального района, 

в лице управления экономики 
Место нахождения, почтовый адрес: 152151, Ярославская область г. Ростов, 

Советская площадь 15.
Номер контактного телефона: (48536)6-12-37. (48536)6-12-41
Контактное лицо: начальник отдела поддержки предпринимательства управления 

экономики – Погорелова Е.В.
Предмет открытого конкурса: предоставление организациям любой формы 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения 
договора по доставке товаров населению, в отдаленные населенные пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети Ростовского муниципального района с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
ведённых при доставке товаров.
Предмет договора: 
Лот №1 Сельское поселение Петровское, доставка товаров в населенные пункты :
– Фатьяновский с/о: д. Фатьяново, д. Тереньково, д. Сумароково, с. Новоселка, 

д. Перетрясово, д. Душилово, с. Новотроицкое, с. Спас –Смердино.
– Перовский с/о: п. Приозерный, д. Захарово, д. Новоселка.
– Итларский с/о: п. Детский санаторий Итларь, не имеющие стационарной 

торговой сети. Общая сумма компенсации затрат – 78643,0 рублей.
Лот №2 Сельское поселение Семибратово, доставка товаров в населенные пункты:
– Мосейцевский с/о: д. Погорелово, д. Красново, д. Высоково, д. Исаково, с. 

Каликино, д. Мирославка, д. Ново– Иваново, д. Федоровское.
– Сулостский с/о: д. Дуброво, д. Петрушино, с. Николо – Перевоз, д. Нажеровка, 

д. Борисовское, с. Сельцо, д. Стрелы, д. Хожино, д. Меленки.
– Угодичский с/о: д. Уткино, д. Воробылово, д. Тряслово, не имеющие стаци-

онарной торговой сети. Общая сумма компенсации затрат – 78643,0 рублей.
Место выполнения работ: Ростовский муниципальный район.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12. 2020 года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров: 
на 2020 год – 157286.0 рублей. 
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на 

территории Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий (за предыдущий отчетный год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, сельскому населению;
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 

территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по заявлению установленного 

образца с момента публикации настоящего извещения и размещения на сайте 
с 10 час. до 15 час. по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская пл. 15 
администрация Ростовского муниципального района, каб. 109.
Сайт, на котором размещены извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсная документация: сайт администрации Ростовского муниципального 
района: www.admrostov.ru (раздел экономика – потребительский рынок)
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимаемой за предоставление кон-

курсной документации): конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская 

область, г. Ростов, Советская площадь 15, администрация Ростовского муници-
пального района 22.06. 2019г. в 14 часов по московскому времени, произойдет 
рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса.
Информационная карта конкурса

п/п Наименование пункта Пояснения
1 Наименование 

организатора Конкурса, 
контактная информация

администрации Ростовского муниципального района
Контактное лицо: начальник отдела поддержки предпринимательства управления 
экономики – Погорелова Е.В.
Телефон: (48536)6-12-37, (48536)6-12-41
адрес эл. почты: torg-rostov@yandex.ru

2 Вид и предмет конкурса к открытому конкурсу по привлечению организаций любых форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей к возможности заключения договора на доставку 
товаров населению Ростовского муниципального района с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров

4 Место и сроки выполнения 
работ

Место выполнения работ: Ростовский муниципальный район. Сроки выполнения работ: с 
момента заключения договора до 31.12 2020г.

5 Максимальный размер 
субсидии, которая 
предоставляется в целях 
компенсации затрат 
на горюче-смазочные 
материалы, произведенных 
при доставке товаров

157286 руб.

6 Источник финансирования Средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет Ростовского 
муниципального района, и средства бюджета Ростовского муниципального района

7 Форма, сроки и порядок 
оплаты работ

Безналичный расчет после заключения договора в российских рублях в порядке, 
предусмотренном договором

8 Обязательные требования 
к участникам конкурса

- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории 
Ярославской области;
– уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже 
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения области;  
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
– объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма 
предоставляемых субсидий (за отчетный год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли;
– наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на 
территории Ростовского муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.

9 Срок подачи заявок на 
участие в конкурсе

Конкурсные заявки принимаются ежедневно по московскому времени, кроме выходных и 
праздничных дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении 
конкурса в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте в 
сети Интернет до начала процедуры вскрытия конвертов

10 Место подачи заявок на 
участие в конкурсе (адрес)

152151, Ярославская область г. Ростов, Советская площадь 15.

11 Документы, входящие в 
состав заявки на участие 
в конкурсе

В соответствии с пунктом 6 раздела 1 «Общие положения» конкурсной документации: 
 – заполненный бланк заявления на участие в конкурсе по 
установленной форме;
– фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;
– анкету участника конкурса (сведения об участнике конкурса, по установленной форме;
– копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверенные печатью 
участника конкурса;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса (оригинал или копия доверенности на право подписания 
заявки на участие в конкурсе от имени участника в случае, если заявка на участие в 
конкурсе подписана лицом, не имеющим право действовать от имени юридического 
лица или индивидуального предпринимателя без доверенности. Копию протокола 
общего собрания учредителей (приказ и т.д.) о назначении директора в случае, если 
заявка на участие в конкурсе подписана лицом, имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности);
– заявление о согласии на обработку персональных данных, по установленной форме;
– предложение об условиях исполнения договора, по установленной форме;
– документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса 
обязательным требованиям, к участникам конкурса.

12 Место и порядок вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: 152151, Ярославская область г. Ростов, Советская площадь 15.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковым 
номером, присвоенным при их регистрации

13 Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

22.06/2020 года, в 14 часов по московскому времени

14 Критерии (подкритерии) 
оценки заявок на участие в 
конкурсе, их содержание и 
значимость

Функциональные и качественные характеристики работ:
1. Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием:
– 1 транспортное средство – 1 балл
– 2 транспортных средства– 2 балла
– 2 и более транспортного средства – 3 балла
2. Наличие автомобилей с изотермическим фургоном:
– 1 транспортное средство – 1 балл
– 2 транспортных средства – 2 балла
– 3 и более транспортных средства – 3 балла

15 Срок, в течение которого 
победитель конкурса 
должен подписать договор

В течение пяти рабочих дней со дня принятия положительного решения комиссии и 
подписания протокола оценки

Техническая часть конкурсной документации
Техническое задание.
Доставка продовольственных и непродовольственных товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты на территории Ростовского муниципального района 
осуществляется в соответствии с условиями муниципальной целевой програм-
мы развития потребительского рынка в Ростовском муниципальном районе.
Место доставки: отдаленные сельские пункты Ростовского муниципального 

района, не имеющие стационарной торговой сети:
Перечень населенных пунктов

Пункт доставки товара Частота завоза товара 
(рейс)

Лот №1 Сельское поселение Петровское:
– Фатьяновский с/о: д. Фатьяново, д. Тереньково, д. Сумароково, с. Новоселка, 
д. Перетрясово, д. Душилово, с. Новотроицкое, с. Спас –Смердино.
– Перовский с/о: п. Приозерный, д. Захарово, д. Новоселка.
– Итларский с/о: п. Детского санатория Итларь.
Лот №2 Сельское поселение Семибратово:
– Мосейцевский с/о: д. Погорелово, д. Красново, д. Высоково, д. Исаково, с. 
Каликино, д. Мирославка, д. Ново– Иваново, д. Федоровское.
– Сулостский с/о: д. Дуброво, д. Петрушино, с. Николо – Перевоз, д. Нажеровка, 
д. Борисовское, с. Сельцо, д. Стрелы, д. Хожино, д. Меленки.
– Угодичский с/о: д. Уткино, д. Воробылово, д. Тряслово.

не менее 2-х раз, не более 
4 раз в неделю

Условия доставки товаров: от пунктов получения товаров, находящихся на 
территории Ростовского муниципального района, до населенных пунктов.
Минимальный ассортиментный перечень товаров: 
Продовольственная группа: хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия, 

масло растительное, сыры, консервы мясные и рыбные, сахар, кондитерские 
изделия, чай, соль, мука.
Непродовольственная группа: мыло, синтетические моющие средства, спички, 

санитарно-гигиенические изделия из бумаги.

 ›Советы специалистов

Выплата ипотеки и 
кредитные каникулы

Вопрос: Можно ли отсрочить выплату ипотеки 
или как-то уменьшить выплаты? В нынешней 
ситуации нет возможности выплачивать преж-
ний размер сумм каждый месяц. 

Отвечает юрист ярослав-
ского отделения Банка России 
Олег Масков:

– В такой ситуации за-
емщик прежде всего должен 
обратиться в банк любым до-
ступным способом и известить 
о возникшей проблеме. 

Кредитные организации 
сегодня идут навстречу гражда-
нам, реструктурируя кредиты 
по их заявлениям — перенося 
сроки платежа, снижая его 
размер, используя другие 
возможные меры, чтобы сде-
лать выплаты посильными и 
поддержать клиента. При этом 
банки подходят к каждому 
заемщику индивидуально, 
оценивая его способность 
проводить выплаты с учетом 
снижения доходов.

Если вариант реструк-
туризации задолженности 
заемщика не устраивает, че-
ловек вправе воспользоваться 
новым законом о кредитных 
каникулах. Но на каникулы 
отправляют не всех заём-
щиков. Ограничение суммы 
кредита является сегодня 
основной причиной отказа 
в кредитных каникулах – в 
нашем регионе не более 2 
млн рублей. А если сумма вы-

данного ипотечного кредита 
больше, стоит рассмотреть 
возможность получения ипо-
течных каникул, для которых 
максимальная сумма кредита 
равна 15 млн рублей. 

Обе программы дают воз-
можность получить отсрочку 
по кредитным платежам на 
шесть месяцев. 

Для ипотечных каникул 
предмет ипотеки должен 
быть единственным жильем 
заемщика, для кредитных 
такого ограничения нет. 

Ипотечные каникулы 
предполагают более широкий 
перечень жизненных ситуаций 
заемщика, кредитные – только 
сокращение дохода на 30% 
по сравнению с предыдущим 
годом. 

На кредитные каникулы 
можно подать заявку до 30 
сентября 2020 года, а для 
ипотечных каникул ограни-
чений по срокам нет. 

Замечу, эти два вида кани-
кул не исключают друг друга. 
То есть человек, который уже 
воспользовался ипотечными 
каникулами и их срок окончен, 
сегодня вправе претендовать 
на кредитные. И наоборот.

Вопрос: Могут ли отказать в кредитных 
каникулах и по каким причинам? 

Отвечает заместитель 
управляющего ярославским 
отделением Банка России 
Евгений Ефремов. 

– Кредитные организации 
вправе отказать заемщику в 
кредитных каникулах. 

По федеральной статистике 
почти три четверти отклонен-
ных заявлений относятся к 
кредитам, размеры которых 
превышали установленный 
Правительством РФ максимум. 
Напомню, что «потолок» в 
размере кредита для полу-
чения кредитных каникул 
по ипотеке в нашем регионе 
составляет 2 млн рублей, для 
автокредита – 600 тысяч, для 
потребительского кредита – 
250 тысяч, для кредитной 
карты – 100 тысяч. 

К 6 мая кредитные кани-
кулы, которые предполагают 
паузу в платежах на 6 месяцев 
и перенос их на более поздний 
срок, были одобрены для 
1017 жителей Ярославля и 
Ярославской области, и ещё 
130 заявок находились на 
рассмотрении. Одобрение 
получили 65% обратившихся. 

Но хочу напомнить: если 
у клиента был взят кредит на 
сумму, превышающую макси-
мум для получения кредитных 
каникул, то он вправе рассчи-
тывать на реструктуризацию 
по собственным программам 
банков. 

Большинству клиентов, 
которые оказались в трудной 
ситуации, но не соответствуют 
критериям закона, банки идут 
навстречу – сокращают размер 
платежей до приемлемого для 
заемщика в новых жизненных 

обстоятельствах. Именно 
на такой вариант снижения 
долговой нагрузки претен-
довали 85% обратившихся 
ярославцев – по данным на 6 
мая новый график платежей 
одобрен для 4 682 ярославцев.

Ещё следует помнить вот 
о чем. 

Каникулы — это не про-
щение долга, а отсрочка 
платежа, перенесенная в 
будущее. Проценты во время 
каникул будут начисляться. 
Они, как и отсроченный 
платеж по основному долгу, 
будут выплачены заемщиком 
позднее. 

Кроме того, решение о 
предоставлении кредитных 
каникул банки принимают в 
течение 5 дней, а документы, 
подтверждающие право за-
емщика на эту льготу, необхо-
димо предоставить в течение 
последующих 90 дней. 

И если при проверке 
документов выяснится, что 
заемщик не соответствует 
установленным критериям, 
отсрочка будет отменена, а 
заемщику придется возместить 
пропущенные платежи и вы-
платить неустойку (штрафы, 
пени). Информация о про-
срочке будет направлена в 
бюро кредитных историй, 
что негативно повлияет на 
возможность получить кредит 
или заем в будущем. Так что, 
спешить на каникулы не стоит. 

Если вы в состоянии 
обслуживать долги, стоит по-
беречь свое право на отсрочку 
платежей для ситуации, когда 
это действительно станет не-
обходимым.
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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, Декабристов, 50, 2/5 кирп., 
30,6 кв. м, не угл., солн. сторона, 
балкон застекл., с/у совм., меблир., 
1,25 млн р. Т.: 8-903-690-26-75.
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.
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 кирп., 43 кв. м, 
балкон, с/у совм., 1 млн р., торг. Т.: 
8-905-138-05-92.

1-КОМНАТНЫЕ
ПОСЕЛОК ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ 
"ИТЛАРЬ", частичн. удобства. Т.: 
8-915-986-30-47.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ГОРНЫЙ, 1/3 кирп., 34,5 кв. м, газ, 
сч-ки на воду, центр. отопл., разд. 
с/у (ванна), оч. тепл., погреб на кухне, 
окна ПВХ, мебель, нов. вх. дв.,  кирп. 
сарай с погребом, ц. договорн. Т.: 
8-910-666-45-71, 41-5-34, Александр.
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5х18,5х9,5, лод-
жия, газ, вода, центр. отопл., школа, 
детсад, ДК, магазины, з-д ЖБИ для 
работы, трасса М8, эколог. чист., 
500 т. р., торг. Т.: 8-910-969-18-52, 
8-905-630-28-04.
ПЕТРОВСК, Лесная, 1, 1/5, 30,4 кв. 
м, кухня 9, с/у разд., сч-ки х/г воды, 
камен. сарайка, 500 т. р., торг. Т.: 
8-960-527-29-43.
РОСТОВ, 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.
СУДИНО, 2/3 кирп., 26,1 кв. м, центр. 
отопл., светлая, с балконом. Т.: 8-905-
632-19-88.

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., интернет, 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, 2 МКР, 10, 5/6 кирп., балкон 
3 м, с/у разд., 1,65 млн р. Т.: 8-915-
992-49-22.
РОСТОВ, Пролетарская, 73 кв. м, про-
сторная, оч. теплая, к-ты 21 и 24, 1 к. с 
балконом. Т.: 8-905-137-04-25, Ольга.
РОСТОВ, Спартаковская, 
57/1, инд. отопл., ремонт 
15.05.20. Т.: 8-920-147-
97-73.  .
РОСТОВ, Чистова, 53 кв. м, инд. 
газ. отопл., с балконом. Т.: 8-905-

636-65-45.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 5/5 пан., 42,3 кв. м, к-ты 
изолир., с/у ремонт, в нов. кафеле, 
окна ПВХ, балкон застекл., 980 т. р. 
Т.: 8-910-976-14-82.

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у 
разд., окна ПВХ, солн. сторона, не 
угл., тепл., соседи доброжелательные, 
у дома автостоянка, оборуд. дет. 
площадка, хоккейн. коробка, школа, 
детсад. Т.: 8-961-162-00-07, Елена.
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. прихожая, нов. вх. дв., 
с/у совм., рядом магазины, уч. завед., 
больница, остановка., порядочн. со-
седи. 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 доступности, 
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, балкон, 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.

ДОМА
БОЛЬШАЯ ШУГОРЬ, 8 км от Ростова, 
дерев., 32,6 кв. м, крыша профлист, 
свет подключен, пристрой, 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 
колодец, большой сад, 
печное отопл., вокруг леса 
экологич. чист. р-н, 1 соб-
ственник, можно под ПМЖ, 
ц. договорн. 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., 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, недалеко 
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, Ленинская, 2 дома, 60 кв. м, 
и 2-эт., 75 кв. м, нов., инд. газ. отопл., 
гараж, теплица, беседка, сауна, 3 
кондиционера, видеонаблюдение, 
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., водопровод, 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 монасты-
ря, Урицкого, 1/2 дома, 46,2 кв. м, газ, 
вода, канализация, огород, яблони. Т.: 
8-918-021-27-20, 8-915-971-20-21.
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ, 12 км от Ростова, 
домик щитовой, 3х5 м, 15 сот. земли, 
пл.-яг. насажд. Т.: 8-909-278-15-84.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 20 
с. Т.: 8-910-662-46-56.
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, при-
ватизир., обработан., летн. дом, коло-
дец, теплица 3х8 м, пл.-яг. насажд., ц. 
договорн. Т.: 8-910-961-09-40.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. Устье, 9 сот., 
хор. подъезд круглогод., недорого 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 строитель-
ство жилого дома (ИЖС, 13 сот., 
коммуникации, живописное место), 
ограничений по водоохранной зоне 
нет. Т.: 8-901-050-99-76.
РОСТОВ, 2-я Полевая, 800 т. р. Т.: 
8-960-545-19-89.
САЖИНО, 7 км от Ростова, 18 сот., 50 
т. р.; сервиз чайный, нов. - 1 т. р. Т.: 
8-905-132-45-694.
САЖИНО, 8 км от Ростова, 18 сот., 50 
т. р.; стол-тумба, раздвижной, корич-
невый, 1 т. р. Т.: 8-905-132-45-64.
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-ГОДЕНО-
ВО), 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
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-
138-10-09.
ПЛИТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВ-
КИ, белая, 20х30, 5 кв. м = 75 шт. Т.: 
8-910-961-68-02.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, об-
ращаться по адресу: д. Филимоново, 
2 (8 км от Петровска), Мартьянова.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; РАКОВИНЫ 
ФАЯНСОВЫЕ, мраморные, нов., им-

портн., недорого. Т.: 8-905-138-43-50.
ГАЗ. КОТЕЛ "СЕУЛ 21М", б/у, тачка 
садовая, б/у, лист оцинков., б/у, ц, 
договорн. Т.: 8-915-992-68-33.
ГАЗ. ПЛИТА "ФЛАМА", 4-камерн., 
50х60, отл. сост., недорого. Т.: 8-920-
653-50-60.
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ, 50 л - 2 шт., 5 л 
- 3 шт., недорого. Т.: 8-905-138-05-92.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КЛЕТКА ДЛЯ ГРЫЗУНА, 300 р. Т.: 
8-980-772-72-62.
КЛЕТКА ДЛЯ ПТИЦ, большая, новая, 
турник настенный, новый. Т.: 8-910-
961-68-02.
МЕЖКОМН. ДВЕРИ, сервант, трюмо, 
шкаф-комод для белья, стол-тумба, 
стол на кругл. ножках, книжн. шкаф, 
палки для ходьбы. Т.: 8-906-631-14-
26, 6-14-72.
СТОЛ ДЛЯ КРОЙКИ И ШИТЬЯ, 
180х120, Т.: 8-960-540-73-65.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВОЛЬЕР ДЛЯ СРЕДНЕЙ СОБАКИ, 
утеплен, есть конура, р. 2,5х2,5 м, 
высота 3 м. Т.: 8-961-162-55-53.
ГУСИ, утки, индоутки, куры, все несут 
яйца; яйцо на инкубатор; петухи оч. 
красив. Т.: 8-905-138-43-50.
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 5 мес., заанен-
ская порода. Т.: 8-915-995-46-05.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-
638-06-38.
ТЕЛОЧКА, 1,5 мес., Т.: 8-915-989-
64-18.
УТЯТА, утки, селезни, кролики, 
крольчата, петухи, цыплята, порода 
Хайсекс. Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА ОТ ДОМАШНИХ КУР, 
очень яйценоские, гусята, утята. Т.: 
8-905-138-43-50.
ЦЫПЛЯТА ПОДРОЩЕННЫЕ, домаш-
ние. Т.: 8-980-707-38-07.

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 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2110, технич. исправен, техос-
мотр пройден 27.03.20, не битый, зе-
леный, компьютер, климат контроль, 
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. сварочные 
раб. Т.: 8-962-213-55-64, Виктор.
ГАЗ 3110, 2002 г. в., комплект зимней 
резины, ц. договорн. Т.: 8-909-280-90-
20, 8-909-280-89-20.
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.
МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ, 2014 
г., отл. сост., срочно, ц. договорн. Т.: 
8-905-634-52-83.
МОТОЦИКЛ "УРАЛ". Т.: 8-903-825-
20-56.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без вло-
жений, 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, авто-
мат. Т.: 8-906-637-39-84.
ФУРГОН, оцинкован, утеплен пе-
нопластом, 4х2,3 м, недорого. Т.: 
8-980-704-54-70.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДИСКИ ЛИТЫЕ, 4 шт., R16, ц/о - 60,1; 
5х114,3, на летней резине 215/65, 16 
т. р. Т.: 8-910-820-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-2114 ФАРКОП, спойлер 
нов., цв. Сочи, багажник на крышу. 
Т.: 8-910-969-98-93.
ОКА 11113 НА З/Ч. Т.: 8-905-136-
19-87.
РЕЗИНА "YOKOHAMA", 215/55, R16, 2 
шт., б/у 1 мес., летняя, 3000 р./шт. Т.: 
8-905-138-05-92.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 17, 18, мало 
б/у; чехлы. Т.: 8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. Т.: 
8-915-962-75-84.
Р-Н "АТРУС,  6х4 м, оштукатурен, свет, 
230 т. р. Т.: 8-980-704-54-70.
КООП. "ТЕКСТИЛЬЩИК", р-н ул. 
Ростовская, бетон., 30 кв. м. Т.: 
8-910-978-70-69.
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.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ И ПОСАДОЧ-
НЫЙ, лук вертюшанский на посадку. 
Т.: 8-915-995-46-05.
КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ И 
МЕЖРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ, к Т-40 
новое заднее колесо, стартер, сце-
пление в сборе. Т.: 8-980-709-42-69.
МЕДОГОНКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ, 12 вольт, с изменением 
направления вращения.  Т.: 8-905-
637-94-74.
РАССАДА, товаты, перцы, бакла-
жаны, возм. доставка. Т.: 8-920-
101-67-15.
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯНЧИК, 
300 р./кг, семенной выборок на 
зелень, 100 р./кг. Т.: 8-905-630-69-
20, 7-52-22.
СЕМЬИ ПЧЕЛ, ц. договорн. Т.: 8-905-
136-19-87.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕ-
НИЯ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-
978-80-02.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КУРТКА КОЖАН., муж., черная, 
классика, р. 54, отл. сост., недорого. 
Т.: 8-910-826-19-48.
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 8-905-
135-81-62.
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЩИ ДЕТСКИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКА, 
от 0 до 4 лет, что-то бесплатно, 
остальное по 50, 100 р. Т.: 8-905-
132-45-64.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДЕТСКИЙ РАСКЛАДНОЙ СТУЛЬ-
ЧИК, кроватка, коляска, отл. сост., 
импорт., недорого. Т.: 8-905-138-
43-50.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ТАКО БЕБИ, 
трансформер,1 сезон б/у, доп. 
короб. Т.: 8-910-961-68-02.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, 
лыжи. Т.: 8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-
135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., экологич. 
чистый, лук на зелень, лук-севок, 
доставка до подъезда бесплатно. 
Т.: 8-920-112-93-91.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ, из ямы, 
Синеглазка, 15 р./кг. Т.: 26-3-51.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ, ц. дого-
ворн. Т.: 8-905-136-19-87.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

ре
кл

ам
а 

60
8

От 200 р.
мешок

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 669

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, частично меблир., 7500 
р. + свет. Т.: 8-980-749-53-55.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, сдам на длит. срок, без мебели. 
Т.: 8-920-139-99-91.
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.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам на длит. срок. Т.: 
8-915-964-01-44.

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Чистова, индивид. газ. отопл., 
10 т. р + коммун. услуги по счетчикам, 
сдам. Т.: 8-905-636-65-45.

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

ДОМА

СДАМ НА ЛЕТО, в деревне, с землей, 
рядом лес, пруд, сосны, нужен свой а/м, 
автобус не ходит, по договренности. Т.: 
8-999-799-32-18.
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, отдадим в 
хорошие добрые руки, не дайте погиб-
нуть  животным на улице. Т.: 7-62-43, 
после 20.00.
ЩЕНОК, девочка, 5 мес., пушистая, 
характер веселый, отдам в надежные 
добрые руки для души и охраны дома. 
Т.: 8-906-528-13-98
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
5-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ ИЗ-ПОД ПИ-
ТЬЕВОЙ И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. 
Т.: 8-980-659-26-02.
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК ХЛАМ: ГАЗ. 
ПЛИТЫ, газ. колонки, стир. машины, 
холодильники, телевизоры, 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
4 ЭТ., 49,1 кв. м, - на 1-к. кв. в ЮЗ р-не, 
1 эт., 2 эт. Т.: 8-999-799-32-18.
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 673

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

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

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

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 674

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

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

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 632

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.:

*

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР ТЦ "КУБА" 2 этаж
(за автобусной остановкой)

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА - С 9 ДО 12 ЧАС.
Т.: 8-915-961-83-40. реклама 670

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 675

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклам
а 672

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 661

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

реклама 535

ре
кл

ам
а 

60
6

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 682
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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 620

реклама 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

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

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

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

реклам
а 681

Столовая «Харчевня» 
ежедневно, кроме воскресенья, 

готовит для вас вкусные, 

свежие и недорогие блюда, 

которые вы можете забрать 
ре

кл
ам

а 
68

9
ре

кл
ам

а 
68

9

Заказ можно 
сделать по тел.: 
8-906-635-11-55.

навынос

реклама 473

реклам
а 663


