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Во время работ в Митрополичьих хоромах 
(Самуилов корпус) Ростовского кремля 
реставраторы обнаружили фрагменты настенной 
росписи. 

О том, что они могут быть остатками древней фрески, 
говорят члены специально созданной комиссии из специа-
листов Государственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль», в состав которой вошли главный архитектор Игорь 
Отрешко, хранитель памятников монументальной живопи-
си Владимир Зякин, заведующий архитектурным отделом 
музея Александр Мельник, художник-реставратор первой 
категории Клавдия Кондратова.

– Предположение, что это может быть фрагментом жи-
вописи вероятнее всего XVII века, позволяет сделать штука-
турный грунт, красочный слой, состав, – говорит Владимир 
Васильевич Зякин. – Всего обнаружено восемь фрагментов 
разной величины. Мы предполагаем, что живопись эта может 

иметь продолжение, если кладку северного фасада более 
поздней застройки разбирать профессионально.

Клавдия Алексеевна Кондратова считает, что нельзя 
исключать того, что разрозненные небольшие фрагменты 
некогда были многофигурной композицией: «Мы сегодня 
увидели и полотенечный фриз, и красивейшую киноварь 
в хорошей сохранности, и зеленый глауконит, и желтую 
охру, и белила известковые нашли. Все цвета относятся к 
первоначальному периоду». 

Специалисты уверены, что какие-то выводы либо пред-
положения делать преждевременно; изучение находки 
будет продвигаться в соответствии с протоколом. Члены 
специальной комиссии составили акт, выполнили описа-
ние результатов осмотра, перечислили рекомендации по 
дальнейшим действиям. 

После необходимых исследований будет принято ре-
шение, могут ли обнаруженные фрагменты фресок стать 
объектом для показа.

Клавдия Кондратова, Владимир Зякин и Александр Мельник осматривают фрагмент.

Удивительная 
находка

 Кто станет почётным 
гражданином 
района?

Страница 7.
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Панорама

Наши корр.

 › Короткой строкой

 В Ростовском районе старто-
вал сезон активности клещей. 

На анализ в иммуноферментную 
лабораторию Ростовского отделения 
«Центра гигиены и эпидемиологии» 
жители Ростовского, Борисоглеб-
ского и Гаврилов-Ямского районов 
сдали на исследование 27 клещей. 
Первый укус был зафиксирован 
11 апреля. Из общего количества 
исследованных клещей 8 оказались 
носителями боррелиоза. Случаев за-
ражения энцефалитом, эрлихиозом 
и анаплазмозом пока не выявлено. 

 Дан старт месячнику чистоты 
на территории СП Ишня. По 

отзывам администрации поселения, 
активнее всего на призывы провести 
во дворах субботники отзываются 
жители многоквартирных домов 
Ишни, Шурскола, Маркова и Судина. 
Мешки для сбора мусора во время 
субботников жителям выдаются бес-
платно в транспортно-хозяйственной 
службе администрации поселения.

 4 мая в 13:00 намечен крупный 
субботник в Поречье. В этот 

раз силами неравнодушных жителей 
планируется привести в порядок 6 
участков на местных улицах. Там 
планируется убрать листву, спилить и 
вывезти сухие ветки. Самых активных 
участников ждут памятные магнитики 
с видом родного Поречья и общий 
чай из самовара с пирогами.

 12 апреля состоялся аукцион 
по определению подрядчика 

на проведение благоустройства 
центральной площади в Поречье-
Рыбном. Предусмотрены работы 
по асфальтированию, обустройству 
проездов и установке бордюров. Въезд 
грузового транспорта на площадь 
будет перекрыт, существующие 
на данный момент прилавки для 
торговли демонтированы. Для них 
будет определено другое место. Как 
сказали в администрации поселения, 
общий вид площади значительно не 
изменится. Работы начнутся после 
празднования Дня Победы.

 С 1 мая в Ростове возобнов-
ляется субботнее шествие 

духового оркестра. Маршрут шествия 
музыкантов традиционный: от город-
ского сада по Советской площади 
до территории Ростовского кремля. 
Начало субботнего шествия – в 15:00.

 Состояние дорог в Ярослав-
ской области бьет антирекор-

ды. В рейтинге сайтов, оценивающих 
состояние дорог регионального 
значения, наша область занимает 13 
место из 18 областей Центрального 
федерального округа и 55 из 85 в 
общероссийском списке. Внутри же 
региона хуже всего обстоят дела в 
Брейтовском районе, где нормативному 
состоянию соответствует всего 1% из 
имеющихся там дорог. В Рыбинске, 
Ростове и Переславле нормативу не 
соответствуют 70% дорог. 

 «А с небосклона бесшумным 
дождем падали звезды...». 

До 30 апреля жители Ярославской 
области могут наблюдать за редким 
астрономическим явлением – ярким 
звездопадом. Своего пика он достигнет 
в ночь на 22 и 23 апреля. В это время, 
как уверяют астрономы, падающие 
с неба звезды можно будет увидеть 
невооруженным глазом.
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 ›Природа

Плещут 
холодные волны
В ночь на 17 апреля треснул 
ледяной покров на озере 
Неро. 

Резкий порывистый ветер разо-
рвал подтаявший лед на части и 
погнал вдоль городского берега в 
сторону Львов и Песочного. Спустя 
сутки по акватории начали гулять 
холодные волны, а о прошедшей 
зиме остались напоминать лишь 
небольшие кучки битой ледяной 
шуги на берегах.

В настоящий момент па-
водок на озере достиг, по 
мнению специалис тов, 
максимального уровня и 
застыл на отметке 95,30 
м по Балтийской системе 
(на 1,30 м выше уста-
новленных значений). 
Но вытекающая из Неро 
река Векса, которая до 
этого две недели текла в 
озеро, вновь развернулась 
обратно. Поэтому есть на-
дежда, что значительных 
подтоплений территории в 
этом сезоне не будет. Правда, 
как сообщалось в СМИ, на 
следующей неделе будут про-
водиться плановые сбросы воды 

из Рыбинского водохранилища. 
– Серьезно повлиять на уровень 

воды в Неро это обстоятельство 
не может, но мы связаны с Волгой 
через реки Которосль и Вексу. В 
любом случае ситуацию с паводком 
держим на контроле, – так нам про-
комментировали новость в отделе 
ГО и ЧС администрации Ростовского 
района.

 ›Благоустройство

Фотозона обновлена
Установленная  
на Соборной площади 
Ростова фотозона 
предстала перед 
жителями и 
гостями города 
в обновленном 
виде.

На минувшей неделе 
рабочие демонтировали 
зимний уголок и размести-
ли более подходящий по 
сезону пейзаж. На одном 
стенде – вид с озера на 
Рос товский кремль, впере-
ди установлен деревянный 
мостик, на котором можно 
сфотографироваться. На другом 
стенде изображена ветка цветущей 
яблони, под которой поставлена 
лавочка. Уважаемые ростовцы, 

приходите на Соборную площадь, 
фотографируйтесь. Новая фотозона 
вас ждет.

› Своими силами

Вышли на субботники

И не только они: в эти 
весенние дни чистоту 
наводят во всех сельских 
поселениях нашего района.

16 и 17 апреля работа кипела в 

Ростове, поселках Ишня и Поречье, 
не говоря уже о более мелких на-
селенных пунктах. Жители дружно 
подметали тротуары, обрезали 
сухие ветки с деревьев, сгребали и 
вывози ли прошлогоднюю листву. 

Точное количество вывезенных с 
территории Ростовского района 

на полигон ТБО бункеров с 
мусором пока никто не счи-
тал – точные цифры подведут 
после 24 апреля. На этот день 
назначен Всероссийский 

субботник.
Так что, если вы по каким-то 

причинам пока остались в стороне 
от наведения чистоты в нашем 
общем доме, у вас еще есть шанс 
отличиться и ударно поработать 
на благо своего города или села.

Работники администрации Ростовского МР дружно вышли 
на субботник вместе с главой А.В. Шатским.

Работники администрации ГП Ростов трудовым десантом 
прошлись по улицам Коммунаров, Февральской, Луначарского, 
Окружной и Спартаковской. 

Мусор уберем и в чистоте 
заживем (ул. Ростовская, 
д. 32). 

На грабли налегай – листву 
сгребай (2 МКР, во дворе 
д. 15).

Радует глаз территория вокруг ДК п. Ишня. 

Дружно взялись за уборку 
жители улиц Ленинградской, 
Бакунинской, Труда, Дружбы 
и Ерёмина. 
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 ›Юбилей

Глава района поздравил коллектив
На минувшей неделе глава 
Ростовского района Андрей 
Шатский посетил Ростовское 
отделение центра занятости 
населения.

В этом году службе, оказывающей 
содействие гражданам в поисках 
работы, исполнилось 30 лет. Андрей 
Валентинович прошелся по учрежде-
нию, пообщался с его сотрудниками.

– Наша служба занятости на-
селения – это хорошо подобранная 
команда единомышленников, 
работающая на благо жителей. В 
непростой ситуации сотрудники 
службы проявили свои лучшие 
качества, показав хорошее знание 
рынка труда, а когда было необ-

ходимо, действовали слаженно и 
профессионально, – сказал глава, 
поблагодарив коллектив за от-

зывчивость, преданность делу и 
добросовестное отношение к работе. 

Наш корр.

 День бесплатной 
юридической помощи

Правительство области реа-
лизует проект по регулярному 
проведению Дней бесплатной 
юридической помощи. На время 
пандемии COVID-19 их проведе-
ние, как и все массовые меро-
приятия, было приостановлено 
и вот теперь возобновляется 
снова. 

Очередной день бесплатной 
юридической помощи состоится 
30 АПРЕЛЯ (пятница). 

В этот день с 9:00 до 17:00 в 
Общест венной приемной район-
ной администрации (г. Ростов, 
Советская площадь, д. 15) каж-
дый гражданин может получить 
бесплатную консультацию.

Профессиональную юри-
дическую помощь оказывают 
адвокаты.

Ведется предварительная 
запись по телефону Обществен-
ной приемной Губернатора в 
Ростовском муниципальном 
районе: 8-915-964-73-56 и 
8 (48536) 6-05-53, с 8:00 до 
17:00. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что предварительная запись 
не является обязательной. Если 
вы по той или иной причине не 
смогли или не успели записаться, 
можно прийти в день проведения 
акции и получить консультацию 
в порядке живой очереди.

 По вопросам регистрации 
недвижимости

22 апреля в 10:00 в правлении 
Ростовского РООиР ЯРОООООиР 
(г. Ростов, ул. Декабристов, д. 
6) состоятся общественные 
обсуждения проекта лимита и 
квот добычи охотничьих ресурсов 
в сезоне охоты 2021-2022 гг., в 
период с 01.08.2021 до 01.08.2022, 

на территории охот угодий 
Ростовского муниципального 
района. В обсуждении могут 
принять участие представители 
от охотхозяйств, от обществен-
ности, а также все желающие.

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды ДООСиП 

Ярославской области Н.Н. Гуров.

 Вниманию жителей 
Ростовского района!

Заместитель Ростовского меж-
районного прокурора Камандар 
Гусейнович Гасанов проведет 
прием жителей Ростовского 
муниципального района.

Прием будет проводиться 30 

апреля с 9:00 в здании админи-
страции СП Ишня (Ростовский 
район, с.п. Ишня, ул. Школьная, 
д. 8).

Предварительная запись по 
телефону: 8 (48536) 6-26-46.

 ›Управление соцобеспечения населения

Уважаемые граждане  
пожилого возраста!

На основании информации УМВД 
России по Ярославской области в 
2021 году на территории Ярослав-
ской области зарегистрированы 
многочисленные факты хищения 
денежных средств у граждан по-
жилого возраста. 

Злоумышленники под предлогом 
оказания социальных и медицинских 
услуг, снятия «порчи», выплаты 
компенсации, проверки приборов 
учета воды, электроэнергии и га-
зового оборудования совершают 
хищение либо подменяют денеж-
ные средства, принадлежащие 

гражданам пожилого возраста, на 
заранее приготовленные банкноты, 
по внешним признакам схожие с 
денежными купюрами. 

В связи с вышеизложенным 
просим вас быть бдительными, 
не поддаваться на уловки зло-
умышленников и незамедлительно 
сообщать информацию о совер-
шении противоправных действий 
в правоохранительные органы по 
телефонам: «02», «112». 

Заместитель главы администрации – 
начальник управления соцобеспечения 

населения Ю.А. Галочкина.

 ›ЖКХ

Готовиться к зиме никогда не рано
В администрации района 
прошел штаб по подготовке 
к предстоящей зиме. 

В его работе принял участие 
глава Ростовского района Андрей 
Шатский, руководители коммуналь-
ных предприятий, управляющих 
компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих 
организаций. Вел заседание первый 
замглавы администрации района 
Ахмет Хадзиев.

Во вступительном слове Андрей 
Валентинович отметил, что необхо-
димо заранее начинать готовиться 
к предстоящему отопительному 
сезону, чтобы было как можно 
больше времени для устранения 
«острых» моментов.

Ахмет Султанович обозначил 
проблемы, с которыми столкнулись 
коммунальщики в уходящем ото-
пительном сезоне. По его словам, 
больше всего неудобств жителям 
доставила 38-я котельная в Ростове. 
Подачу тепла от нее останавливали 
несколько раз. Так, самая серьезная 
остановка произошла в феврале 2021 
года, когда без тепла в результате 
многочисленных прорывов на сетях 
остались порядка 4 тысяч ростов-
цев. Для устранения повреждений 
привлекли работников 11 пред-
приятий, в том числе из Углича, 
Рыбинска и Ярославля. Общими 
усилиями заменили 473 погонных 
метра труб и в итоге справились с 
аварийной ситуацией. Всего же на 
коммунальных сетях Ростовского 
района за прошедшую зиму было 
зафиксировано 33 отключения 
подачи воды и тепла, в том числе 
четыре – на срок более суток.

– В сложившейся ситуации по-
нятно, насколько важно качественно 
проводить подготовку к следующему 
отопительному сезону. Согласно 
плану, необходимо подготовить 
900 многоквартирных домов, 99 
учреждений социальной сферы и 64 
котельные, а также провести ревизию 
130 км тепловых, 420 км водопро-
водных и 190 км канализационных 

сетей. Общая сумма затраченных на 
подготовку к зиме средств составит 
более 50 миллионов рублей. Я 
считаю, что объемы предстоящих 
работ большие, поэтому заниматься 
ими необходимо сразу же после 
того, как будет прекращена подача 
теплоносителя в дома, – подчеркнул 
Ахмет Хадзиев.

Далее перешли к детальному 
опросу руководителей коммунальных 
предприятий. Начали с «Расчетного 
центра», организации, обслуживаю-
щей тепловые сети и котельные в 
большинстве населенных пунктов 
Ростовского района. 

Как отметил представитель МУП 
«Расчетный центр», предстоящим 
летом планируется провести плановый 
ремонт и техническое обслуживание 
на котельных, а также работы по 
переподключению 75-квартирного 
жилого дома на улице Фрунзе от ко-
тельной военной части к котельной 
бывшего 751 ремзавода. Для этого 
необходимо будет заново проложить 
участок теплотрассы протяженностью 
450 метров. 

Также значительный объем работ 
по замене теплотрасс проведут в 
поселках Ишня и Шурскол.

Немало будет сделано и на сетях, 
запитанных от 38-й котельной. По 
поручению губернатора Ярослав-
ской области здесь запланирована 
замена более километра тепловых 
сетей, а также строительство новой 
теплотрассы протяженностью 800 
метров и центрального теплового 
пункта. Кроме этого компания «МКЭ», 
эксплуатирующая 38-ю котельную, 
летом должна установить там новые 
котлы, теплообменники и насосы. 

Есть планы по ремонту обору-
дования котельной и у компании 
«АТР», подающей тепло в жилые 
дома 1 и 2 северного микрорайо-
нов. Ее остановка на профилактику 
запланирована с 12 по 26 июля. За 
это время здесь заменят котел для 
подачи горячего водоснабжения.

Также во время штаба обсудили 

возможность закрытия котельной 
военной части на улице Фрунзе в 
Ростове, которая работает на угле. 
Отапливающиеся от нее жилые дома 
можно подключить к котельной 
бывшего агрегатного завода (ныне 
компании «Атрус»). Но данное ре-
шение, как отметили специалисты, 
требует детальной проработки.

Далее слово дали представителям 
ресурсоснабжающих организаций, 
в частности, директору Ростовского 
филиала «Южного водоканала» 
Александру Баланцеву. По его 
словам, на предприятии в текущем 
году планируется дальнейшая 
модернизация существующего 
оборудования. 

Например, этим летом здесь 
построят новую станцию углевания, 
что должно улучшить качество 
подаваемой жителям холодной 
воды. Замена фильтрующего песка 
запланирована на скважинах в 
Петровском и Шурсколе.

Отчитались о проводимых рабо-
тах и руководители управляющих 
компаний, которые, не дожидаясь 
окончания текущего отопительного 
сезона, приступили к промывке ото-
пительных систем многоквартирных 
жилых домов.

Что касается сроков окончания 
текущего отопительного сезона, 
замглавы уточнил: «В настоящий 
момент мы не планируем прекращать 
подачу теплоносителя в жилые дома 
и объекты соцсферы. Это решение 
принято в связи с понижением 
температуры воздуха».

По итогам совещания руко-
водителям ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих ком-
паний рекомендовано детально 
проанализировать отопительный 
сезон 2020-2021 гг. и приступить 
к подготовке к предстоящей зиме. 
Особое внимание будет уделено 
качественной промывке внутридо-
мового оборудования, это гарантия 
надлежащего теплоснабжения 
населения.
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Реклама, грузоперевозки
СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ

И ДОЛГОВ!*
- Помощь в получении кредитов в сложных ситуациях.
- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.

Тел.: 8-901-175-63-68.
*Оказываются юридические услуги.

реклама 479

Продажа кур-молодок 
по Ростовскому району 
каждую субботу 
(рыжие, белые, рябые, 4-5 мес.).

Семибратово, в 11:30, у рынка; 
Ростов, в 11:50, у автовокзала.

Тел.: 8-903-638-02-06.

реклама 438

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

ре
кл

ам
а 

30
3

ре
кл

ам
а 

52
9

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.реклама 580 

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. реклама 379

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

кл
ам

а 
27

2

Аренда
бульдозера ДТ-75.
Т.: 8-903-692-09-13.

ре
кл

ам
а 

41
9

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

кл
ам

а 
57

9

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 528

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей реклама 527

реклама 259

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

навоз коровий, куриный,
торф, дрова березовые.

Т.: 8 960-536-41-55. ре
кл

ам
а 

44
2

Грузоперевозки
Ситроен Джампер (цельно-
металлический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Попутный груз до Москвы.
Т.: 8-960-540-43-60. ре

кл
ам

а 
47

6

ре
кл

ам
а 

40
0

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.
 Город, район, 
область, РФ, 
также попутный груз 

Ярославль-Москва ежедневно. 
8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ре
кл

ам
а  

27
3

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

ре
ка

ла
м

а 
48

6

машина ЗИЛ
Песок, гравий, 
отсев, щебень. 

Т.: 8-920-128-59-57.

ре
кл

ам
а 

47
5

Грузоперевозки ЗИЛ (сель-
ский), свал на 3 стороны.
Песок, щебень, гравий, отсев, 
навоз, плодородная земля, 

вывоз мусора. 
Т.: 8-906-634-80-16. ре

кл
ам

а 
48

7

ПРОДАМ НАВОЗ,
КРОШКУ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. 
Т.: 8-962-206-26-15.

ре
кл

ам
а 

49
8

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, почвенный 
грунт, отсев и другое, почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 3-сторонний),

экскаватор-погрузчик JCB-4CX.
Т.: 8-962-214-75-12. реклама 503

Навоз, песок, 
щебень, 
крошка.

Т.: 8-920-650-69-46.

ре
кл

ам
а 

 4
97

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.
реклама 500

Стирка ковров 
на автомойке.
От 80 руб. за 1 кв. м. 
Возможна доставка.

Тел.: 8-901-051-85-64.

ре
кл

ам
а 

51
6

реклама 445

Продаю навоз, 
песок, крошку, 

щебень. 
Доставка а/м КамАЗ. 
Т.: 8-903-826-97-70.

ре
кл

ам
а 

 4
99

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т. 

Т.: 8-903-690-35-96.

ре
кл

ам
а 

52
4

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 532

540

З И Л
 (задний свал)

Щебень, песок, отсев, гравий. 

Т.: 8-960-535-62-43.

ре
кл

ам
а 

47
4ЗИЛ 5 Т

песок, щебень, отсев,  
почасовая работа. 

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

54
5

28 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

(рыжие, белые, цветные) 
11.40 - с. Угодичи, 12.10 - с. Васильково,  

12.35 - п. Белогостицы, с 12.50 до 13.10 - г. Ростов (рынок), 
13.30 - п. Шурскол, 13.55 - п. Ишня, тел.: 8-964-490-45-61.

ре
кл

ам
а 

54
8

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33. ре
кл

ам
а 

54
6

ре
кл

ам
а 

53
1

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

крошки, песка, чернозема.
8-906-638-24-44.
8-915-976-55-43. реклама 571

Привезу щебень, крошку,
песок, гравий, чернозём.
Доставка а/м КамАЗ 13 т.
Т.: 8-910-968-59-52, 8-906-
632-74-10, 8-901-485-13-26. ре

кл
ам

а 
57

2

Песок, щебень, 
торф, гравий, отсев, 
плодородный грунт, 

навоз, солома, 
вывоз мусора а/м 

ЗИЛ (сельский).
8-915-982-82-14, 
8-903-638-49-96, 
8-901-177-96-14.

ре
кл

ам
а 

34
6

Äîñòàâêà
песок, щебень, отсев, 
продородный грунт, 
уголь, навоз, торф. 

Вывоз мусора.
Т.: 8-901-273-17-26,

8-901-045-13-25.

ре
кл

ам
а 

57
4

ПРОДАМ
песок, крошка, 

щебень, гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклама 542

ПРИВЕЗЕМ НАВОЗ
коровий

Чернозем, песок,щебень,
гравий, булыга, крошка.
Услуги экскаватора ЭО-3323.
Т.: 8-915-995-54-40.

ре
кл

ам
а 

58
1

Аттестат В№756816 об окончании основного обще-
го образования, выданный МОС"СОШ№4" г. Ухты, 
Республики Коми 20.06.1988 года на Рочева Вла-
димира Валерьевича, считать недействительным. 
Диплом №13269182 об окончании среднеспе-
циального образования, выданный ГПТУ-№18 
г. Сос ногорска Республики Коми 28.06.1991 г. на 
Рочева Владимира Валерьевича, считать недей-
ствительным. реклама 554
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

О днях недели
Уже в древнерусском языке 

слово неделя имело два значения: 
седьмой (или первый) день недели; 
временной отрезок в семь дней, 
седмица. Таким образом, перво-
начальное значение слова неделя 
– день «неделания», отдых.

Слово воскресенье является 
церковнославянским по проис-
хождению. Как название дня его 
сначала употребляли только при-
менительно к первому дню Пасхи, 
дню воскресения Христа. Однако 
уже с XIII века у него появляется 
значение «седьмой день недели», и 
в этом значении слово воскресенье 
постепенно вытесняет первона-
чальное неделя.

Однако память о неделе как о 
названии дня сохранилась в слове 
понедельник, т.е. день после не-

дели. Названия вторник, четверг 
и пятница этимологически связаны 
с соответствующими порядковыми 
числительными (второй, четвёртый, 
пятый).

Слово среда старославянского 
происхождения, древнерусский 
вариант звучал как середа. Но почему 
третий день считается серединой 
недели? Ведь середина седмицы 
– четверг. Данное противоречие 
объясняется тем, что славяне ис-
пользовали два варианта отсчёта 
недели: с воскресенья и с поне-
дельника. Двойной счёт пришёл 
на Русь из византийской традиции, 
был присущ церковному календа-
рю, в затем проник и в народную 
славянскую культуру.

Современные названия дней 
представляют собой результат нало-

жения друг на друга двух вариантов 
счёта. Вторник, четверг, пятница 
имеют отношение к неделе, начи-
нающейся с понедельника, а среда 
пришла к нам из второго варианта, 
где первым днём было воскресенье, 
вторым – понедельник и т.д. До сих 
пор по церковному православному 
календарю недели пасхального цикла 
(от Пасхи до Троицы) начинаются с 
воскресенья, а от Троицы до Пасхи 
– с понедельника.

Что касается субботы, то это слово 
пришло из старославянского языка. 
Когда-то оно было заимствовано из 
греческого, а в греческий язык по-
пало из древнееврейского. Шаббат 
– так произносится это еврейское 
слово, означающее буквально по-
кой, отдых.

Ника Куркова.

Долг или добрая 
традиция?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Весной на улицах и в парках нашей необъятной Родины появляются 
люди с граблями, лопатами, мётлами, носилками, тачками. Как 
правило, это сотрудники различных предприятий, увлеченно 
убирающие мусор и приводящие окружающее пространство в более 
презентабельный вид. Готовы ли принять участие в субботнике 
ростовцы в эти апрельские дни и продолжить идею «великого 
почина»?

Екатерина Федоровна:Раньше я 

жила в Шурсколе. Там участвовала 
в субботниках, ходили, убирали, 
даже Пашинский овраг чистили. 
Субботники обязательно должны 
быть, чтобы город был чистым. 
Службы службами, но и простые 
люди должны участвовать, раз 
мусорят, значит, и убирать за собой 
надо. Я живу в многоквартирном 
доме на Ленинской, собираемся на 
днях выйти с соседкой и убраться у 
своего подъезда. 

Надежда Николаевна: Моё дет-

ство прошло на Ставропольщине. 
Помню субботники в апреле там 
проходили всегда. И я со школьной 
скамьи обязательно принимала в 
них участие. Убирали и территорию 
школы, и свою улицу, мы тогда жили 
в частном секторе. Здесь, в Ростове, 
периодически принимаю участие 
в субботниках около своего дома.

Наталья Владимировна: Всегда 

участвовала в субботниках. Полтора 
года назад стала председателем 
ТСЖ в доме на Перовском переул-
ке. Планирую собрать жителей на 
субботник. Хотя есть такая шутка: 
«Субботник – это мероприятие, в 
котором те, кто никогда не сорит, 
приходят убирать за теми, кто 
никогда не приходит убирать…». У 
меня нет привычки сорить, и детей 
я так же воспитываю, но убирать 
за другими приходится. К сожа-
лению, по опыту могу сказать, что 
на субботник выходит очень мало 
людей, и, как правило, это из года 

в год одни и те же жители. Выход 
на субботник – решение, которое на 
совести каждого человека. Хотите 
жить в чистоте и красоте – выходите 
на субботник!

Анна Валерьевна: Учась в 

школе, я немного застала времена 
субботников. Сейчас я в декретном 
отпуске, но если во дворе нашей 
многоэтажки объявят субботник, 
постараюсь принять в нём участие. 
Приятно жить там, где чисто.

Наталья Владимировна: Я 

родилась в Сибири! Там всегда ко 
дню рождения Ленина проводились 
субботники, если, конечно, погода 
позволяла. Проходили они орга-
низованно, выдавался инвентарь 
и спецодежда, а собранный мусор 
увозился. В Ростове около дома, где 
я сейчас живу, уже убиралась около 
мусорки. На работе, в Семибратове, 
тоже приняла участие в субботнике 
по уборке территории.

Тамара Николаевна: Мне сейчас 71 

год, и вот уже полвека, как каждый 
год я участвую в субботниках. Тру-
дилась в горпищекомбинте – везде 
гребли и мыли во время субботника, 
работала в «Граните» – то же самое, 
когда субботник – генеральная убор-
ка, тогда в Парке Победы гребли, 
памятник мыли… А в девчонках 
была, так даже валы обкашивали, 
хоть и не умела косить, так научили! 
В этом году вместе с соседями уже 
убрали свой двор по Окружной, 59, 
только в канавах не чистили, пока 
там стоит вода.

Субботник – это прекрасная возможность побыть на свежем воздухе, 
и не стоит ею пренебрегать. Однако чтобы получить удовольствие от 
процесса, нужно рассматривать субботник не как нудную бесполезную 
обязаловку, а как возможность проветриться, пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке и, конечно же, внести свой вклад в то, 
чтобы родной город, поселок, деревня стали чище.

 ›Пишут читатели

Заметки из зрительного зала
«Браво! Молодцы!», – перехо-

дящее в затяжной звуковой возглас, 
вот так закончился последний из 
трех концертов шоу-группы «Меч-
та», проходивший в театре Ростова 
Великого в воскресенье, 18 апреля.

Образцовый детский коллектив 
шоу-группа «Мечта» вот уже более 
пяти лет работает на базе «Центра 
культуры и народного творчества 
администрации Ростовского муници-
пального района» под руководством 
замечательного руководителя Елены 
Денисовой. Даже названия концертов 
заряжены духом творчества, трех-
дневный цикл концертов прошел 
под названием «Мы раскрываем 
крылья». Это просто символично.

Мы, зрители, из-за ограничений 
пандемии были обделены общением 
по принципу «сцена – зритель» и с 
огромным нетерпением ждали объ-
явленных встреч с замечательным 
детским коллективом. 

Было очевидно, что творческий 
процесс не затихал ни на минутку, нам 
не давали расслабиться и грустить, 
была предложена возможность 
получать положительные эмоции и 
воодушевляться искусством через 
выступления по онлайн-связи.

И вот он – зрительный зал. Почти 
полностью заполнен зрителями, понят-
но, что в большинстве – это родители, 
родственники, друзья, но есть и те, 
кто с обожанием и удовольствием 
наблюдает за творческой жизнью 
большого коллектива.

Хочется отметить, что программа 
концерта просто заворожила своей 
простотой и логикой! 

Открывал программу киноролик с 
песней о крыльях, о детских мечтах, 
о любви, символичными были и огни 
файер-шоу, ведь это те огоньки, 
которые зарождаются и остаются 
навсегда в детских творческих душах, 
впоследствии помогающие бушевать 
огню во взрослой жизни. Ведь по 
творческой жизни их ведет мудрый 
и тактичный человек, отличный 
педагог, огромной души человек, 
профессионал своего дела и просто 
красивая и обаятельная женщина 
Елена Денисова. Она обладает 
огромной способностью притягивать 
детские души, располагать к себе, 
заинтересовать выбранным делом.

Понятно, что за кулисами шла 
большая, напряженная творческая 
работа руководителя, его помощ-
ников и, конечно же, родителей, но 
на сцену самостоятельно выбегали, 
выплывали, выходили и рассыпались 
улыбчивые, красивые, добрые и 
застенчивые, шумные и самые ар-
тистичные маленькие люди. 

Замечательно, четко и правильно 
продумала Елена Аликовна работу с 
огромным количеством детей, ведь 
в составе коллектива подобраны 
ребята по возрастам, и каждая имеет 
своё название: «Онлайн», «Стиляги», 
«Мальчишник» и другие. И каждое 
название группы подтверждено спе-
циально подобранным репертуаром, 
построена тактика движения по сцене, 
проработана пластика движений, 
стилистика концертных нарядов и 
улыбки, улыбки и еще раз улыбки 
на лицах выступающих! О каждой 
группе на экране сцены была разме-
щена информация о достижениях, об 
участии в конкурсах разного уровня, 
о полученных наградах!

А музыка! Зажигающая, красивая, 
знакомая, в один миг залетающая в 
душу каждого зрителя! Сразу хочется 
петь вместе с артистами, двигаться в 
ритмах чарующих звуков и хлопать в 
поддержку. Приятно было наблюдать 
в зале ритмичные движения зрителей, 
зал жил музыкой, энергия сцены 
плавно переходила в зрительный 
зал, детское творчество объединило 
на два часа всех, детей и взрослых, 
в огромный единый творческий 
коллектив. Зал был полностью заво-
рожен детской доброй энергетикой, 
очарован душевной теплотой, окружен 

восторженными эмоциями!
Как незаметно пролетело время, и 

вот финал праздника для души! Сцена 
постепенно заполнялась детишками. 
Как горошинки, в красных блестящих, 
милых и обворожительных концерт-
ных костюмах, заполнили сцену 
малыши – дебютанты-первогодки, 
первогодки постарше в стройный 
рядок расположили на краю сце-
ны свои разноцветные костюмы и 
звездочки-кометы, ребята постарше 
разметали по сцене серебряный 
шлейф звездочек разного размера. 
Торжественно, стильно вышла на 
сцену большая группа артистов 
среднего возраста, в ослепительно 
белых концертных нарядах, тоже 
все в серебристых звездочках, кос-
тюмы разных фасонов – брючные 
костюмчики, юбочки и шортики, 
а как тщательно подобрана обувь 
к сценическим нарядам – просто 
загляденье!

С самого начала сценической 
жизни каждого воспитанника 
коллектива окружает атмосфера 
теплоты, доверия, взаимопонимания, 
требовательности, ведь звездный путь 
тернист и требует много терпения, 
трудолюбия, желания, стремления 
и любви к искусству, и к жизни!

Прошедшие концерты доказыва-
ют, что каждый артист, стоявший на 
сцене, проделал свои шаги на пути 
творчества. Это же так прекрасно и 
трогательно побыть в лучах славы, 
на артистической сцене, под счаст-
ливым золотым дождем в сочетании 
с цветочной феерией. 

Остается только пожелать всем 
участникам творческого коллектива 
продолжать мечтать, трудиться и видеть 
результаты своего труда! Блистать, 
завоевывать, не останавливаться 
на достигнутом, покорить своим 
искусством петь всю Вселенную!

Дорогой, уважаемой, неутомимой 
Елене Аликовне хочется пожелать 
новых творческих успехов, новых 
завоеванных горизонтов, успехов 
и процветания «Мечты» из Ростова 
Великого!

Спасибо за доставленное удо-
вольствие!

От всей души Дарья Саксеева, 
с любовью от выпускников  

шоу-группы «Мечта» 2018 года.

Благодарность
Большое спасибо генеральному директору управ-

ляющей компании И.Н. Чикунову за то, что никогда 
не отказывает в ремонте дома и придомовой терри-
тории по ул. Спартаковской, д. 146.

Б.С.А.
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События

 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 10 апреля в 11:18 на 201 км 
324 м ФАД «Холмогоры» 

прои зошло столкновение грузовика 
«Mercedes» с полуприцепом и транс-
портного средства «Lada XRAY». В 
результате обе машины получили 
механические повреждения.

 11 апреля в 21:40 на 186 км 
550 м ФАД «Холмогоры» на тер-

ритории АЗС № 481 неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством (предпо-
ложительно «Audi» черного цвета), 
отъезжая от ТРК № 3, не убедившись 

в безопасности маневра, совершил 
обрыв ТРК АИ-95. В результате 
ТРК № 3 получила механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 14 апреля в период времени 
с 01:30 до 01:40 на 212 км 200 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на дикое животное (лося), 
пос ле чего в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

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

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

 ›Что случилось

Потеряли 
бдительность

На минувшей неделе сразу не-
сколько жителей Ярославской об-
ласти стали жертвами телефонных 
мошенников. Схема обмана хорошо 
известна: по сотовому телефону 
звонит неизвестный, представляется 
сотрудником службы безопасности 
банка и под предлогом отмены якобы 
оформленного кредита убеждает 
человека взять заём и перевести 
средства на указанный счет. Жители 
не проверяли информацию, а вы-
полняли указания. В двух случаях 
финансовые потери от проявленной 
доверчивости оказались весьма 
ощутимыми. Так, у одной постра-
давшей ловким дельцам удалось 
выманить 650 тыс. руб., у другой 
– 610 тыс. руб.

Пойдут под суд
Сотрудники УМВД России по 

Ярославской области завершили 
расследование уголовного дела в 
отношении нескольких жителей 
региона. Мужчина 1985 г.р. сов-
местно с четырьмя сообщниками 
организовал преступную группу. Она 
занималась незаконным обналичи-
ванием денежных средств, которые 
в 2013-2014 годах проводились через 
счета подставных компаний. За год 
преступникам удалось провести 
через свой оборот более 640 млн 
руб. Против членов преступной 
группы возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная 
банковская деятельность, совер-
шенная организованной группой с 
извлечением дохода в особо крупном 
размере). Наказание – лишение 
свободы до 7 лет.

Убийцы понесут 
заслуженное 
наказание

Завершено расследование 
уголовного дела, связанного с 
убийством четырех местных жи-
телей. Преступление совершили 
трое ранее судимых жителей Ярос-
лавской области, самому старшему 
исполнилось 36 лет.

В феврале 2020 года обвиняемые 
в состоянии алкогольного опьянения 
пришли в гости к своим знакомым, 
проживавшим в 2-квартирном доме. 
Между собравшимися мужчинами 
произошел конфликт, в ходе которого 
гости нанесли четырем оппонентам 
многочисленные побои, вследствие 
которых последние потеряли соз-
нание. Затем преступная троица 
совершила ограбление и с целью 
сокрытия улик подожгла дом. Удалось 
спастись лишь 87-летнему соседу, а 
избитые мужчины погибли.

В настоящий момент данное 
уголовное дело, возбужденное сразу 
по нескольким тяжким статьям уго-

ловного кодекса (убийство, грабеж, 
умышленное повреждение чужого 
имущества), передано в суд.

Пропавшего ребенка 
нашли

16 апреля в ОМВД России по 
Ростовскому району поступило за-
явление о пропаже 7-летней девочки. 
По словам родственников, утром 
ребенок ушел в школу, но домой 
не вернулся, хотя обычно нигде не 
задерживался. Сотрудники полиции 
незамедлительно приступили к 
поискам, начали отрабатывать по-
ступающую информацию. Вечером 
в тот же отдел полиции позвонила 
жительница Ростова и сообщила, 
что ее дочь привела домой в гости 
незнакомую девочку, с которой 
случайно познакомилась на улице. 
Женщина спросила ребенка, знают 
ли родители о ее местонахождении, 
а когда та ответила отрицательно, 
сообщила о случившемся в полицию. 
В результате ребенка благополучно 
вернули домой. 

В отделе внутренних дел действия 
женщины признали правильными 
и похвалили ее за проявленную 
бдительность.

Пал травы «слизнул» 
дом

13 апреля в 16:10 к д. Липовка 
(СП Поречье-Рыбное) по забро-
шенному полю подобрался пал 
сухой травы. Огонь приближался 
стремительно и вскоре перекинулся 
на стоявший в деревне заброшенный 
нежилой дом. Деревянное строение 
полностью уничтожено.

Пешеходы и 
водители, соблюдайте 
установленные 
правила!

По данным сотрудников ГИБДД, 
за 2020 год на территории Ростов-
ского района произошло 15 ДТП с 
участием пешеходов. В результате 
3 человека погибли, 12 получили 
травмы различной степени тяжести.

За 3 месяца 2021 года в случив-
шихся ДТП пострадали 2 человека, 
погибших, к счастью, не было. Как 
показывает статистика, чаще всего 
пешеходы переходят проезжую 
часть в неположенном месте перед 
близко идущим транспортом (очень 
часто делают это в зоне видимости 
пешеходного перехода). С целью 
предотвращения подобного рода 
правонарушений сотрудники ГИБДД 
проводят целевое профилактическое 
мероприятие «Пешеход! Пешеходный 
переход!». Инспекторы дежурят в 
зоне видимости пешеходных пере-
ходов и следят за соблюдением 
правил дорожного движения.

В ходе рейда 14 апреля инспек-
торы составили 8 административных 

протоколов: к ответственности 
привлекли двух водителей, не 
предоставивших преимущество 
пешеходам на переходе, и 6 пе-
шеходов, перебегавших проезжую 
часть улиц в неположенном месте.

Прокатился 
с ветерком

15 апреля в 14:45 машинист 
грузового поезда, следовавшего 
между станциями Сильницы – Итларь, 
заметил, как на сцепке одного из 
вагонов едет неизвестный «пасса-
жир». Чтобы не подвергать риску 
жизнь человека, состав остановили, 
но нарушителя не обнаружили.

Пить – здоровью и 
кошельку вредить!

Употребление спиртных напитков 
в поездах категорически запрещено. 

 9 апреля в 19:45 из пассажир-
ского поезда № 108 сообще-

нием Москва-Вологда в Ростове 
досрочно высадили двух изрядно 
«поддавших» мужчин, которые всю 
дорогу от столицы демонстративно 
употребляли крепкие спиртные 
напитки, развязно себя вели, при-
ставали к попутчикам и мешали 
работе поездной бригады. Нару-
шителей общественного порядка, 
жителей Ярославской области 1975 
и 1979 гг. р., доставили в линейный 
отдел внутренних дел и составили 
административные протоколы. Го-
ре-пассажирам придется выплатить 
штрафы в размере 1500 и 1000 руб.

 12 апреля в 14:40 из вагона 
скорого поезда № 103 сообще-

нием Ярославль-Москва в Ростове 
сотрудники полиции досрочно 
высадили нетрезвого мужчину, 
который вел себя развязно и не 
реагировал на замечания провод-
ников. На нарушителя, жителя 
Краснодарского края 1983 г. р., 
наложен административный штраф 
в размере 500 руб.

Погода испортится.  
И надолго

Погода в Центральном фе-
деральном округе испортилась. 
Скандинавский циклон принес зна-
чительное понижение температуры 
и обложные дожди, которые будут 
продолжаться весь остаток текущей 
недели, а затем с небольшими 
перерывами – до конца апреля. На 
улице значительно похолодало, но 
ничего экстремального, как уверяют 
метеорологи, в этом нет – погода 
вернулась к средней климатической 
норме. 

Ненастье будет сопровождаться 
колебаниями атмосферного давле-
ния – метеочувствительным людям 
следует внимательнее относиться к 
состоянию здоровья.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Конкурс для детей

 «Космические 
деньги»

12 апреля, в день 60-ле-
тия полета Юрия Гагарина в 
космос, наша газета вместе с 
ярославским отделением Бан-
ка России объявила о старте 
детского творческого конкурса 
«Космические деньги». 

В конкурсе могут принять 
участие юные жители Ярослав-
ского, Рыбинского, Ростовского 
районов в возрасте от 6 до 16 лет. 

Задача участников – под-
готовить творческую работу, 
придумав и изобразив монету 
или банкноту, посвященную 
космосу. 

Выбор дизайна космичес-
ких денег, художественных 
материалов, а также цифровых 
инструментов для исполнения 
творческой работы остается за 
участниками конкурса. Это может 
быть рисунок, выполненный 
любыми изобразительными 
материалами – карандаши, 
фломастеры, краски, а также 
работа, созданная на компьютере 
в любых доступных программах. 

Кроме работы необходимо 
подготовить небольшое сочи-
нение (6-8 предложений) на 
любую из предложенных тем:
– рассказ об идее/дизайне 
своей работы;

– почему необходимо бережно 
относиться к деньгам;
– памятные монеты – отражение 
нашей истории.

Фотографии своих работ 
(изображение в формате JPG) 
и мини-сочинение (в формате 
DOC) необходимо прислать на 
электронный адрес редакции 
газеты «Ростовский вестник» 
(gazeta-rost-vest@mail.ru) с 
пометкой «На конкурс». 

В письме необходимо ука-
зать фамилию, имя и возраст 
участника, город/поселок/
село/деревню проживания и 
контактный телефон участника 
или одного из родителей (с 
указанием ФИО). Работы при-
нимаются по 16 мая.

Лучшие работы будут опубли-
кованы в газете. Победителей 
конкурса – авторов 3-х лучших 
работ в 3-х возрастных группах 
(6-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет) ждут 
уникальные призы – памятные 
монеты Банка России. 

Подробнее с Положением о 
конкурсе можно ознакомиться 
на сайте: http://admrostov.ru.

Участвуйте в конкурсе! 
Не упустите шанс стать об-

ладателем редкой памятной 
монеты!

 
Центральный 
рынок»  
приглашает

С 24 апреля по 30 мая на 
Центральном рынке в молочном 
павильоне будет представлена выс-
тавка предметов женского туалета 
времен СССР «В этом их любили» 
из частной коллекции. 

Вход – свободный.

С 6 по 9 мая в Ростовском кремле 
пройдёт традиционный фестиваль 
колокольного искусства «Пасхаль-
ная звонильная неделя» – один из 
интереснейших проектов музея-за-
поведника. 

В дни фестиваля звонари посетят 
11 храмов и монас тырей Ростова 
и Ростовского района. Фестиваль 
позволит всем без исключения 
окунуться в мир колоколов, узнать 
много нового о технике звона, встре-

титься с любителями и знатоками 
колокольного искусства.
6 мая (четверг)
10:00-11:00. Звоны в церкви Косьмы 
и Дамиана (Ростов).
11:10-12:10. Звоны в Авраамиевском 
Богоявленском монастыре (Ростов).
14:00-15:30. Звоны в храме Держав-
ной иконы Божией Матери (Ростов).
7 мая (пятница)
11:00-12:30. Звоны в церкви Бого-

любской иконы Божией Матери (Гора 
святой Марии, село Филимоново).
14:30-16:00. Звоны в Троице-
Сергиевом Варницком монастыре 
(поселок Варницы).
16:30-17:30. Встреча со звонарями.
8 мая (суббота)
12:00-13:30. Звоны в Спасо-Яков-
левском Димитриевом монастыре 
(Ростов).
15:00-16:30. Звоны в Петровском 
монастыре (Ростов).

17:00-18:00. Звоны в церкви Андрея 
Стратилата (село Сулость).
9 мая (воскресенье)
12:00-13:30. Звоны в Борисоглеб-
ском монастыре (поселок Борисо-
глебский).
15:00-15:45. Звоны в Рождествен-
ском женском монастыре (Ростов).
16:00-17:00. Звоны на колокольне 
церкви Иоанна Богослова Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Ростовский кремль» (Ростов).

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль» приглашает

16+

6+ 
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 ›Диалог

Работа с молодежью 
выйдет на новый уровень

На минувшей неделе в 
администрации Ростовского 
района состоялось заседание 
координационного совета 
по патриотическому 
воспитанию. 

В его работе приняли участие 
руководители, курирующие мо-
лодежную политику, и работники 
управления образования. Вела 
заседание совета заместитель 
главы администрации Ростовского 
района – начальник управления со-
циального обеспечения населения 
Юлия Галочкина. 

На совещании присутствовали 

руководители, курирующие молодеж-
ную политику в районе, сотрудники 
управления образования. 

Данный совет существует уже 
давно. Присутствовавшие обсудили 
реализацию регионального про-
екта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
в рамках национального проекта 
«Образование», для того чтобы 
вовлечь в него наибольшее коли-
чество участников. Также участники 
совещания наметили план работы 
координационного совета по патрио-
тическому воспитанию граждан на 
текущий год.

Наш корр.

 ›Дата в календаре

Празднику быть!

В 2020 году отмечалось 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

К большому сожалению, пандемия 
коронавируса помешала полноценно 
отметить праздник. В этом году есть 
все шансы, что он состоится.

На днях в администрации Рос-
товского района состоялся органи-
зационный комитет, посвященный 
подготовке к 9 Мая. Участие в нем 
принял глава Ростовского района 
Андрей Шатский, вел заседание 
первый заместитель главы адми-
нистрации А.С. Хадзиев.

По информации заместителя 
главы, начальника управления 
социального обеспечения Ю.А. Га-
лочкиной, на данный момент в 
Ростовском районе проживают 
15 участников и инвалидов ВОВ; 
9 граждан, награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»; 
7 узников фашистских концлаге-
рей и 63 вдовы участников ВОВ. 
Тружеников тыла насчитывается 
315 человек. 

Как отметила Юлия Александров-
на, все представители поколения, 
ковавшего Победу, уже пожилые 
люди, и состояние их здоровья 
соответствует возрасту, что ставит 
под вопрос их личное участие в 
предстоящем празднике. Поэтому 
заслуженных ветеранов будут по-
здравлять дома, там же им вручат 
памятные подарки.

Сами же торжества, посвященные 
Дню Победы, в Ростовском районе 

начнутся с 6 мая – в этот день в театре 
состоится тематическая праздничная 
программа. 

7 мая по улицам Ростова про-
бегут участники традиционной 
легкоатлетической эстафеты. 

8 мая на воинском кладбище 
состоится церемония возложения 
венков и цветов к памятнику погиб-
шим воинам, зажжения поминальных 
свечей и памятного салюта. 

9 мая торжества начнутся в 11:30 
у памятника в парке Победы, где 
состоится краткий митинг, после 
которого участники проследуют 
на Соборную площадь, где на 12:00 
намечено проведение парада. Про-
грамма в городском парке начнется 
с выступления духового оркестра и 
оркестра русских народных инстру-
ментом имени Сергеева. После чего 
инициативу подхватят творческие 
коллективы и солисты театра Ростова 
Великого. 

Еще одной праздничной площад-
кой в этот день станет территория 
Конюшенного двора, где пройдет 
совместная программа ГМЗ «Ро-
стовский кремль» и танцевального 
коллектива «Роната». В 21:30 с 
акватории озера Неро будет дан 
торжественный салют. 

Такова краткая программа 
праздника, если, конечно, на нее 
не повлияет эпидемиологическая 
ситуация с распространением 
коронавируса. Более подробно о 
проводимых мероприятиях читайте 
на страницах нашей газеты.

Алексей Крестьянинов. 

 ›Общественная палата

Выбран кандидат на звание 
«Почетный гражданин Ростовского района»

19 апреля в малом зале 
администрации Ростовского 
муниципального района состоя-
лось заседание комиссии Обще-
ственной палаты (ОП) четвертого 
состава под председательством 
Н.В. Новиковой. 

На заседании в качестве при-
глашенных гостей присутствовали 
глава РМР А.В. Шатский, первый 
заместитель главы администрации 
РМР А.С. Хадзиев, председатель 
Муниципального совета ГП Ростов 
С.А. Кичкова, директор гимназии 
им. А.Л. Кекина Д.А. Бражников, 
командир отряда «Серебряные 
волонтеры» Э.Н. Моткова, стар-
ший методист Городского центра 
молодёжи и спорта О.В. Полозова. 

Главным вопросом повестки дня 
было рассмотрение ходатайств и 
представленных документов на при-
своение звания «Почетный гражданин 
Ростовского муниципального района» 
в 2021 году. Членам ОП предстояло 
сделать непростой выбор – отдать 
свой голос за одного кандидата из 
трёх заявленных претендентов. 

С приветственным словом открыл 
заседание ОП глава РМР Андрей 
Шатский.

– Я очень рад находиться на 
заседании Общественной пала-
ты, – отметил Андрей Валентино-
вич. – Общественная палата – это 
проводник, тот барометр, который 
помогает разобраться в ситуации, 
в том, что творится в обществе. 
Члены Общественной палаты, на 
мой взгляд, – это патриоты, и я на-
хожусь вместе с вами, поскольку 
цели и задачи у нас едины – улучшить 
благосостояние жителей Ростовского 
района, нам с вами по пути. 

Прежде чем приступить к обсуж-
дению кандидатур, председатель 
ОП Наталья Новикова напомнила 
присутствовавшим те критерии, 
которым должны соответствовать 
претенденты на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ростовского 
муниципального района», а также 
порядок подачи ходатайств и доку-
ментов с описанием заслуг кандидата 
и сроки подачи документов.

На момент проведения заседания 
комиссии полный пакет документов 
был представлен на трех кандидатов. 
Детальное рассмотрение ходатайств 
члены комиссии начали в алфавит-
ном порядке.

Далее члены ОП приступили к 
непосредственному обсуждению 
кандидатур.

Исчерпывающую характерис тику 
первому кандидату Николаю Анато-
льевичу Волкову (10.10.1954 г.р.), 
начальнику Ростовского района 
электрических сетей филиала пуб-
личного акционерного общества 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра» 
– «Ярэнерго» (МРСК Центра), дал 
первый заместитель главы админи-
страции РМР А.С. Хадзиев.

– Я горд тем, что мне предос-

тавлена возможность представить 
кандидатуру Н.А. Волкова, – отметил 
Ахмет Султанович. – Николай Ана-
тольевич начал свою деятельность в 
1976 году простым электромонтером 
по эксплуатации распределительных 
сетей. В данной сфере он трудится 
до сих пор, возглавляя Ростовские 
электросети. Вот уже 44 года он ра-
ботает на благо района, обеспечивая 
качественное электроснабжение. 

Обращу ваше внимание на то, что 
современную жизнь трудно пред-
ставить без электричества. Не будет 
электричества, в одночасье возникнут 
проблемы не только со светом, но 
и с водой, и с теплом… Имея всё 
это, человек мало задумывается, 
сколько усилий прилагается для 
бесперебойной работы энергосистем, 
которую как раз и организовывает 
Николай Анатольевич – человек на 
своем месте, который внес большой 
личный вклад в становление рас-
пределительного электросетевого 
комплекса Ростовского муници-
пального района

В прениях поддержал кандида-
туру Николая Волкова А. В. Чекин, 
член ОП:

– 37 лет я отработал в сельском 
хозяйстве, – сказал Александр Вла-
димирович, – и ровно столько лет 
я знаком с Н.А. Волковым. Скажу, 
что этот человек оперативно решал 
любые вопросы, входившие в его 
компетенцию в любое время дня и 
ночи. Давал четкие распоряжения и 
лично контролировал их выполнение 
в срок, что говорит о высокой от-
ветственности за порученное дело 
и высочайшем профессионализме. 
(Более подробную информацию о 
данном кандидате можно найти в 
выпуске «Ростовского вестника», 
№ 26 от 8.04.2021 г., 7 полоса).

Второго кандидата на звание 
«Почетный гражданин Ростовского 
муниципального района» Алексея 
Алексеевича Гаврилова (04.05.1946 
г.р.), бывшего директора средней 
школы № 1 им. В.И. Ленина/гимназии 
им. А.Л. Кекина, а ныне депутата 
Муниципального совета ГП Ростов, 
представил директор гимназии 
им. А.Л. Кекина Д.А. Бражников.

– Алексей Алексеевич – человек 
и педагог с большой буквы,– под-
черкнул Данил Александрович. – 
Его общий стаж работы в системе 
образовательных учреждений 
насчитывает более полувека. В том 
числе 33 года он руководил сред-
ней школы № 1, которую грамотно 
трансформировал в современную 
многопрофильную гимназию. Про-
должил и приумножил традиции 
этого старейшего в городе и районе 
учебного заведения. Заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
отличник народного просвещения, 
награжденный множеством грамот 
и благодарностей, медалями «За 
труды во благо земли Ярославской 
II степени», «За доблестный труд».

Он до сих пор свою энергию и 

своё сердце отдает общественной 
работе, являясь депутатом Муни-
ципального совета ГП Ростов.

В рамках соблюдения регла-
мента была представлена и третья 
не менее знаковая кандидатура 
на звание «Почетный гражданин 
Ростовского муниципального райо-
на» Ивана Степановича Слепынина 
(01.04.1947 г.р.), председателя 
объединенного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

– Более четверти века Иван 
Степанович возглавляет Ростов-
скую ветеранскую организацию, 
– представила кандидата Эльвира 
Николаевна Моткова, командир 
волонтерского отряда «Серебряные 
волонтеры». – Конечно, ветеранская 
организация большая, охватывает 
и город, и район. Она объединяет 
39 первичных организаций, в 
которых состоят ветераны и пен-
сионеры, фронтовики, труженики 
тыла и граждане, имеющие статус 
«Житель блокадного Ленинграда». 
Поэтому Ивана Степановича знают 
и ценят во всех уголках Ростовского 
района. Общественник, человек 
прямой и открытый, неравнодуш-
ный и компетентный в различных 
сферах жизни.

Дополнила характеристику 
И.С. Слепынина Ольга Владими-
ровна Полозова:

– Без сомнения, все заявлен-
ные кандидаты люди достойные, 
– заверила она. – Их профессио-
нальные заслуги за многолетний 
и добросовестный труд отмечены 
наградами в отраслях. А награда 
для общест венника, который 
вносит свой личный вклад, живет 
Ростовским районом на обще-
ственных началах, как раз и есть 
звание – «Почетный гражданин 
земли Ростовской». Поскольку я 
представляю интересы молодёжных 
структур, то особо отмечу, сколько 
внимания уделял и уделяет патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Без его участия не проходит ни 
одно гражданско-патриотическое 
мероприятие, начиная от встреч 
с ребятишками детского сада, 
юношей призывного возраста и 
заканчивая ветеранами войны и 
труда. Всей своей жизнью Иван 
Степанович подает пример без-
заветного служения Родине на 
военном и гражданском поприще, 
являясь образцом для молодого 
поколения.

В заключение заседания ОП, 
действуя в правовом поле, членам 
ОП предстояло выбрать только 
одного из трех кандидатов. 

По итогам голосования большин-
ство голосов получил Н.А. Волков, 
представление о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ростовско-
го муниципального района» на 
которого в срок до 1 июня будет 
направлено в Думу РМР.

Елена Фролова.
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   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.

реклама 526

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

реклама 528

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 401

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
Строим дома, бани, террасы, веранды, сараи, заборы, хоз-
блоки, беседки любой сложности. Отмостка, фундаменты, 
сваи. Покраска, делаем печи, камины, ремонт печей. Кроем 
крыши: ондулин, профнастил, поликарбонат, металлочере-
пица. Внешняя и внутренняя отделка. Обшиваем сайдингом. 
Сантехника под ключ. Установка окон. Меняем полы. Утеп-
ляем дома. Поднимаем дома домкратами. Электрика под 
ключ. Замена венца под домом. Работаем без выходных. 
Консультация и выезд мастера бесплатно. Рассмотрим лю-
бые ваши заявки. Т.: 8-960-510-18-11, Анатолий. реклама 375

реклама 271

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 459

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27. ре
кл

ам
а 

29
6

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрика.

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

ре
кл

ам
а 4

46

ре
кл

ам
а 

41
3

Кладка печей, 
каминов, ремонт!
Т.: 8-960-539-17-17,
      8-910-818-82-17,

Владимир.реклама 458

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

ре
кл

ам
а 

44
0

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

• ворота • ограждения.
Т.: 8-903-692-09-13.

реклама 420

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Отделочные, плиточные работы, 
штукатурка. Установка дверей, 
ламинат, водопровод, отопление, 
электрика, сайдинг, кровля крыш.

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 20 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 230

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89. ре

кл
ам

а 
48

5

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

ре
кл

ам
а 

38
1
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Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71. ре
кл

ам
а 

37
7

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58. ре

кл
ам

а 
29

9

ре
кл

ам
а 5

21

ре
кл

ам
а 

52
2

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 520

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

8-980-707-38-07, 6-46-98.

ре
кл

ам
а 

38
0

Колодцы,
водоснабжение,

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

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

реклама 439

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 378

Реклама, информация

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, ПОДЪЁМ ДОМОВ.
В продаже профлист, металлочерепица. 
По низким ценам. Нал. и безнал. расчёт. 

Тел: 8-905-647-91-74. реклама 567

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем  
г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел.: +7-906-529-96-94, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030506:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, Никольский сельский округ, с. Боровицы, д. 4. Заказчиком кадастровых работ 
является Задумина Наталья Витальевна, проживающая по адресу: г. Ярославль, ул. 
Ильинская, д. 30, кв. 74. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты, по поводу согласования местоположения границ земельных участков, со-
стоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48, 24 мая 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48, тел. +7-906-529-96-94. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 576

Постановление администрации 
городского поселения Ростов 
№ 237 от 16.04.2021 г.
О внесении изменений в положение 
о премировании директоров 
и работников муниципальных 
учреждений молодежи и спорта, 
культуры, подведомственных 
администрации городского 
поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Адми-

нистрации городского поселения Ростов от 
30.10.2012 № 521 «Об утверждении положения 
о премировании директоров и работников му-
ниципальных учреждений молодежи и спорта, 
культуры, подведомственных администрации 
городского поселения Ростов».
1.1. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.4.1. 

следующего содержания:
«2.4.1.Для муниципального автономного 

учреждения «Городской центр молодежи 
и спорта» городского поселения Ростов 
квартальный фонд оплаты труда включает:
– базовый оклад (тарифная ставка);
– коэффициент квалификации;
– коэффициент специфики работы;

– персональный повышающий коэффициент;
– стимулирующую выплату за качество 

выполняемых работ;
– стимулирующую выплату за интенсивность 

и высокие результаты работы;
– стимулирующую выплату молодым специ-

алистам и наставникам;
– стимулирующую выплату за стаж непре-

рывной работы, выслугу лет;
– стимулирующую выплату за опыт работы 

и достижения, отмеченные государственными 
и ведомственными званиями и наградами;
– стимулирующую выплату за высокие 

результаты работы по вовлечению населения 
в подготовку к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).».
2. Контроль за исполнением постановления 

возложить на начальника Управления делами 
Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского 
поселения Ростов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 24.03.2021.

Глава городского поселения Ростов 
А.В. Лось.

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОМОВ. 

МОНТАЖ КРЫШ, ХОЗБЛОКОВ, КАРКАСОВ, 
БАНЬ, НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, ГАРАЖЕЙ.

реклама 575

реклама 416

Постановление администрации 
сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 64 от 20.04.2021 г.
О проведении месячника 
по благоустройству населенных 
пунктов сельского поселения 
Петровское Ярославской области
В целях улучшения санитарно-эпидеми-

ологической и экологической обстановки, 
озеленения населенных пунктов сельского 
поселения, с целью обеспечения чистоты и 
порядка, приведения в надлежащее состояние 
придомовых территорий, улиц, благоустройству 
мест массового пребывания и отдыха насе-
ления, Администрация сельского поселения 
Петровское Ярославской области постановляет:
1. Провести в период с 26 апреля по 26 

мая 2021 года месячник по благоустройству 
населенных пунктов сельского поселения 
Петровское Ярославской области.
2. Утвердить план по благоустройству и 

санитарной очистке мест общего пользования 
в населенных пунктах сельского поселения 
Петровское Ярославской области.
3. Рекомендовать руководителям предпри-

ятий, организаций, учреждений, управляющих 
организаций, товариществ собственников 
жилья, индивидуальных предпринимателей:
3.1. Принять к информации и выполнить 

мероприятия, включенные в план по благо-
устройству закрепленных за территориями.
3.2. Провести организационно - пропаган-

дистскую работу по привлечению работников 
предприятий и учреждений к общественно-по-
лезному труду по благоустройству населенных 
пунктов сельского поселения Петровское 
Ярославской области.
3.3. Организовать стимулирование работни-

ков предприятий, организаций, учреждений, 

управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, индивидуальных 
предпринимателей, принявших участие в 
благоустройстве населенных пунктов сельского 
поселения Петровское Ярославской области.
3.4. Организовать еженедельное проведение 

«санитарных пятниц».
4. Отделу благоустройства, дорожной 

деятельности, жилищных и земельных 
отношений совместно с муниципальным 
учреждением «Транспортно - хозяйственная 
служба администрации сельского поселения 
Петровское» обеспечить массовое привлечение 
жителей домовладений частного сектора 
по санитарно-экологической очистке улиц 
частного сектора и прилегающей территории 
к многоквартирным домам.
5. Директору муниципального учреждения 

«Транспортно - хозяйственная служба адми-
нистрации сельского поселения Петровское» 
Ю. В. Дмитриеву:
5.1. Обустроить места в населенных пунктах 

для сбора сухой листвы, травянистой рас-
тительности, веток деревьев и кустарников.
5.2. Выделять технику для оказания помощи 

жителям при проведении работ по благо-
устройству населенных пунктов сельского 
поселения Петровское Ярославской области.
6. Опубликовать постановление в газете 

«Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Адми-

нистрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления 

оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

План мероприятий, в рамках проведения месячника по благоустройству 
населенных пунктов сельского поселения Петровское
План мероприятий, в рамках проведения месячника по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Петровское
№ 
п/п Мероприятие Ответственное лицо Срок ис-

полнения

1.

Информирование населения, руководителей пред-
приятий и организаций всех форм собственности 
(СМИ, сайт администрации, социальные сети) о 
проведении месячника по благоустройству на-
селенных пунктов сельского поселения Петровское

Заместитель главы - начальник отдела по управ-
лению делами

26.04.2021-
26.05.2021

2.
выполнение мероприятий по благоустройству 
подведомственных и прилегающих территорий 
предприятий и организаций

Руководители предприятий и организаций учреждений, 
управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, индивидуальных предпринимателей

26.04.2021-
26.05.2021

3. выполнение мероприятий по благоустройству 
общественных территорий

Директор муниципального учреждения «Транспортно- 
хозяйственная служба администрации сельского 
поселения Петровское Ю. В. Дмитриев 

26.04.2021-
26.05.2021

4. выполнение мероприятий по благоустройству 
придомовых территорий многоквартирных домов

ООО УК «Горизонталь», ООО УК «Петровская жилищная 
компания», ТСЖ «Итларь», председатели советов МКД

26.04.2021-
26.05.2021

5. посадка деревьев на общественных территориях Администрация сельского поселения Петровское 26.04.2021-
26.05.2021

МУ «Транспорно-хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Ишня» 

на летний период времени требуется ДВОРНИК. 
Все вопросы по телефону: 8 (48536) 29-8-55.
Адрес: р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 7, кв. 32.

НПД позволяет легко вести бизнес
Налог на профессиональный 

доход (далее НПД) – это специ-
альный налоговый режим для 
самозанятых граждан, который 
позволяет легально вести бизнес 
и получать доход от подработок 
без рисков получить штраф за 
незаконную предприниматель-
скую деятельность.

Физические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
которые переходят на новый 
специальный налоговый режим 
НПД, платят:
• 4% в отношении доходов, по-
лученных от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных 
прав) физическим лицам;
• 6% с доходов, полученных 
от юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей. 

Вместе с тем для этой 
категории граждан действует 
ограничение на годовой до-
ход – не более 2,4 млн рублей. 
Если лимит будет превышен, 
то статус самозанятого снима-
ется, нужно оформлять статус 
индивидуального предпри-
нимателя  или регистрировать 
юридическое лицо.

Преимущества специального 
налогового режима:
• отсутствие обязанности 
представлять налоговую  от-
четность и декларации, 
• не нужно уплачивать фикси-
рованные взносы на пенсионное 
страхование,  

• можно не покупать ККТ, чек 
формируется в приложении 
«Мой налог».

Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное при-
ложение «Мой налог»;
2. Кабинет налогоплательщика 
«Налога на профессиональный 
доход» на сайте ФНС России;
3. Уполномоченные банки;
4. С помощью учетной записи 
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Вся необходимая инфор-
мация о налоговом режиме 
размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в разделах 
«Налог на профессиональный 
доход» (https://npd.nalog.
ru/) и «Как стать плательщи-
ком налога для самозанятых 
граждан?» (https://npd.nalog.
ru/#start).

По состоянию на 01.04.2021 
в Ростовском, Гаврилов-
Ямском и Борисоглебском 
муниципальных районах за-
регистрировано более 1000 
налогоплательщиков в качестве 
налогоплательщиков налога 
на профессиональны доход. 
Наиболее популярными видами 
деятельности на сегодняшний 
день являются:  перевозка 
пассажиров и грузов, репети-
торство, парикмахерские услуги, 
сдача имущества в аренду, а 
также услуги по строительству 
и ремонту квартир.
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Дмитрий Миронов: 
«Более двух тысяч семей смогут получить 
помощь по социальному контракту»

В этом году получить адресную 
помощь на основе социального кон-
тракта смогут более 2 тысяч семей 
Ярославской области. На эти цели 
Правительство области направит свыше 
250 млн руб.: 186 – из федерального 
бюджета, 69 – из областного. 

– Социальный контракт позволяет 
не только поддержать доходы семьи в 
короткой перспективе, но и преодолеть 
причины бедности, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – За счет выплат 
по контракту жители могут купить 
оборудование, расходные материалы, 
пройти переобучение, открыть собствен-
ное дело или начать вести подсобное 

хозяйство. По сути, это индивидуальный 
план развития конкретной семьи, с по-
мощью которого она сможет преодолеть 
трудную жизненную ситуацию. Объемы 
соцконтрактов в этом году значительно 
выросли: впервые предусмотрено 
финансирование из федерального 
бюджета. Это действенная мера под-
держки граждан в период пандемии.

Новый порядок оказания помощи 
по социальному контракту уже вступил 
в силу. Ранее размер выплат не мог 
превышать 5 прожиточных миниму-
мов. Теперь максимальный размер 
выплат определен по каждому из 
четырех направлений, по которым за-

ключается контракт. На осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности единовременная выплата 
предоставляется до 250 тыс. руб., на 
ведение личного подсобного хозяйства 
– до 100 тыс. Выплата на поиск работы 
и преодоление трудной жизненной 
ситуации – 11749 руб. при заключении 
соцконтракта, и затем такая же сумма – в 
течение 3 месяцев с момента заключения 
трудового договора. Предусмотрены до-
полнительные выплаты на прохождение 
обучения до 30 тыс. руб. Совместно с 
каждым заявителем составляется про-
грамма адаптации – план мероприятий, 
направленных на достижение цели со-

циального контракта. Выполнение его 
условий контролируется в течение всего 
срока действия, а также в течение года 
после завершения.Получить помощь по 
соцконтракту вправе все малоимущие 
граждане. Узнать подробную информацию 
и подать заявление можно в органах со-
циальной защиты по месту жительства. 
Заявления принимаются и через МФЦ 
или Единый портал госуслуг. Об этом 
сообщило областное Правительство.

В прошлом году в Ярославской об-
ласти было заключено 1162 контракта 
на общую сумму более 33 млн руб. В 
этом году в первом квартале заключено 
уже 192 контракта.

 ›Работа власти

 В этом году в области завершатся 
крупные проекты с общим объемом 

инвестиций более 17 млрд руб. Будет 
создано порядка 1600 новых рабочих 
мест. Всего в регионе при поддержке 
Правительства области реализуется 60 
инвестпроектов, в этом году будут за-
вершены около 10 из них – в Ярославле, 
Рыбинске, Ростове, Тутаеве. Улучшение 
инвестиционного климата – это условие 
стабильного социально-экономического 
развития Ярославской области, увеличе-
ния ежегодных налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней и повышения 
качества жизни людей. 

 В регионе введены ограничения на 
ловлю рыбы. Об этом сообщает Пра-

вительство области. До 1 июня запрещена 
рыбалка на Рыбинском водохранилище с 
притоками, до 15 июня – на Горьковском 
водохранилище и его притоках, до 10 
июня – на остальных водных объектах 
рыбохозяйственного значения. С 20 апреля 
по 29 мая ограничена добыча биоресурсов 
в озере Неро, с 20 апреля по 9 мая и с 
25 мая по 13 июня – в озере Плещеево. 
Также до 15 июня приостановлена выдача 
ветеринарных документов на свежую и 
охлажденную рыбу из местных водоемов. 
Ограничения связаны с началом нереста, 
главная задача охранных мероприятий 
– сохранение водных биоресурсов. За 
нарушения грозит штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей с конфискацией транспортного 
средства и орудий вылова, в случае причи-
нения крупного вреда природе – уголовная 
ответственность. Сообщить о нарушениях 
можно по телефону круглосуточной бес-
платной горячей линии: 8 (4852) 78-64-42. 

 Учреждения культуры области 
при поддержке профильного 

департамента участвуют в грантовом 
конкурсе Фонда кино. На получение в 
2021 году субсидий на переоборудование 
кинозалов претендуют 6 культурно-досуговых 
учреждений региона из Большесельского, 
Любимского, Некоузского, Рыбинского, 
Ярославского и Брейтовского районов. 
Победители конкурса могут получить из 
федерального бюджета по 5 миллионов 
рублей. Средства гранта предназначены 
для приобретения проекционного и 
акустического оборудования, установку 
комфортных кресел, больших киноэкранов, 
программного обеспечения, позволяющего 
демонстрировать фильмы, в том числе в 
формате 3D. 

 «Визит Ярославия» признан лучшим 
региональным туристским порталом 

2020 года. Конкурс поводится ежегодно, 
в прошлом году на него поступило 45 
заявок из 22 субъектов РФ. Ярославская 
область представила сайт, который в 
итоге стал победителем в своей номи-
нации. Это интерактивный инструмент, 
с помощью которого можно составить 
маршрут путешествия, забронировать и 
оплатить билеты в музеи, скачать карту 
гостя Ярославии, дающую право на раз-
нообразные скидки и бонусы. Задачу по 
развитию туризма в Ярославской области 
поставил перед Правительством региона 
губернатор Дмитрий Миронов, обозначив 
отрасль в качестве одной из опорных для 
экономики края. 

 Завершен монтаж оборудования 
внутри очистных сооружений в 

поселке Тихменево Рыбинского района. 
Установлены две пожарные емкости и 
насосная станция, смонтированы здание 
очистных и оборудование внутри него, 
специалисты занимаются прокладкой сетей 
водопровода и напорной канализации. 
Новый объект будет обслуживать 47 много-
квартирных и 30 частных домов, школу, 
детский сад и клуб. За сутки здесь будут 
перерабатывать до 300 м3 стоков. Работы 
на объекте должны быть завершены в на-
чале сентября. Также в Рыбинском районе 
продолжается прокладка коллектора от 
деревни Дюдьково протяженностью 33 км. 
Работы организованы в рамках феде-
рального проекта «Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология», реализуемых на 
территории региона под контролем об-
ластного Правительства. 

В Ярославской области  
начался пожароопасный сезон 

Пожароопасный сезон на террито-
рии области объявлен в соответствии 
с постановлением Правительства 
региона с 15 апреля.

– Причиной пожаров чаще всего 
становится человеческий фактор, – от-
метил губернатор Дмитрий Миронов. 
– Поэтому главам муниципальных 
образований очень важно правильно 
организовать профилактическую работу 
с жителями. Также к началу сезона 
должны быть разработаны паспорта 
населенных пунктов, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
территорий для садоводства или 
огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров. Для ликвидации 
лесных пожаров подготовлены 837 
человек и 533 единицы техники, часть 
которой приобретена в рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология». В 
этом году планируется закупить еще 
22 машины на сумму 35,5 миллиона 
рублей. В случае необходимости пред-
усмотрено привлечение сил и средств 
соседних регионов.

Пожароопасный сезон продлится 
до установления дождливой осенней 
погоды или образования снежного по-
крова. В этот период первоочередное 
внимание уделяется усиленному мо-
ниторингу пожароопасной обстановки 
и профилактике возгораний. 

Контроль структурами Правитель-
ства области за пожарной обстановкой 
будет осуществляться с помощью 
патрулирования. Помогут и современ-
ные технологии: для своевременного 
обнаружения возгораний в муниципаль-
ных образованиях, которые наиболее 

подвержены возникновению пожаров 
из-за наличия торфяников, установлено 
8 видеокамер: охвачены Ростовский, 
Некоузский, Большесельский и Ры-
бинский районы, а также городской 
округ Переславль-Залесский. Кроме 

того, приобретено 7 беспилотных 
летательных аппаратов, использо-
вание которых значительно рас-
ширит географию мониторинга. 
Получаемая с устройств картинка 
круглосуточно поступает в регио-
нальную диспетчерскую службу. 

В случае обнаружения возгорания 
информация сразу передается в 

СГБУ «Лесная охрана», сотрудники 
которой оперативно выезжают на 
место и проводят необходимые работы. 

Перед началом пожароопасного 
сезона в регионе под контролем 
Правительства области прошли про-
верки арендаторов лесных участков на 
оснащенность средствами тушения и 
готовность техники и оборудования. В 
зону внимания попали все 187 пунктов 
сосредоточения противопожарного 
инвентаря в границах арендованных 
лесных участков. 

При проведении проверок в 9 пунктах 
была зафиксирована недокомплекта-
ция противопожарного оборудования. 
За такие нарушения предусмотрена 
административная ответственность. 
Штраф для должностных лиц – от 10 
до 20 тыс. руб., для юридических – от 
50 до 200 тыс.

В профилактике возгораний важна 
ответственная позиция жителей области. 
Во время пожароопасного сезона за-
прещен пал сухой травы, в лесах и на 
прилегающих к ним территориях нельзя 
разводить костры, курить, заправлять 
технику топливом. За нарушение правил 
пожарной безопасности с физических 
лиц может быть взыскано от 2 тыс. 
руб., с юридических – до нескольких 
сотен тыс. руб. Если пожар привел к 
смерти людей, предусмотрена уголовная 
ответственность.

О фактах нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах и 
о возгораниях можно сообщить на 
горячую линию лесной охраны: 8-800-
100-94-00. Звонок бесплатный.

240 километров дорог  
отремонтируют в регионе в этом 
году в рамках нацпроекта 

Изменилась структура нацио-
нального дорожного проекта. Теперь 
в него входят не четыре, а шесть 
федеральных программ. Кроме на-
правлений «Региональная и местная 
дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства», 
с 2021 года в России реализуются 
программы «Развитие федеральной 
магистральной сети» и «Модернизация 
пассажирского транспорта в городских 
агломерациях». Продолжают дей-
ствовать «Безопасность дорожного 
движения» и «Автомобильные дороги 
Минобороны России». 

Изменилось и название проекта. 
Теперь это «Безопасные качественные 
дороги». Документ приведен в соот-
ветствие с указом Президента России 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года». 

Одним из важных 
направлений реа-
лизации нацпро-
екта остается 
учет мнения 
ж и т е л е й 
регионов о 
проводимых 
работах. В 
Ярославской 
области по 
инициативе 
губернатора 
Дмитрия Миро-
нова контроль за 
их качеством уже 
несколько лет ведется 
с привлечением общественности. 
В паспорте проекта в текущем году 
появились новые показатели оценки 
удовлетворенности граждан доступно-
стью дорог, безопасностью движения. 

– Объемы работ по нацпроекту в 
этом году предстоят большие: в планах 
– отремонтировать 240 километров 
дорожного полотна, – сказал заме-
ститель председателя Правительства 
области Виктор Неженец. – На эти цели 
предусмотрено 5,65 миллиарда рублей 
– это 61,4% объема дорожного фонда. 
Дополнительно также разработаны 
проекты ремонта областных дорог, 
которые могут быть реализованы в 
этом году в случае выделения до-
полнительного финансирования. На 
сегодня подрядчики уже вышли на 
9 региональных объектов, а также на 
часть муниципальных – в Ярославле. 

Изменение нацпроекта предполагает, 
что отдельное внимание будет уделено 
приведению в нормативное состояние 
искусственных сооружений. Начиная с 
2022 года предусмотрена реконструкция 

аварийных и предаварийных мостов. 
Одним из масштабных проектов станет 
капитальный ремонт моста через Волгу 
в Рыбинске. В этом году городу будет 
выделено 130 млн руб. на разработку 
необходимой документации. 

В нынешнем сезоне планируется 
ремонт 5 мостовых сооружений. Также 
будет завершено проектирование обхода 
Гаврилов-Яма, начнется выполнение 
строительных работ. 

Программа «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
нацелена на внедрение элементов 
интеллектуальных транспортных 
систем в городских агломерациях, 
размещение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля, увеличение 
числа камер фото- и видеофиксации. 

В связи с возросшими объемами 
дорожных работ потребовались 

дополнительные мощнос-
ти асфальтобетонных 

заводов. К началу 
дорожного сезона 

запустят новые 
предприятия в 
Гаврилов-Ям-
ском районе 
и на окраине 
Ярославля.

Открыта 
горячая линия 

по вопросам 
электронного го-

лосования за объ-
екты благоустройства
Областное Прави-

тельство напоминает, что 
Минстрой России запустил горячую 
линию по вопросам электронного го-
лосования за объекты благоустройства, 
которые будут включены в нацпроект 
«Жилье и городская среда» на 2022 год, 
который на территории нашего региона 
реализует областное Правительство. 
Позвонив по единому бесплатному 
номеру: 8 (800) 600-20-13, каждый 
житель региона может получить 
консультацию о работе платформы 
для голосования.

Выбор объектов и проектов 
благоустройства на федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru пройдет 
впервые. Для участия в голосовании 
надо зарегистрироваться через портал 
Госуслуг или с помощью мобильного 
телефона. Проекты, которые получат 
наибольшую поддержку, попадут в 
адресный перечень благоустройства 
на следующий год.

Сроки приема голосов от жителей 
– с 26 апреля по 30 мая. Горячая линия 
будет доступна круглосуточно до конца 
голосования.
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 ›Здоровье

Не боритесь с вирусом 
антибиотиком! 
Главный пульмонолог 
области Николай 
Поярков рассказал 
о том, почему 
пришлось менять 
схему лечения ковида, 
и о правильных 
препаратах в сезон 
простуд. 

Весна с её изменчивой по-
годой – время традиционного 
роста простудных заболеваний. 

Большинство из тех, кто 
оказался на больничном, 
использует стандартную 
симптоматическую схему 
лечения. Однако есть и те, 
кто сам прописывает себе 
или, что ещё страшнее, своим 
детям антибиотики. 

О том, к чему такое самоле-
чение тяжёлой «артиллерией» 
может привести, рассказал 
главный пульмонолог Ярос-
лавской области Николай 
Поярков. 

– Николай Александрович, 
не секрет, что наши жители 
по-прежнему грешат само-
вольным и бесконтрольным 
приёмом антибиотиков. Чем 
это чревато не только для них, 
но и для врачей, которые по-
том будут их лечить?

– Конечно, такой само-
вольный приём антибиотиков 
совершенно не обоснован. 
Главная причина в том, что 
вирусные инфекции не чув-
ствительны к антибиотикам. 
Это самое главное, о чём надо 
постоянно говорить! Мы 
забываем о том, что анти-
биотики хорошо работают 
только против микробов. А при 
самовольном необоснованном 
приёме антибиотиков при 
вирусных инфекциях микробы 
вырабатывают резистентность. 
И самое страшное, что когда 
потом этот человек заболевает, 
к примеру, бактериальным 
воспалением лёгких, антибио-
тики уже перестают работать. 
В этом опасность.

– Насколько серьёзна на 
сегодняшний день эта проблема 
бактериальной устойчивости 
к антибиотикам?

– Уже сейчас это очень 
актуально. Например, один 
из популярных антибиотиков, 
который был рекомендован 
при лечении новой корона-
вирусной инфекции. И вот 
сейчас вся опасность в том, 
что пневмококк, основной 
патоген, который вызывает 
воспаление лёгких, сейчас 
в 50% случаев оказывается 
устойчивым к этому антибио-
тику. То есть мы выработали 
у пневмококка способность 
защищаться от этого препа-
рата. И сейчас этот препарат 
уже не рекомендуется для 
лечения внебольничных 
пневмоний. Видите, до чего 
довело частое необоснованное 
применение антибиотиков не 
по показаниям. 

– А что тогда нужно делать 
при признаках простуды? 

– В первую очередь на-
значаются противовирусные 

препараты, о которых мы 
забываем. Причём их нужно 
начинать принимать в первые 
же сутки, двое. Это самое 
главное назначение. Как 
только человек чувствует, что 
простудился, нужно принимать 
против температуры именно 
противовирусные препараты, 
а не жаропонижающие и, тем 
более, не антибиотики. Список 
этих препаратов опубликован в 
официальных рекомендациях 
по лечению гриппа и вирусных 
заболеваний. 

– Протоколы лечения 
COVID-19 периодически кор-
ректируются. Какие последние 
поправки, в частности, по 
антибиотикам?

– В последней версии 
десятого пересмотра по лече-
нию новой коронавирусной 
инфекции, как и раньше, 
в более ранних версиях, 
написано, что антибиотики 
назначаются только при под-
тверждённой бактериальной 
инфекции. Т.е. когда пациент 
кашляет, выделяет мокроту 
гнойного характера. И это 
самое главное. 

Бывает, у больного кашель 
сухой, одышка, двусторон-
нее поражение лёгких. Это 
не обычное бактериальное 
воспаление. Это вирусное 
повреждение лёгких. И оно 
не лечится антибиотиками, 
можно принимать только 
противовирусные препараты. 
В первые сутки это может быть 
один препарат. Параллельно 
начинается терапия противо-
воспалительными средствами, 
антицитокиновые препараты 
для контроля цитокинового 
шторма и антикоагулянты для 
профилактики тромбозов. При 
большом объёме поражения 
эта терапия проходит в ста-
ционаре. Везде учитывается 
степень тяжести, объём по-
ражения лёгких и наличие 
сопутствующих факторов 
риска. Общая схема существует, 
но единого трафарета нет, 
лечение подбирается, исходя 
из особенностей организма и 
состояния. 

– Если возвращаться к анти-
биотикам. Многие родители 
сталкиваются с ситуацией, 
когда у ребёнка кашель, 
высокая температура, врач 
говорит, что если через 3-4 
дня картина заболевания не 

изменится, нужно начинать 
курс антибиотиков. В какой 
ситуации это обоснованно?

– Если мы назначили 
противовирусные препараты, 
а температура не снижается 
3, 4, а тем более, 5 суток, то 
здесь, скорее всего, присое-
динилась бактериальная 
инфекция. Потому что, если 
мы блокируем вирус противо-
вирусными препаратами, 
он перестаёт повреждать 
клетки, состояние больного 
улучшается, и можно считать, 
что организм справился. Но 
если температура сохраняется, 
появляется влажный кашель, 
хрипы в лёгких, лейкоцитоз, 
СОЭ высокое, это, конечно, 
уже бактериальная инфекция. 
И обоснованно назначаются 
антибиотики. Т.е. мы должны 
всё время наблюдать за сос-
тоянием больного, чтобы 
не пропустить этот важный 
момент. 

– В этом случае обязательно 
делать анализ крови перед 
назначением антибиотиков?

– Есть спорные ситуации. 
Например, гнойный синусит 
и отит у детей могут и не дать 
изменения картины крови. 
Но в большинстве случаев 
лучше, конечно, сделать анализ 
крови и посмотреть. И стоит 
помнить, что предварительно 
и в целях профилактики анти-
биотики не назначаются. Это 
принципиально. И ещё очень 
важна вакцинопрофилактика. 
Она предупреждает развитие 
устойчивости организма к 
вирусной инфекции, а значит, 
и к бактериальной. Тем более, 
сейчас есть противопневмо-
кокковая вакцинация. Об этом 
не надо забывать. 

 ›Интервью

«Крепко государство казною»
– так гласит русская 
пословица, и уплата 
налогов – не только 
наша обязанность, 
но и средство 
для обеспечения 
деятельности 
государства, которое, 
со своей стороны, 
обслуживает 
налогоплательщиков. 

При этом слово «обслужи-
вает» играет ключевую роль: 
считая, что отдаем деньги 
в никуда, мы ничего не ждем 
и не требуем от государства. 
А ведь уплата налогов дает 
нам право и на качественное 
обслуживание во всех сферах, 
и на вежливое отношение, 
на своевременный ремонт 
жилья и дорог, на защиту 
и лечение, на достойную 
пенсию и многое другое.

Для того, чтобы поговорить 
о налогах и о работе налоговой 
инспекции, мы встретились с 
начальником Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 2 по 
Ярославской области Верой 
Земсковой.

– Вера Владимировна, 
расскажите, как изменилась 
структура налогоплательщи-
ков, сколько новых налого-
плательщиков прибавилось 
в этом году? Кого можно 
отметить как добросовестных 
и стабильных?

– Всего на учете в Ин-
спекции состоит 144 тысячи 
налогоплательщиков, из 
них 1600 юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей – 1800, физических 
лиц –140600, из которых 
1098 зарегистрировались как 
самозанятые.

Количество предпринима-
телей сокращается, вместе с 
тем увеличивается количество 
поставленных на учет само-
занятых лиц, что объясняется 
более упрощенной моделью 
ведения бизнеса.

Особое внимание уделя-
ется контролю за «чистотой» 
региона.

Для предотвращения угро-
зы незаконного возмещения 
НДС, обналичивания денеж-
ных средств в заявительном 
порядке было исключено из 
Реестра 210 недействующих 
юридических лиц.

На вопрос, можно ли 
отметить добросовестных и 
стабильных налогоплательщи-
ков, отвечу – «конечно, да».

Добросовестным нало-
гоплательщиком считается 
налогоплательщик, который 
имеет хорошую репутацию в 
налоговых органах, правильно 
и своевременно исчисляет и 
уплачивает налоги и сборы, не 
применяет схемы минимиза-
ции налоговых обязательств, 
отказывается от выплаты 
«серой» зарплаты.

И таких организаций у нас 
большинство, в основном это 
предприя тия, занимающиеся 
производством и выпуском 
продукции.

В то же время вызывают 
озабоченность предприятия, 

добывающие и перерабаты-
вающие природные ресурсы, 
которые по-прежнему будут 
оставаться на особом контроле.

– Были ли в прошедшем 
и в этом году случаи бан-
кротства предприя тий, как 
вы боретесь со злостными 
неплательщиками?

– 2020 год был чрезвы-
чайным, в связи с пандемией 
был введен мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве, 
который длился с марта до 
конца года. В текущем году 
инициирована процедура в 
отношении двух организаций 
с суммой долга 22,5 млн руб.

До недавнего времени 
особую тревогу вызывало 
положение дел в ГП ЯО 
«Водоканал Южный», ко-
торое включено в реестр 
естественных монополий, 
по которым предусмотрен 
особый порядок ведения всех 
процедур. С приходом ново-
го руководства значительно 
сократились долги перед 
бюджетом.

В целом меры борьбы с 
должниками остались преж-
ними, если задолженность не 
погашается в добровольном 
порядке, применяется при-
нудительное взыскание: 
списание задолженности со 
счетов должника, арест при-
надлежащего ему имущества, 
в отношении физических лиц 
может производиться удер-
жание из заработной платы, 
пенсии, ограничение выезда 
за границу. В случае если 
данные меры оказались не 
эффективны, окончательным 
этапом является введение 
процедуры банкротства.

В качестве новых мер 
практикуется взыскание за-
долженности с дебиторов, 
привлечение к субсидиарной 
ответственности руководите-
лей и учредителей должников, 
привлечение к уголовной 
ответственности за сокрытие 
имущества и вывод денежных 
средств, препятствующих 
взысканию.

– Какие новые методы ра-
боты с налогоплательщиками 
вы применяете?

– Конечно, пандемия на-
ложила отпечаток, ограничив 
прямое общение с налогопла-
тельщиками. Если раньше 
мы проводили семинары, 
«круглые столы», уроки 
налоговой грамотности, то 
в 2020 году пришлось пере-
страивать работу.

Соответственно внедрен-
ные ФНС-сервисы стали как 
никогда востребованы и акту-
альны. Сейчас функционирует 
более 50 интернет-сервисов, 
которые позволяют решать 
возникающие у налогопла-
тельщиков вопросы в режиме 
онлайн.

Так, к личному кабинету 
налогоплательщика на сегод-

няшний день подключено 25 
тысяч налогоплательщиков.

Для повышения комфорт-
ности граждан расширен пере-
чень услуг, получаемых через 
МФЦ, это подача налоговых 
деклараций, заявлений на 
получение налоговых вычетов 
и льгот, постановка и снятие 
с налогового учета.

– В последнее время соз-
дается впечатление, что все 
мы находимся под незримым 
бдительным контролем на-
логовой службы. Скажите, 
упростилась ли работа на-
логовых служб с населением?

– Работа налоговой службы 
с населением в принципе не 
изменилась. Конечно, как уже 
было сказано, она упростилась 
с введением электронных 
сервисов.

Вместе с тем со снятием 
режима ограничения и личное 
посещение налоговых органов 
остается весьма востребо-
ванным. Операционный зал 
Инспекции для удобства на-
логоплательщиков оборудован 
информационными стендами, 
местами для ожидания, в зале 
пос тоянно присутствуют ком-
петентные администраторы, 
которые помогут разобраться 
с возникающими воп росами, 
в том числе и по вопросу на-
числения и уплаты имущест-
венных налогов, получения 
социальных и имущественных 
вычетов, декларирования 
сделок от продажи имущества; 
есть оснащение «гостевым» 
компьютером. Прием граж-
дан осуществляется без 
предварительной записи 
непосредственно в момент 
обращения.

Хотелось бы отдельно 
сказать про проект «О до-
бросовестном поведении 
на рынках». Данная сфера 
деятельности давно требовала 
внимания, ведь не секрет, что 
часть продавцов работает 
без регистрации, без ККТ, 
что не только наносит ущерб 
государству, но и нарушает 
права граждан. Целью про-
екта является легализация 
данной сферы деятельности, 
исключение теневого оборота 
в розничной торговле, созда-
ние равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса.

По результатам прове-
денных мероприятий 18 
граждан зарегист рировались 
в качестве предпринимателей, 
поставлено на учет 26 единиц 
контрольно-кассовой техники.

И еще одно нововведение, 
которое в ближайшем будущем 
всех нас ожидает – создание 
Единого реестра населения, 
это позволит мгновенно 
предоставлять гражданам 
государственные и муници-
пальные услуги.

– Вера Владимировна, 
благодарим Вас за интересную 
беседу и подробные ответы.

«Мы забываем о том, 
что антибиотики хорошо 
работают только против 
микробов. 

А при самовольном 
необоснованном приёме 
антибиотиков при вирусных 
инфекциях микробы выра-
батывают резистентность. 

И самое страшное, что 
когда этот человек заболевает, 
к примеру, бактериальным 
воспалением лёгких, антибио-
тики уже перестают работать. 
В этом опасность».

Николай Поярков.

Единый Федеральный номер налоговой инспекции:  
8-800-222-2222. Звонок бесплатный.

«Телефон доверия» 
• УФНС России по Ярославской 
области: 8 (4852) 59-67-26.

• Центрального аппарата ФНС 
России: 8 (495) 913-00-70.

По данным телефонам можно сообщить о фактах коррупции 
в налоговых органах.

Актуально
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 ›Семинар

Журналисты 
познакомились с «Вятичем»  
и обменялись опытом работы

Семинар журналистов 
региона, посвященный теме 
патриотизма в СМИ, прошел 
в минувшую пятницу, 
16 апреля, в селе Вятское 
Некрасовского района. 

Это мероприятие, на котором 
присутствовали и корреспонденты 
«Ростовского вестника», – часть 
большой программы нашего про-
екта «Равнение – на Победу», 
поддержанного в 2020 году Фондом 
Президентских грантов.

Вятское известно не только своим 
уникальным музейным комплек-
сом, но и хорошо организованной 
работой по патриотическому вос-
питанию молодежи, базой которой 
стала Вятская средняя школа (центр 
«Вятич»). Интересный опыт в этом 
направлении и в некрасовской рай-
онной газете. Познакомиться с этим 
опытом и съехались журналисты из 
разных уголков Ярославской области.

Участников семинара привет-
ствовал директор Вятской школы 
В.Г. Петров. Подробно о работе 
центра патриотического воспитания 
«Вятич» рассказала его руководитель 

Л.А. Абрамова. Большое впечат-
ление на журналистов произвело 
выступление ребят из «Вятича», 
посвященное Герою Советского Союза 
выпускнице Вятской школы Алие 
Молдагуловой. Тему взаимодействия 
в патриотическом воспитании с 
ветеранскими организациями об-
судил с участниками руководитель 
регионального отделения ОНФ, 
председатель правления областной 
организации «Союз ветеранов Аф-
ганистана» И.А. Ямщиков.

Своим опытом, мыслями, пред-
ложениями по обсуждаемой проб-
леме поделились главный редактор 
газеты «Районные будни» Татьяна 
Репина, завотделом этой газеты 
Татьяна Гурьева, главный редактор 
интернет-издания «Первый на-
циональный» Виктория Соцкова, 
рыбинский журналист Александр 
Сысоев, член Общественного совета 
при Северном линейном управлении 
УВД на транспорте журналист Родион 
Латышев. Исполнением своих песен 
под гитару Андрей Комаров еще 
раз доказал, что языком музыки 
можно говорить с молодежью о 
любви к Родине.

Понравился журналистам музей 
Вятской средней школы, экс-

курсию по которому провели 
учащиеся. Завершился 

семинар подробной экс-
курсией по с. Вятское. 
Программа семинара 
была насыщенной, по 
признанию участников, 
они получили огромный 
объем информации 

и полезный опыт для 
дальнейшей работы.

И.В. Пухтий, председатель 
Союза журналистов 

Ярославской области.

Организаторы и участники мероприятия.

Депутат Лариса Ушакова: 
«Услышим голос каждого!»

В субботу, 17 апреля, 
в Ярославле стартовал 
автобусный тур 
фонда «Ярославия», 
организованный для сбора 
предложений в Стратегию 
развития Ярославской 
области.

На Советской площади собра-
лось несколько десятков человек: 
активные граждане, лидеры 
фонда «Ярославия», волонтёры, 
журналис ты. 

Два больших именных автобуса 
лидеров фонда Ларисы Ушаковой и 
Андрея Коваленко после мероприя-
тия отправились в путешествие по 
городам и сельским поселениям 
Ярославской области. 

Приезжая в населённые пункты 
региона, лидеры и волонтёры фонда 
будут рассказывать местным жителям 
о действующей Стратегии развития 
области, об уже подготовленных 
нововведениях. И, самое главное, 
– принимать предложения.

Депутат Ярославской областной 
думы Лариса Ушакова рассказала о 
задачах автобусного тура:

– За последние годы многое в 
нашей жизни изменилось. Особен-
но за последний год, омрачённый 
коронавирусной пандемией. 

Перемены коснулись практичес-
ки каждого из нас – и Ярославской 
области в целом. Пришло время 
определиться, как нам жить дальше. 

Нужна новая, точнее – обнов-
лённая, Стратегия развития региона. 
Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Юрьевич Миронов поручил 
областному правительству проа-
нализировать и скорректировать 
действующую Стратегию социально-
экономического развития региона. 

При этом он обозначил, что 
важно учесть задачи, поставлен-
ные Президентом России в Указе 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» и обязательно 
привлечь к этой работе широкую 
общественность.

Фонд «Ярославия», получив 
поддержку губернатора, вклю-
чился в большую работу по сбору 
предложений от экспертов и всех 
желающих активных граждан. 

В конце года все важные пред-
ложения будут обработаны и 
соб раны в итоговый документ. Его 
мы передадим в Правительство и 
губернатору.

Главный принцип всей этой 
нашей работы: каждый житель 
Ярославской области может дать 
свои предложения для включения 
в Стратегию развития региона. 

Для того, чтобы решить эту не-
простую задачу, мы организовали 
этот автобусный тур. Я и мои по-
мощники-волонтёры – в ближайшие 
несколько недель проведём десятки 
встреч в разных городах и сельских 
поселениях Ярославской области. 
Часть территории беру на себя я, 
другую часть – депутат Госдумы 
Андрей Коваленко.

Мы должны услышать голос 
каждого! Песня воспитывает патриотов.

Узнаем о жизни района первыми?

Ростов
1. Киоски «Роспечать»: 1 МКР, 
рынок; ул. Октябрьская, рядом с 
общежитием.
2. Магазины: «Сударь» (ул. Глады-
шева, 36А), «Бытовая химия» (центр, 
ул. Моравского, д. 3), «Колобок» 

(ул. Декаб ристов, 58А), «Продукты» 
(ул. Спартаковская, д. 42А), ЗАО 
«АТРУС» (ул. Пролетарская, д. 73; ул. 
50 лет Октября, д. 7; ул. Московская, 
д. 40; ул. Луначарского, д. 48; ул. 
Октябрьская, д. 84). 
3. Пункт приёма платежей (ул. Де-
кабристов, д. 33).

Семибратово
1. Киоск «Роспечать», напротив 
почты.
2. Магазин ЗАО «АТРУС», ул. Ломо-
носова, д. 21.
3. Магазин «Особенный день», 
ул. Мира, д. 6Б.

Судино
1. Магазин «Продукты», д. 20.
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   Никитино-Троицкое
 

Полосу подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

За 11 дней до войны

В наши дни вышками сотовой 
связи никого не удивишь, они 
стоят повсеместно. Но «вышки», 
которые находятся в деревне Ни-
китино-Троицкое, особенные. Они 
сразу привлекли к себе внимание, 
а при ближайшем рассмотрении 
оказалось, что эти вышки-опоры 
были предназначены для канатной 
дороги. Сохранились в деревне эти 
великаны с советских времен и 
сейчас служат громоотводами во 
время грозы. Раньше на эти опоры 
были натянуты тросы, по которым 
двигались груженные дробленым 
камнем вагонетки. Сама канатная 
дорога проходила через деревню. 
Об этом рассказала Валентина Со-
ветова.

– Тут у нас кругом карьеры, 
– вспоминала Валентина Алексан-
дровна. – В них добывали огромные 
камни-валуны, их дробили в поселке 
Заречный и по канатной дороге 
отправляли в Петровск. Довольно 
быстро получалось напрямик, а 
если учесть, что машин-самосвалов 
раньше было не так уж и много, то 
выгода от канатной дороги очевидна. 
Случалось, что катались на вагонет-
ках и парнишки, те, что побойчее, и 
даже деревенские мужики. Выберут 

местечко, где вагонетки опускаются 
поближе к земле, запрыгнут в них и 
катятся до Петровска, а потом таким 
же «макаром» обратно. Но сама 
я не рисковала кататься, ездила 
на лошади через деревню Горки, 
там раньше была дорога. Мне 
в Петровск-то было ездить ни 
к чему, ведь начальная школа 
находилась здесь, в Никити-
не-Троицком. Семилетку же я 

оканчивала в Заречном, около 
километра отсюда.

И всё же в старших классах 
учиться в Петровске Валентине 
пришлось. А чтобы получить пас-
порт, она была вынуждена уехать 
в Курганскую область. Там жил муж 
маминой сестры, он помог устроиться 
и получить паспорт. Там как раз на-
бирали девчонок учиться на повара 
в торгово-кулинарную школу. 

– Деваться было некуда, – про-
должила она. – Хоть и не любила я 
никогда готовить, кстати, и до сих 
пор не люблю, а специальность 
повара получила. Помню, приехала 
в отпуск в родную деревню, а там 
приехал на побывку друг моего 
брата из Горок. Нас и засватали! 

Молодой супруг Валентины 
служил в Мурманской области, там 
и остался после срочной службы в 
городе Кировске (Хибиногорске) 
работать на руднике. Туда переехала 
и героиня нашего очерка, устроилась 
работать сначала поваром в столовой, 
потом заместителем заведующей 
производством. Там семья получила 
квартиру, родился сын Александр. 
Прожили 30 лет. Когда же матери 
Валентины, Антонычевой Марии 
Николаевне, перевалило за 80 лет, 
пришлось вернуться в родную де-
ревню. Конечно, лучшим выходом 
было бы перевезти маму к себе, в 
квартиру со всеми удобствами, но 

этого сделать не удалось. Мама очень 
плохо себя чувствовала на севере 
в условиях недостатка кислорода.

– Я переехала снова в деревню 
помогать маме по хозяйству, – говорит 
Валентина Александровна, – и она 
дожила до 102 лет, об этом событии 
писали в «Ростовском вестнике». 
Скоро мне исполнится 80 лет, и 
вот уже 27 лет, как я снова живу в 
Никитине-Троицком и по-другому 
поступить не могла. Ведь мама вос-
питывала меня одна, трудилась за 
трудодни-палочки в колхозе «Заря». 

Я же родилась 11 июня 1941 
года, за 11 дней до начала Великой 
Отечест венной войны. Отец, Антоны-
чев (Исаичев) Александр Дмитри-
евич, был сержантом, командиром 
отделения, погиб 29 августа 1942 
года в 400 метрах северо-западнее 
деревни Кузнечково Ленинградской 
области, потом его останки вместе 
с другими были перезахоронены 
в деревне Вотолино. Хотелось 
бы побывать у братской могилы, 
поставить памятник, но нет таких 
финансовых возможностей, да и 
возраст уже не тот. Осталась одна 
похоронка да воспоминания… В 
том числе и о деревенском детстве, 
о своей деревне, которая сейчас 
постепенно зарастает лесом, а 
в памяти она осталась другой. В 
ней кипела жизнь, вокруг в полях 
колосились налитые колосья ржи 
и пшеницы, созревал овес и горох, 
синели цветочки цикория, росли 
картофель, морковь и свекла. 

Теперь любоваться посадками 
можно только в своем огороде. 
Даст Бог, смогу и в этом сезоне по-
садить и вырастить картофель и 
другие овощи, лишь бы здоровье 
позволило. Пока же земля еще не 
прогрелась, ждем солнечных дней 
вместе с соседским котом Кузькой.

Весна пришла – заботы принесла
Старинная деревня Никитино-

Троицкое, насчитывавшая в былое 
время более 60 дворов, в наши 
дни, в середине апреля, выглядела 
пустовато. Круглый год здесь живут 
всего несколько семей, большинство 
же домов пока еще ждут приезда 
своих хозяев, дачников. Не привезли 
пока на лето и старожила деревни 
Екатерину Алексеевну Сапенкову, 
которой идет уже десятый десяток, 
она зимует в городе. 

И всё же, на наше счастье, нам 
удалось встретить Валентину Васи-
льевну Чинарину. Несмотря на то, 
что она уже на заслуженном отдыхе, 

всё равно ей приходится работать, 
как и большинству пенсионеров. 
Ведь на одну пенсию прожить 
очень трудно. Валентина трудится 
укладчицей-упаковщицей 5 разряда 
в кисельном цехе на кофе-цикорном 
комбинате «Аронап». Работает по 
12 часов в сутки, два дня через два. 
Свои выходные проводит в деревне.

– Поначалу руки болели после 
смены, – признается она. – кисель 
в пачках по ночам снился. Теперь 
уже привыкла, втянулась. Хотя по 
основной профессии я финансист. 
Окончила Звенигородский финан-
совый техникум под Москвой и 

была распределена в Ростовский 
райфинотдел, заведовал кото-

рым Павел Петрович Седов. 
Отработала там три года, а 
после пришлось перейти 
в трест «Нероводстрой», 
чтобы заработать жильё. 
Получила сначала мало-
семейку в Ростове, а потом 
и квартиру. Пришлось в 
жизни потрудиться после 
смерти мужа и в АТП-2, и на 

мясокомбинате, и на «Русском 
квасе», и на предприятии 

«Центрстройсвет».

Но дорогу в родную деревню 
Валентина не забывала никогда. Надо 
было помогать родителям, которые 
долго держали корову, управляться 
со скотиной, выращивать картошку 
на 12 сотках. Стирка и готовка тоже 
не обходились без её помощи. Ведь 
это сейчас во многих деревенских 
домах подведена вода и подключены 
стиральные машины-автоматы. В 
Никитине-Троицком с водой до сих 
пор проблемы.

– Раньше мы и полоскать ходили 
на речку Сару, и воду для питья 
брали оттуда же, – вспоминает 
она. – Теперь же воду привозим 
в канистрах либо с Галаховского 
родника, либо из-под колонки в 
поселке Заречном. Печку топим 
тоже по старинке, дровами. Но 
несмотря на трудности выживания, 
мне деревенская жизнь нравится. 
Пожалуй, больше всего на свете я 
люблю огородничать. Вот и в этом 
году еще в феврале посадила рассаду 
перцев, помидоров, баклажанов. 
Будет на улице чуть потеплее, пере-
сажу её в теплицу. Картофель тоже 
уже достала для проращивания. 
Теперь осталось только подождать, 
когда подоспеет земля для посадки.

Из династии водителей
Первым человеком, с кем мы по-

знакомились в Никитине-Троицком, 
был Артём Чинарин. Он занимался 
чисто мужским делом – колол дрова 
на проулке. 

– Уже докалываю, – заверил 
он, – потом начну пахать. Честно 
говоря, уже «руки чешутся по мо-
тоблоку», хочется поскорее начать 
огородные работы. Да только снег 
еще не везде сошел, прошедшая 
зима была снежной, и земля пока 
не готова.

К технике у Артёма особая любовь, 
переданная по наследству. Ведь и по 
материнской, и по отцовской линии 
дедушки были водителями. Один 
дед, Чинарин Семен Михайлович, 
прошёл всю войну на «полуторке», 
даже оставил свою роспись в Бер-
лине. Он был родом из Ершников, 
а потом жил в Душилове. 

Второй дед, Советов Василий 
Александрович, родился в соседней 
деревне Горки. Его водительский 
стаж насчитывает 52 года. Возил 
песок и щебень из карьеров на 
машине «ГАЗ-52». 

Отец Артема, Чинарин Николай 
Семенович, 32 года отдал службе, 
был за рулем автомобиля в отделе 
по борьбе с хищениями социалис-
тической собственности (ОБХСС) в 
составе системы внутренних дел СССР. 

– Меня же отец как посадил за 
руль автомашины в 6 лет, так до сих 
пор я и рулю! – засмеялся Артем 
Николаевич. 

На самом деле после школы 
он окончил Ростово-Ярославский 
сельскохозяйственный техникум. 
Написал диплом, как он выразился, 
«по цикорию» и очень хорошо заре-
комендовал себя на преддипломной 
практике в совхозе «Дертники». Ему 
даже предложили остаться в совхозе 
на должности инженера. Артему и 
самому нравилось работать в сельском 
хозяйстве, как говорят, спал и видел 
себя в сельском хозяйстве, ведь мог 
управляться с любой техникой: и с 
тракторами, и с машинами. Но отец 
был неумолим, не захотел, чтобы 
сын от зари до зари вкалывал в 
сельском хозяйстве. 
Вот тогда-то Артем и 
устроился водителем в 
милицию.

– Я даже рад, что 
жизнь сложилась именно 
так, а не иначе, – говорит 
он. – Ведь у меня на се-
годняшний момент уже 
выработан стаж, могу 
и на пенсию выйти! А 
начинал я водителем в 
следственных органах, 
восемь лет там отработал. 
Ещё два года был за рулем 
в уголовном розыске. А 

теперь – на передовой! Работаю 
сутками в дежурной части. Почему 
на передовой? Потому что никогда 
не знаешь, куда судьба тебя забросит 
завтра, в какой уголок Ростовского 
района, откуда придет вызов. Будет 
ли это бытовая пьяная потасовка 
или хищение…

Зато перейдя работать «на 
сутки», я смог вернуться в свою 
деревню и живу здесь постоянно 
вот уже шесть лет.

За это время Артем основательно 
отремонтировал доставшийся ему от 
бабушки с дедушкой дом (бабушка, 
Елена Ивановна, была родом из Ни-
китина-Троицкого). Причем домик 
«заулыбался» и снаружи, и изнутри. 

– Пока был жив дед, он ничего 
делать с домом не разрешал, – по-
яснил наш собеседник. – А когда его 
не стало, я выломал печь, увеличил 
тем самым помещение комнаты. На 
месте хозяйственных холодных по-
строек оборудовал кухню, так что 
получилась «квартира-студия». 
Поднял и баню: заменил сделанную 
по стариночке каменку на новый 
котел, так что теперь баньку можно 
натопить аж до + 125°С. 

Понимаете, меня всегда тянуло в 
деревню. А в один прекрасный день 
жизнь в городе очень утомила, вот я 
и взялся за дело. Теперь отработаю 
смену и обратно в деревню. Благо, 
машина у меня есть «проходимая»! 
Теперь таких уже не найдешь – 
«ГАЗ-63», при необходимости на 
ней можно и привезти что угодно.

Рядом с этой самой машиной 
меня запечатлел маслом на холсте 
в 2018 году художник Олег Ожогин. 
Он живет в нашей деревне, но ездит 
преподавать в Москву, как раз на 
этой неделе он в столице. Сама же 
работа художника вышла в полуфинал 
на фестивале позитивно-идейного 
искусства «Время, вперед!» и была 
опубликована в журнале, а ориги-
нал висит у меня дома на стенке. 
Красиво. Да у нас и вообще очень 
красивые места, особенно когда 
зазеленеет всё вокруг, зацветет. 
Просто душа радуется.

«Артёмка», 2018.
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 ›Новости спорта

Ростовны – на втором месте
17 апреля в Тутаеве на базе спорт-

школы «Старт» состоялись игры по 
волейболу в рамках проводимой 
Спартакиады городских округов и 
муниципальных районов Ярославской 
области 2020-2021 годов.

В этих играх приняла участие 
женская сборная Ростовского муни-
ципального района. Наши девушки 
одержали уверенные победы над 
соперницами из Тутаева и Пере-

славля-Залесского. А в решающем 
матче за первое место сошлись с 
игроками из Ярославского муни-
ципального района. Из трех сетов 
наши девушки выиграли один, а 
два уступили в честной борьбе и 
с минимальным разрывом. 

Итогом стало второе место в тур-
нирной таблице, что тоже является 
хорошим спортивным результатом. 

Наш корр.

Дзюдо 
17 апреля в Краснознаменске 

прошло Открытое первенство 
города по дзюдо, посвященного 
Дню космонавтики среди девочек 
и мальчиков 2009-2013 гг. р. 

В соревнованиях приняли участие 
воспитанники тренера-преподава-
теля Владимира Петрова и Дениса 
Жаркова из ГЦМС Ростова. Восемь 
воспитанников стали призерами. 

Среди юношей серебро завоевали 
Максим Фрицлер (2009-2010 гг. р., 
в весовой категории 30 кг), Роман 
Никитин (2011 г. р., до 32 кг). Брон-

зовыми призерами стали Рустам 
Рустамов (2009-2010 гг. р., 30 кг), 
Карен Акопян (2011 г. р., +42 кг) и 
Салех Курбанов (2013 г. р., до 28 кг). 

Среди девочек серебряным 
призером стала Карина Курбанова 
(2012-2014 гг. р., до 29 кг), бронзу 
завоевали Александра Якунина 
(2012-2014 гг. р., до 34 кг) и Полина 
Смалехина (2010-2011 г. р., до 38 кг). 

Все ребята показали достойную 
характерную борьбу. 

Вы молодцы! Так держать!
МАУ «ГЦМС».
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 ›Праздник музыки и вдохновения

Зрелищный вокальный концерт ростовцам показали 
участники шоу-группы «Мечта»

В концертном зале 
театра Ростова Великого 
состоялся отчетный 
концерт образцового 
самодеятельного 
коллектива шоу-группы 
«Мечта». 

К этому ответственному меро-
приятию коллектив готовился на 
протяжении нескольких месяцев. 
Юные дарования выступили с 
лучшими творческими номерами, 
показали свое отношение к песне, 
превратив мероприятие в настоящий 
праздник музыки и вдохновения. 

Почетными гостями мероприятия 
стали глава Ростовского района 
Андрей Шатский, депутат Государ-
ственной Думы Илья Осипов и замес-
титель председателя Ярославской 
областной думы Антон Капралов.

Руководитель района Андрей 
Шатский, обращаясь к присутство-
вавшим, подчеркнул, что шоу-группа 
«Мечта» заслуженно является 

визитной карточкой и гордостью 
Ростовского района, одним из 
самых ярких профессиональных 
коллективов:

– Такой успех, безусловно, заслуга 
руководителя, основателя «Мечты». 
Елена Аликовна Денисова, Вы нас-
тоящий профессионал своего дела. 
За вашими плечами годы упорной 
работы, а в результате – не только 
блестящие победы на региональных 
и всероссийских фестивалях, но и 
умение покорить сердце любого, 
даже самого придирчивого зрителя. 
Ваша команда – это одна большая 
и очень дружная семья. 

Андрей Валентинович пожелал 
коллективу процветания, здоровья, 
творчества и доброй атмосферы в 
команде единомышленников.

Родители, как всегда, были благо-
дарными зрителями и слушателями. 
Долгие, нескончаемые аплодисменты 
юным артистам и слова благодар-
ности руководителю – безусловное 
тому подтверждение. «Мечта» – это 
и кузница знаний, и мастерская 
творчества, где ребенка окружают 

вниманием и заботой. Это содру-
жество детей и взрослых, радость 
совместного творчества», – такими 
словами охарактеризовали работу 
шоу-группы «Мечта» родители детей, 
посещающих вокальный коллектив.

«Мечта» радует ростовцев 
своим творчеством с 2015 года. На 
сегодняшний день ее участниками 
являются 200 детей от 3 до 16 лет. 
Уникальному мастерству юных 
«мечтателей» аплодируют зрители 
в самых больших и престижных 
концертных залах нашей страны. 
В копилке коллектива участие в 37 
международных и всероссийских 
конкурсах, поездки в такие горо-
да, как Москва, Санкт-Петербург, 
Ярославль, Геленджик, Пицунда, 
Сухум, Владимир, Кострома, Сочи, 
Казань, Подольск. Ребята являются 
обладателями следующих наград: 5 
гран-при и 137 дипломов лауреатов 
различных конкурсов. В 2021 году 
коллектив выпустил диск со своими 
авторскими песнями, с которыми 
регулярно принимает участие во 
всероссийских хит-парадах.
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16 Село в лицах
 ›Люди и судьбы

Свой уголок земного рая

20 лет назад Нина 
Александровна и Владимир 
Витальевич Посоховские 
купили маленький домик 
под дачу в Жоглове. 

По словам хозяйки, её подруга 
купила жильё здесь, только чуть 
раньше, а когда узнала, что прода-
ется дом по соседству, предложила 
приобрести его ей. 

Поначалу дом использовался под 
дачу, жили в нем супруги только летом. 
Сейчас же они оставили городскую 
квартиру внучке, а сами поселились 
в Жоглове постоянно. Прижились, 
хотя оба городские жители. 

Наверное, Нине привыкнуть к 
деревенскому укладу было несколько 
проще, ведь её детство прошло в 
деревне Ламанцево Пошехонского 
района, на границе с Вологодской 
областью. Туда, куда в своё время 
можно было добраться только на 
кукурузнике. Из этой деревни была 
родом мама Нины Александровны, 
Ольга Федоровна. Оттуда её призвали 
на войну в июне 1941 года.

– Мама рассказывала, что их от-
правили под Ленинград, – вспоминает 
наша собеседница. – Но их эшелон 
туда не доехал, его разбомбили… А в 
начале бомбежки кричали: «Спасай-
тесь кто как может!». Мама вместе 
с подругой уцелели и отправились 
домой пешком. Шли долго, но доб-
рались. А через неделю маме снова 
пришла повестка. Так она оказалась 
на войне и была регулировщицей 
до 1944 года, прошла от Наро-Фо-
минска до Румынии и Венгрии. На 
фронте познакомилась и с моим 
отцом, ленинградцем, старшиной, 
Яблоковым Александром Михайло-
вичем, он воевал до конца. 

В 1944 году мама вернулась в 
деревню, там на свет появилась я. 

Когда отец пришёл с фронта, он 
перевёз нас с мамой в Ростов, где 
жили две его родные сестры, Надя и 
Лена. Но после возвращения с фронта 
папа пожил недолго, умер от ран, 
когда мне только исполнилось три 
года. Поскольку маме было тяжело, 
она меня отправила в деревню к 
бабушке. Так что и детство было 
деревенское, и потом с мамой часто 
приезжали к бабушке. Однако до 
переезда в Жоглово мы с супругом 
никогда сельским хозяйством не 
занимались. Я работала юрискон-
сультом, потом техником на железной 
дороге, оттуда и вышла на пенсию.

Владимиру, на наш взгляд, 
привыкание к деревенской жизни 
далось труднее. Он окончил музпед-
училище, хорошо играет на баяне, 
пишет музыку и стихи. Как оказалось 
в ходе беседы, был внештатным кор-
респондентом местной «районки», 
в то время газета носила название 
«Путь к коммунизму». Писал ста-
тьи по заказу редактора, им был 
Храбров Дмитрий Серафимович, 
ходил на занятия в литературную 
группу. Из-под его пера выходили 
не только очерки, статьи, но и стихи 
на злободневные темы. 

– Помню, сразу после полета 
Валентины Терешковой в космос 
меня у магазина «Солнечный» 
встретил Дмитрий Серафимович и 
сказал, что срочно нужно стихот-
ворение в газету! – рассказывает 
Владимир Витальевич. – Времени 
оставалось в обрез. Успею ли? Тут 
мне на помощь пришла Антонина 
Сергеевна Андрианова, и мы с 
ней немного переделали моё же 
старое стихотворение, подогнав 
под события того дня. На него я 
написал музыку, получилась песня. 
Я в тот момент получил от редакции 
гонорар за неё 15 рублей. Позднее 

я узнал, что именно эта песня была 
первой, написанной про полет 
Терешковой, и сейчас хранится в 
Музее космонавтики, её, будучи 
в Москве с делегацией, отвез туда 
Храбров Д.С. Вот слова этой песни:

Планеты дальние нас ждут
Мы в чудеса охотно верим, 
Когда творит их человек. 
Открыл Гагарин в космос двери,
Прославил Родину навек.

Припев: 
В труде для Отчизны мы силу утроим,
Мы верим в прекрасное завтра.
Всё выше летите по новым орбитам
Советской страны космонавты.

Семья советских космонавтов
Сегодня краше, чем вчера.
Теперь у наших звездных братьев
Есть тоже звездная сестра.

Тогда целая полоса в газете 
«Путь к коммунизму» была отведена 
этому событию… Потом я работал 
на железной дороге монтером пути, 
редко брался за написание стихов. 
Иногда и сейчас пишу, но, как гово-
рится, в стол. Несколько лет назад 
мы встречались с Андриановым 
Виктором Александровичем, пока 
он был жив, хотели сделать под-
борку стихов для газеты, да так и 
не собрались. 

Зато сегодня есть повод позна-
комить читателей с творчеством 
Виталия Посоховского.

Свой уголок земного рая
Как часто в суете мирской 
Мы исподволь, подчас не зная,
Всё ищем для души покой, – 
Свой уголок земного рая.

В разгул крутого лихолетья
Несём, «согнясь», тяжелый крест, 
А на обломках благолепья
Судьбы зловещей виден перст.

Как вдруг в глазах собак бездомных
Увидим боль, тоску, печаль, 
И с мыслью о буднЯх никчемных
Куда-то взгляд отводим вдаль.

И сколько их, хромых, забитых,
Без пищи, крова и тепла?
На кромке жизни позабытых, 
Где грань прошла добра и зла.

Они удел свой принимают,
С надеждой глядя на прохожих,
Стрелой мучительной пронзенной, – 
Как в летний зной мороз по коже.

… И вновь житейские невзгоды, 
Но от себя не убежать, 
И надо быть царем природы
И стойку гордую держать! (1998 г.) 

Елена Фролова.

Яблоковы Ольга Федоровна и Александр Михайлович.
Яблокова (Посоховкая) Нина 
с мамой Ольгой Федоровной.

Деревенская жизнь располагает к творчеству.

 ›Человек искусства

Деревенские просторы – 
источник вдохновения 

Русские деревни… 
Их воспевали в своих 
стихах известные поэты, 
изображали на своих 
полотнах художники, 
тем самым увековечив и 
природу, и дома, и самих 
деревенских людей.

Никитину-Троицкому в этом 
плане повезло больше, чем другим 
деревенькам Ростовского района. 
Ведь именно её выбрали для жи-
тельства художники Олег Ожогин и 
Сергей Белов. К сожалению, Олега 
Павловича дома не оказалось, а 
вот его сосед, Сергей Викторович, 
вместе со старшим сыном Евгением 
были дома. 

Сергей увлеченно работал 
над дизайн-проектом, но сделал 
перерыв для беседы с корреспон-
дентами «Ростовского вестника». 
Впрочем, разговор завязался сам 
собой. Поскольку, войдя в избу, 
мы сразу попали, можно сказать, 
на выставку картин. Они занимали 
практически всю площадь стены 
напротив рабочего места Сергея.

– Выставку, к сожалению, не 
позволяет сделать помещение, 
места для неё маловато, – пояснил 
наш новый знакомый.– А вот экс-
позицию на стене мы обновляем 
довольно часто. Причем работы 
здесь не только мои. Например, 
картина, на которой изображен мой 
папа, Виктор Евгеньевич, в 19 лет, 
была написана его родным братом, 
Анатолием Евгеньевичем. 

Отец Сергея не рисовал, он 
всю жизнь трудился на стройке 
крановщиком... Но, видимо, талант 
к рисованию был в роду Беловых. 
Сам Сергей, по его признанию, свою 
первую картину написал в пять лет, 
этакий рисунок в жанре абстракцио-
низма, где был изображен папа с 
белкой в клетке. 

Впоследствии он окончил Москов-
ское промышленно-художественное 
училище им. С.Г. Строганова. 

– В экспозиции на стене есть и 
подаренные мне картины, и мои 
работы с деревенскими пейзажами. 
– продолжил Сергей Викторович. – А 
есть картины моего младшего сына 
Михаила. Он решил не продолжать 
династию художников, но выбрал для 
себя также творческую профессию 
– стал артистом пародийного жанра 
в театре Евгения Петросяна «Кри-

вое зеркало». Перед этим окончил 
Московское училище циркового и 
эстрадного искусства, Московский 
государственный университет куль-
туры и искусств. 

Естественно, работает Михаил в 
Москве, но очень любит деревню. 
Вот как он говорит о себе: «Люблю 
петь под гитару в хорошей дружеской 
компании. Люблю свою деревню! 
Люблю любовь! Только она меня 
не любит... Что не люблю — не 
люблю груши, киви, лицемерие 
и предательство. Моё кредо: всё 
будет так, как будет, всё что ни 
делается, всё к лучшему. Как-то 
раз.., в детстве.., когда мне было 
лет пять, я стоял на огромной куче 
песка, прямо наверху, на самой 
вершине! Набирал в ручки этот 
песок, он был белый-белый!.. Как 
пыль на дороге, и кидал что есть 
мочи! Распыляя его по ветру... для 
меня это было счастье!.. Это было 
моё счастье!.. 92 год… Феодосия… 
Крым».

Старший сын Евгений выбрал 
для себя профессию шеф-повара 
и работает в одном из московских 
ресторанов. Я же сейчас занимаюсь 
архитектурой и дизайном, а работать 
можно «на удаленке».

Что же касается нашего по-
явления в Никитине-Троицком, то 
история полувековой давности. 46 
лет назад моя в то время еще только 
будущая теща, Галина Александровна, 
которой сейчас 91 год, купила здесь 
домик под дачу. И всё потому, что 
домик напротив купила под дачу 
чуть раньше её подруга.

Моя будущая жена Лариса 
Владимировна стала ездить в Ни-
китино-Троицкое вместе со своими 
родителями. А в 1982 году, после 
нашей свадьбы, так уж сложилось, 
деревня покорила и меня. Нас аб-
солютно не интересует столичная 
суета, деревеская тишина и покой 
гораздо приятнее. Вот уже шесть 
лет живем в деревне постоянно, 
иногда выбираемся в Ростов, иногда 
в Ярославль.

Этот год для Сергея Викторовича 
юбилейный. 26 февраля ему ис-
полнилось 60 лет. 

Хотелось бы пожелать ему доброго 
здоровья, новых творческих идей и 
их воплощения в жизнь. А вдохно-
вение пусть подарят деревенские 
холмы и равнины, луга и леса, и, 
конечно же, люди, жители и гости 
Никитина-Троицкого. 

Елена Фролова.

Экспозиция картин в доме С.В. Белова.
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 ›Грядки-короба 

Достоинства и недостатки
В настоящее время среди 

дачников и огородников все 
чаще стали популярны гряд-
ки-короба. 

Грядка -короб представляет 
собой насыпь плодородной 
земли, огражденная с че-
тырех сторон каким-либо 
материалом, чаще всего 
дос ками, полосками шифера 
или металлом. Их размеры 
и конфигурация могут быть 
произвольными. 

Как отмечают специалис ты, 
у грядок-коробов есть много 
достоинств, но и определенные 
недостатки. 

Достоинства: 
1. При поливе вода не стекает 
в межу и полностью впиты-
вается в почву.
2. Удобство ухода за посад-
ками (грядка выше обычной, 
меньше напрягается спина).
3. Снижаются трудозатраты, 
так как перекапывается только 
сама грядка.
4. Под определенную куль-
туру можно подобрать свой 
субстрат.
5. Земля быстрее прогревается 
весной, соответственно можно 
получить ранний урожай.
6. Снижается площадь про-

полки, межи пропалывать 
не нужно.
7. Может использоваться на 
целине и на тяжелых глинис-
тых почвах.

8. Эстетичный внешний вид.
Недостатки:

1. В грядке, где используются 
деревянные ограждения, 
могут появляться муравьи.
2. Трудозатраты при строи-
тельстве.
3. Финансовые затраты на 
материал.
4. Деревянные ограждения 
не долговечны, использу-
ются несколько лет, так как 
обрабатывать биораствором 
их нельзя. 

Грядки-короба удобны и 
значительно облегчают и без 
того нелегкий труд огородника.

 ›Профилактика

Луковая стеблевая 
нематода

Почему пропадает 
лук и чеснок, растения 
ослаблены, корни только 
по краю донца, которое 
разрушается?– спраши-
вают огородники.

Причина в том, что лук 
и чеснок поражены дите-
ленхозом, заболеванием, 
вызываемым микроскопичес-
ким, до 1-1,5 мм, нитевидным 
червем – стеблевой луковой 
нематодой. Вы можете в этом 
убедиться сами: порежьте 
основание головки чеснока 
или луковицы вместе с донцем 
на мелкие-мелкие кусочки и 
опустите в чёрное или тёмно-
синее блюдце с водой, через 
10-30 минут увидите беловатые 
личинки нематоды.

Зимует нематода в лу-
ковицах, зубках чеснока, в 
почве, а также в семенах. 
Нематода может сохраняться 
в стадии покоя несколько лет, 
в отходах лука, на сухих чешу-
ях– свыше 2 лет, в высохшем, 
заражённом чесноке– до 4-5 
лет, на заражённых нематодой 
участках– более 12 лет.

При попадании во влаж-
ную среду нематода вновь 
активизируется и проникает 
во внутренние ткани лука и 
чеснока, где питается соком 
растения и размножается. 
На луке заражение может 
происходить на очень ранней 
фазе развития– вскоре после 
прорастания семян, что вы-

зывает отставание в росте. 
Первый семядольный лист 
раздувается и искривляется, 
луковица или головка чес-
нока растрескиваются, как 
бы выворачиваются, донца 
у них разрушаются. Листья 
(перо) становятся деформи-
рованными, морщинистыми, с 
желтоватыми прожилками. Во 
время хранения пораженный 
лук и чеснок загнивают, а севок 
высыхает. При хранении во 
влажных условиях нематода 
может переползать на здо-
ровые луковицы и головки 
чеснока.

Меры борьбы
Не следует возвращать 

лук и чеснок на прежнее 
место раньше чем через 4-5 
лет. Не забывайте собирать 
и уничтожать растительные 
остатки. Недопустимо исполь-
зовать посадочный материал 
с участков, заражённых не-
матодой. Перед посадкой 
проводят обеззараживание 
лука-севка в горячей воде при 
температуре 45-46° в течение 
15 минут или при 50-52° – 3-5 
минут, а чеснока– при 40° в 
течение 2 часов.

Для оздоровления лука-
чернушки семена погружают 
в холодную воду на 4 часа, 
затем на 10 минут помещают 
в воду, нагретую до 48-51°, 
после этого воду сливают, и 
семена промывают в холодной 
воде и просушивают.

 ›Огородникам на заметку

Желтеют листья 
чеснока?

Не первый год весной 
(чаще в начале мая) у ози-
мого чеснока наблюдается 
пожелтение листьев. От чего 
это происходит? 

Одна из причин – повы-
шенная кислотность почвы. 
Если на вашем участке такая 
проблема существует, то в 
августе заблаговременно, 
за месяц до посадки, про-
ведите известкование почвы 
(использование опилок в 
качестве мульчи сильно 
подкисляет почву). Другая 
причина – недостаток (очень 
высокая грядка) или избыток 
весенней влаги по поверхности 
поч вы, особенно если она 
уплотнилась. Чтобы удалить 
лишнюю влагу, почву рыхлят 
сразу после схода снега либо 
лишнюю воду отводят, про-
копав канавку. При раннем 

таянии снега и тёплой погоде, 
когда наблюдают недостаток 
влаги в почве, чеснок поливают 
(можно слабым раствором 
азотного удобрения).

Пожелтение листьев ози-
мого чеснока могут вызывать 
грибы– возбудители из рода 
Фузариум, зимующие как в 
почве, так и на корнях рас-
тений. Развитию заболевания 
способствует высокая темпе-
ратура и влажность воздуха. 
Чтобы снизить вероятность 
заражения чеснока, семен-
ной материал перед посевом 
нужно продезинфицировать 
(выдержать 6-8 часов донце 
в розовом растворе марган-
цовки), а почву до посадки 
обдать кипятком (за 4-5 дней) 
и пролить концентрирован-
ным раствором марганцовки 
(непосредственно в лунки).

Главный агроном Ростовского отдела «Россельхозцентра» 
С.Л.  Грицаева.

Советы огородникам

 ›Обработка от клещей

Долой паразитов, 
или Что нужно знать перед проведением акарицидной обработки

После зимнего периода, 
когда сходит снег, проводя 
субботники по уборке, нужно 
и о безопасности подумать. 
Чтобы акарицидная обработка 
от клещей была эффективной, 
нужно сначала очистить тер-
ритории от листвы, сухостоя и 
бытового мусора. Также обя-
зательно проинформировать 
население, проживающее 
вблизи объектов, о месте и 
сроках проведения работ. 

Специалисты поясняют: 
для успешного и качествен-
ного проведения работ не-
обходимо при обработке 
отсутствие людей и животных 
и соответствующие погодные 
условия (без ветра и дождя). 
Оптимальный срок – раннее 
утро. Через полчаса – час 
после высыхания препарата 
территория, где проводи-
лась обработка, становится 
безопасной для посещения 

человеком, но от прогулок 
с детьми и домашними жи-
вотными все-таки следует 
отказаться. В целях полной 
безопасности выпас скота, 
сбор ягод и грибов разреша-
ется через 20-40 дней после 
обработок. 

Клещи – переносчики 
таких серьезных заболеваний, 
как энцефалит, бореллиоз 
(болезнь Лайма), эрлихиоз, 
анаплазмоз, листериоз и 

туляремия. Поэтому, чтобы 
обезопасить себя и окружаю-
щих, следует проводить 
акарицидные обработки, 
которые оказывают губи-
тельное влияние на нервную 
систему паразитов, блокируют 
их органы размножения. На 
обработанных поверхностях 
клещи не только гибнут, но и 
выжившие особи лишаются 
возможности размножаться 
и не способны укусить. 

 ›Удивительный овощ 

Лука много не бывает
Все знают и любят лук 

репчатый. 
Без него не обходится ни 

один огород и, конечно же, 
стол. Многие знакомы с семей-
ным луком (многогнездным), 
с луком, выращиваемым на 
зелень (батун, шнитт, шалот, 
слизун).

А вот много ли тех, кто знает 
и выращивает лук-порей?

Рассказывают агрономы: 
лук-порей называют жемчуж-
ным луком. У него богатейший 
витаминно-минеральный 
состав, благодаря которому 
порей имеет высокие пита-
тельные и целебные свой-
ства. Он холодостоек, может 
долго храниться, и при этом 
количество аскорбиновой 
кислоты в отбелённой её 
части повышается более чем 

в полтора раза. Этим уникаль-
ным свойством не обладает 
больше ни один овощ.

Лук-порей даёт хорошие 
урожаи на достаточно увлаж-
нённых, хорошо удобренных 
легких и средних суглинках. 
Предшественниками могут 
быть любые культуры, кроме 
лука и чеснока. У порея длин-
ный период роста – от 140 до 
200 дней. Поэтому в средней 
полосе его выращивают через 
рассаду. Рассаду высаживают 
в 50-60-дневном возрасте. 

В третьей декаде мая рас-
саду высаживают в открытый 
грунт. Почву для посадки 
удобряют: на 1 кв. м вносят 
ведро перепревшего навоза, 
40-50 г нитрофоски и 5-10 г 
мочевины или аммиачной 
селитры. Если почва кислая – 
0,5 л золы. После перекопки 
нарезают борозды глубиной 
15-20 см, куда высаживают рас-
тения через каждые 10-15 см. 
Ширина междурядий 30-40 см. 
Перед высадкой рассады 
корни подрезают до 2-3 см. 
На 1/3 обрезают и листья. 
Чтобы глубоко посаженные 
растения хорошо росли, их 
поливают, подкармливают 
и постоянно рыхлят почву. 

По мере роста борозды по-
степенно засыпают, а в конце 
июля – начале августа лук 

окучивают, чтобы отбелился 
стебель. Образовавшиеся 
в междурядьях бороздки 
используют для полива, так 
как до середины сентября 
лук-порей сильно нуждается 
во влаге.

В зависимости от скоро-
спелости урожай начинают 
убирать в конце августа и 
продолжают всю осень. 

Перед наступлением 
постоянных морозов часть 
растений выкапывают, об-
резают наполовину листья, 
укладывают в ящик, засыпают 
влажным песком и опускают 
в подвал.

Несколько растений можно 
оставить на зиму на грядке, 
чтобы весной на вашем столе 
тоже был вкусный и полезный 
овощ.

 ›Об удобрениях

Подкормка деревьев
Поговорим о подкормках 

яблони удобрениями. 
Какие нужно применить?
В какой последователь-

ности?
Чтобы яблоня радовала 

вас хорошим, качественным 
урожаем, агрономы советуют 
и рекомендуют в первый год 
подкармливать дерево азот-
ными удобрениями. 

Ранней весной провести 
корневую подкормку: на 10 
литров воды 2 столовые ложки 
мочевины, на одно деревце 
расход 15 литров раствора. 

В мае-июне провести по 

две внекорневых подкормки: 
жидким Лигногуматом, Идеа-

лом или Гуматом из расчёта 
1 столовая ложка любого из 

перечисленных препаратов 
на 10 литров воды.

В последующие годы до 
начала плодоношения делают 
в дополнение к указанным 
подкормкам ещё и корневую 
подкормку фосфорно-калий-
ными удобрениями из расчёта 
2 столовые ложки на 10 литров 
воды. Расход на одно дерево 
составит 20-30 литров в за-
висимости от возраста. 

Также возможно провести 
подкормку сухими удобрения-
ми по 2 столовые ложки на 
1 дерево по приствольному 
кругу.

Костромской филиал ФГБУ «Россельхозцентр».
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Расписание движения пассажирского автотранспорта 
по муниципальным маршрутам на 2019-2021 гг.

№ 3 Ростов – Залужье
МКР Центр Ишня Залужье

приб./отпр.
Ишня Центр МКР Режим работы

7:05 7:10 7:40 7:52 будни
7:18 7:25 7:41 7:53 суббота
7:18 7:25 7:41 7:52 будни
7:38 7:42 7:58 8:10 будни

8:05 8:23 8:35 будни
8:00 8:08 8:24 8:36 суббота

8:14 8:30 8:42 воскресенье
7:25 7:37 7:55 8:05-8:10 8:20 8:35 8:47 будни
7:35 7:47 8:05 8:11-8:13 8:20 8:35 8:47 суббота
7:40 7:52 8:10 8:15-8:35 8:43 9:01 9:13 воскресенье
7:58 8:10 8:29 8:35 8:43 9:01 9:13 кроме воскр.
8:45 8:57 9:15 9:21-9:25 9:33 9:49 10:01 ежедневно
9:25 9:37 9:55 10:01-10:05 10:13 10:31 10:43 ежедневно
10:05 10:17 10:35 10:41-10:45 10:53 11:11 11:23 ежедневно
11:40 11:52 12:10 12:16-12:25 12:33 12:51 13:03 ежедневно
13:05 13:17 13:36 13:41-13:45 13:53 14:11 14:23 ежедневно
14:00 14:12 14:30 14:36-14:40 14:48 15:05 15:17 ежедневно
15:27 15:39 15:57 16:03-16:10 16:18 16:35 16:47 ежедневно
16:15 16:27 16:45 16:51-17:00 17:08 17:25 17:37 ежедневно

17:17 17:23 17:41 17:53 будни
16:55 17:07 17:25 17:31-17:45 17:52 18:10 18:22 кроме воскр.
17:45 17:57 18:15 18:21-18:27 18:35 18:51 19:03 ежедневно
18:35 18:47 18:55 18:59-19:00 19:05 ежедневно
19:05 19:17 19:30 19:34-19:35 19:40 ежедневно
19:55 20:07 20:25 ежедневно
20:55 21:07 21:15 21:25 21:31 21:39 21:51 ежедневно

№ 101 Ростов – Вахрушево
№ 106 Ростов-Семибратово

№ 107 Ростов-Н.-Никольское
№ 107/101 Ростов-Н.-Никольское (заезд в Вахрушево)

№ 109 Ростов-Татищев
Пере-
славская

Вокзал МКР Семибра-
тово

Ново-Ни-
кольское

Татищев Вахру-
шево

Семибра-
тово

МКР Переслав-
ская

Режим ра-
боты

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

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

№ 103 Ростов-Шурскол, №135 Ростов-Алевайцино
МКР Вокзал Центр Шурскол Алевайцино Шурскол Центр Вокзал МКР Режим 

работы
6:25* 6:30 6:50 7:00 7:23 7:28 7:32 будни
6:50 6:55 7:00 7:23 7:25 7:49 7:54 7:59 кроме ВС
7:22 - 7:34 7:56 8:10 8:32 - 8:44 будни
7:54 - 8:06 8:28 8:30 8:51 - 9:03 СБ
7:30 7:35 7:40 8:00 8:12-8:15 8:29 8:56 9:04 9:07 ВС
8:00 8:07 8:12 8:34 8:48-8:50 9:04 9:26 9:31 9:35 кроме ВС
10:50 10:55 11:00 11:22 11:25 11:47 11:52 11:56 ежедневно
12:15 12:20 12:25 12:47 12:50 13:10 13:15 13:19 ежедневно
13:45 13:50 13:55 14:15 14:29-14:32 14:46 15:08 15:13 15:17 ежедневно
15:20 15:25 15:30 15:52 16:05 16:27 16:32 16:36 будни
16:20 16:26 16:31 16:56 17:00 17:22 17:27 17:31 ежедневно
17:35 17:42 17:47 18:10 18:24-18:26 18:40 19:02 19:06 19:10 ежедневно
19:00 19:05 19:10 19:30 19:35 19:55 19:59 20:03 ежедневно
*рейс выполняется 1МКР-вокзал-ул. Достоевского-трасса Москва-Холмогоры-пов. на Киргизстан и далее по маршруту

№ 108 Ростов – Марково
МКР Вокзал Центр Варницы Марково Варницы Центр Вокзал МКР Режим работы
6:15 6:20 6:25 6:40 7:02-7:05 7:30 7:45 7:50 7:54 ежедневно
8:25 8:30 8:35 8:53 9:18-9:20 9:45 9:58 10:03 10:07 ежедневно
11:20 11:25 11:30 11:48 12:08-12:13 12:38 12:52 12:57 13:01 ежедневно
13:58 14:03 14:08 14:26 14:51-15:15 15:40 15:55 16:00 16:04 будни
13:10 13:15 13:20 13:38 14:03-14:10 14:35 14:50 14:55 14:59 СБ, ВС
16:00* 16:04 16:08 16:23 16:45-16:50 17:12 17:27 17:32 17:35 СБ, ВС
17:40 17:45 17:50 18:08 18:33-18:35 19:00 19:13 19:17 19:20 ежедневно

* выполняется c 01.05 по 30.09

№ 111 Ростов – Петровск 
№ 112 Ростов-Лесной

№ марш-
рута

1 МКР Вокзал Центр Петровск Горный Лесной Петровск Центр Вокзал 1 МКР

111 5:40 5:45 - 6:10 6:25 6:48-6:53 7:17 7:51 7:56 8:00 Будни,СБ
111 5:55 6:00 - 6:25 6:48-6:53 7:17 7:51 7:56 8:00 СБ
111 8:35 8:40 8:44 9:20 9:43-9:45 10:10 10:43 10:48 10:52 ВС
112 9:10 9:15 9:20 9:55 - 10:07 10:41 10:46 10:50 будни, СБ
111 11:00 11:05 11:10 11:50 12:06 12:30-12:35 13:00 13:33 13:38 13:42 будни, СБ
112 11:45 11:50 11:55 12:30 - 12:42 13:15 13:20 13:24 ВС
112 15:10 15:15 15:20 15:55 - 16:00 16:33 16:38 16:42 ежедневно
112 17:10 17:16 17:21 17:56 - 18:15 18:48 18:53 18:57 будни, СБ
111 17:10 17:16 17:21 17:56 18:20-18:23 18:46 19:17 19:23 19:28 ВС

№ 137 Ростов – Заозерье (ежедневно)
МКР Вок-

зал
Мос-
ков-
ская

Пет-
ровск

Хмель-
ники

Караш Ит-
ларь

Заозе-
рье

Ит-
ларь

Караш Хмель-
ники

Пет-
ровск

Мос-
ков-
ская

Вок-
зал

МКР

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

№ 139 Ростов – Лазарево
МКР Вок-

зал
Москов-
ская

Николь-
ское

Пет-
ровск

Лаза-
рево

Пет ровск Николь-
ское

Москов-
ская

Вок-
зал

МКР Режим работы

6:00 6:05 6:15 6:50 7:10 8:05 8:54-11:00 11:20 11:47 11:58 12:02 ежедневно
13:20 13:25 13:35 - 14:10 15:08 15:55-17:10 - 17:37 17:47 17:51 ПН, СР, СБ, ВС
13:20 13:25 13:35 - 14:10 15:08 15:55 - 16:22 16:33 16:37 ВТ, ЧТ, ПТ
17:50 17:55 18:05 - 18:40 19:30 20:10-20:15 - 20:40 20:50 20:54 ПТ, ВС

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

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

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

ская
Николь-
ское

Пет-
ровск

Филимо-
ново

Дуб-
рово

Филимо-
ново

Пет-
ровск

Москов-
ская

Вокзал МКР

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

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

зал
Москов-
ская

Николь-
ское

Пет-
ровск

Филимо-
ново

Воро-
нино

Дубро-
во

Филимо-
ново

Пет-
ровск

Москов-
ская

Вок-
зал

МКР

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

№ 104 Ростов – Климатино
МКР Вок-

зал
Центр Москов-

ская
Поречье Климатино Поречье Москов-

ская
Центр Вок-

зал
МКР Режим 

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

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

№ 102 Ростов – Судино
МКР Центр Залу-

жье
Клад-
бище

Суди-
но

Шулецкие 
дачи

Судино Залу-
жье

Ишня (без 
заезда в 
п. Ишня)

Центр МКР Режим 
работы

№ 102 7:00 7:18 
ВС

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

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

№105 Ростов –Шулецкие дачи с 15.04.2021 по 15.10.2021
МКР Центр Судино Шулецкие дачи Судино Центр МКР
7:51 8:03 8:27 8:32-8:37 8:45 9:10 9:22
14:25 14:37 14:56 15:04-15:07 15:15 15:35 15:47
17:10 17:22 17:42 17:50-17:55 18:08 18:30 18:42



21«Ростовский вестник»
№ 30 (16193)

22 апреля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

Продолжение. Начало на странице 20

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

*№ 113, Ростов-Васильково
Переслав-
ская

Центр МКР Белогос-
тицы

Василь-
ково

Белогос-
тицы

МКР Центр Добро-
любова

Переслав-
ская

 

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

* рейсы выполняются через вокзал

№ 132, Ростов-Мосейцево
Переслав-
ская

Центр МКР Белогос-
тицы

Угоди-
чи

Мосей-
цево

Угоди-
чи

Белогос-
тицы

МКР Центр Переслав-
ская

5:25* 5:31 5:50 6:00 6:15 6:35 7:05 7:25 7:38 7:47 7:58 Будни, СБ
7:15 7:22 7:35 7:45 8:05 8:35 9:00 9:20 9:30 9:42 9:50 ВС
13:05 13:12 13:25 13:35 13:55 14:20 14:45 15:00 15:10 15:20 15:30 ежедневно
17:23 17:30 17:45 17:55 18:15 18:40 19:07 19:25 19:35 19:47 19:55 ежедневно

№ 230, Ростов-Лазарцево
Добро-
любова

Центр МКР Белогос-
тицы

Угодичи Лазар-
цево

Угодичи Белогос-
тицы

МКР Центр Добро-
любова

 

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

Расписание движения автобусов 
муниципальных маршрутов на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области на 2019-2021 гг.

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

№ 1, 1 МКР – ул. Добролюбова*
Режим работы Интервал движения Кол-во рейсов 

в деньВремя суток Интервал, мин.
по графику рабочего 
дня

06:30 – 07:30 15 142
07:30 – 09:00 5
09:00 – 16:00 10
16:00 – 17:30 7
18:00 – 19:00 15
19:00 – 21:00 20

по графику субботнего 
дня

07:00 – 18:00 12 105
18:00 – 21:00 20

по графику воскресного 
дня

08:00 – 20:00 12 96
20:00 – 21:00 20

№ 1А, 1 МКР – ул. Переславская
Режим работы Отправление от Кол-во 

рейсов в деньначального пункта конечного пункта
по графику 
рабочего дня

07:00 07:17 08:13 
08:40 08:50 09:21 
09:35 10:52 12:12 
12:59 13:31 13:44 
14:19 15:16 16:13 
17:38

07:19 07:37 08:34 
09:05 10:38 11:45 
12:31 13:25 14:10 
14:45 15:03 15:37 
16:33 17:28

30

по графику 
субботнего дня

08:22 08:52 09:04 
10:52 13:33 13:42 
14:38 17:00

07:45 08:47 10:38 
11:43 14:08 15:03 
15:42 16:47 17:31 
19:43

18

по графику 
воскресного дня

07:25 08:53 09:05 
12:12 13:33 13:42 
14:38 16:23 16:55 
17:03

08:39 10:40 11:43 
12:33 14:08 15:03 
15:42 16:44 17:31 
19:53

20

№ 2,  
ул. Добролюбова – Савинское шоссе

Режим работы Отправление от Кол-во рейсов 
в деньначального пункта конечного пункта

по графику 
рабочего дня

07:05 7:10 07:24 
09:45 12:04** 
12:19 13:52 17:11 
17:55

7:11** 10:24 
12:13 12:47** 
14:34 16:55 17:00 
17:00**
17:15** 17:39

19

по графику 
субботнего дня

09:28 11:18 13:53 
18:56**

8:27 10:02 
11:46** 14:44

8

по графику 
воскресного дня

09:28 13:53 
19:33**

8:10 10:02 14:44 6

№ 5, 1 МКР – 1 МКР (кольцевой)
Режим работы Отправление от Кол-во 

рейсов в деньначального пункта конечного пункта
по графику 
рабочего дня

07:33 8:50 9:30 
10:10 11:30 12:10 
12:50 13:30 14:10 
14:50 15:30 16:10 
16:50 17:30 18:10 
18:50

07:48 08:28 09:08 
09:48 10:28 11:48 
12:28 13:08 13:48 
14:28 15:08 15:48 
16:28 17:08

30

по графику 
субботнего дня

07:33 08:10 08:50 
09:30 10:10 11:30 
12:10 12:50 13:30 
14:10 14:50 15:30 
16:10 16:50 17:30 
18:10 18:50

07:48 08:28 09:08 
09:48 11:48 12:28
13:08 13:48 15:08 
15:48 16:28

28

по графику 
воскресного дня

08:12 08:50 09:30 
10:10 11:30 12:10 
13:30 14:10 14:50 
15:30 16:50 17:30 
18:10 18:50

08:28 09:48 10:28 
11:48 12:28 13:48 
14:28 15:08 15:48

23

№ 5А, 1 МКР – 1 МКР (кольцевой)
Режим работы 
(по графику)

Отправление от конечного 
пункта

Кол-во рейсов 
в день

рабочего дня 07:13 17:47 18:29 19:07 4
субботнего дня 07:13 17:07 17:47 18:29 19:07 5
воскресного дня 09:07 17:07 17:47 18:29 19:12 5

№ 6, 1 МКР – 1 МКР (кольцевой)
Режим работы Отправление от Кол-во 

рейсов в деньначального пункта конечного пункта
по графику 
рабочего дня

07:50 08:30 09:10 
09:50 10:30 11:10 
11:50 12:30 13:10 
13:50 14:30 15:10 
15:50 16:30 17:10

07:31 08:11 08:51 
09:31 10:11 10:51 
11:31 12:11 12:51 
13:31 14:11 14:51 
15:31 16:11 16:51 
17:31 18:11

32

по графику 
субботнего дня

07:50 08:30 09:10 
09:50 10:30 11:10 
11:50 12:30 13:10 
13:50 14:30 15:50 
16:30

07:31 08:11 08:51 
09:31 10:11 10:51 
11:31 12:11 12:51 
13:31 14:11 14:51 
15:31 16:11 16:51 
18:11

29

по графику 
воскресного дня

08:30 09:10 09:50 
10:30 11:10 11:50 
13:10 13:50 14:30 
15:50 16:30

08:51 09:31 10:11 
10:51 11:31 12:11 
13:31 14:11 14:51 
16:11 16:51 18:11

23

№ 6А, 1 МКР – 1 МКР (кольцевой)
Режим работы Отправление от 

начального пункта
Кол-во рейсов 
в день

по графику рабочего дня 07:10 17:51 18:29 3
по графику субботнего дня 07:10 17:51 18:29 3
по графику воскресного дня 17:51 18:29 2

*№ 4, 1 МКР – ул. Добролюбова
1 МКР Ленинградская Добролюбова Ленинградская 1 МКР Кол-во 

рейсов 
в день

Бу
дн

и

07:18 07:25

23

07:15 07:25 07:44
08:15 08:25 09:10 09:30 09:39
09:40 09:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:07 17:17 17:33
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39
19:40 19:50 20:05 20:20 20:29

Су
бб

от
а

07:17 07:27 07:45

19

08:15 08:25 09:10 09:30 09:39
09:40 09:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39

Во
ск

ре
се

нь
е

08:15 08:25 09:10 09:30 09:39

18

09:40 09:50 10:10 10:30 10:40
11:40 11:50 12:10 12:30 12:39
12:40 12:50 13:10 13:30 13:39
13:40 13:50 14:10 14:30 14:39
14:40 14:50 15:10 15:30 15:40
16:40 16:50 17:10 17:30 17:39
17:40 17:50 18:10 18:30 18:39
18:40 18:50 19:10 19:30 19:39

№ 7, 2 МКР – 2 МКР (кольцевой)
Режим работы Отправление от начального пункта через

вокзал ул. Пролетарская
по графику 
рабочего дня 
и субботнего 
дня

06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 
07:48, 08:08, 08:38, 08:58, 
09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 
10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 
11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 
13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 
14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 
15:58, 16:18, 16:38, 16:58, 
17:18, 17:38, 17:58, 18:08, 
18:18, 18:38

06:38, 06:58, 07:18, 07:38, 
07:58, 08:18, 08:48, 09:08, 
09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 
10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 
12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 
13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 
14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 
16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 
17:28, 17:45

по графику 
воскресного 
дня

07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 
09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 
10:38, 10:58, 11:18, 11:38, 
11:58, 12:18, 12:38, 12:58, 
13:18, 13:38, 13:58, 14:18, 
14:38, 14:58, 15:18, 15:38, 
15:58, 16:38, 16:58, 17:18, 
18:58

08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 
09:28, 09:48, 10:08, 10:28, 
10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 
12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 
13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 
14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 
16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 
17:28, 17:45

№ 7А, 1 МКР – 1 МКР (кольцевой)
Режим работы Отправление от

начального пункта 
через вокзал

начального пункта через 
ул. Пролетарская

по графику рабочего 
дня и субботнего дня

18:58, 19:18, 19:38, 
19:58, 20:18, 20:38, 
21:18

18:48, 19:08, 19:28, 19:57, 
20:08, 20:48, 21:28

по графику воскресного 
дня

17:38, 18:18, 18:58, 
19:18, 19:58, 20:58

18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 
19:28, 19:57,20:28, 21:08

Расписание отправления автобусов  
от ФОКА с плавательным бассейном «АкваНеро»

№ 3В, 2 МКР – ул. Добролюбова 
В обратном направлении
Наименование остановочного пункта Время отправления

ежедн., кроме ВС ВС
ул. Добролюбова 09:15 11:20
Колхозная площадь 09:23 11:28
Вокзал 09:28 11:33
1 МКР 09:34 11:38
2 МКР 09:36 11:40
Бассейн 09:40 11:45
2 МКР 09:45 11:50
1 МКР 09:47 11:52

В прямом направлении
Наименование остановочного пункта Время отправления

ежедн., кроме ВС ВС
1 МКР 10:55 13:13
2 МКР 10:57 13:15
Бассейн 11:00 13:20
2 МКР 11:05 13:25
1 МКР 11:08 13:27
Вокзал 11:10 13:33
Колхозная площадь 11:15 13:40
ул. Добролюбова 11:25 13:50

№ 1, 1 МКР – ул. Добролюбова
В обратном направлении
Наименование остановочного пункта Время отправления

ежедн. ежедн.
ул. Добролюбова 16:05 18:25
Колхозная площадь 16:12 18:32
Аронап 16:20 18:40
Бассейн 16:25 18:45
2 МКР 16:30 18:52
1 МКР 16:32 18:55

В прямом направлении
Наименование остановочного пункта Время отправления

ежедн. ежедн.
1 МКР 17:45 19:57
2 МКР 17:48 20:00
Бассейн 17:53 20:05
Аронап 18:00 20:10
Колхозная площадь 18:08 20:18
ул. Добролюбова 18:15 20:28
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Реклама, объявления

На производство требуются
швеи и надомники(цы) 

с опытом работы.
Тел.: 8-920-106-14-88.

реклама 373

Приглашаем на работу и подработку 
в семейное кафе «Аппетит». 

Вакансии: повар, посудомойщица, 
официант, помощник официанта.
 Запись на собеседование по т.: 8 (48536) 6-44-04.

реклама 415
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4 Охранное предприятие 

«Александр Невский» производит 

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

на объекты в Ростове. Официальное трудоустройство, 
своевременная стабильная заработная плата, соцпакет, 

обеспечение бесплатной форменной одеждой.
Телефон: 8 (4852) 58-56-81. реклама 492

Организации требуется

с т о р о ж .
Адрес: г. Ростов, Матросова, 4.

реклама 518

Требуются на работу в отель "Азимут":
- повар-универсал;
- официанты 
  на полный рабочий день;
- официант 
  на подработку;
- администратор службы
    приема и размещения, график работы 2/2;

- дворник, график работы 5/2;

- оператор прачечной;
- горничная, график работы 2/2;

- кухонный работник.
Обращаться по телефонам:

 7-90-98, 8-910-950-06-92, 
8-920-140-47-14.
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: 8-905-647-23-реклама 501

Требуются ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Место работы: г. Ярославль.

Графики различные.
8 (4852) 68-02-02, 8-930-112-39-40.

реклама 523

- 

Заработная плата «белая», без задержек. Развозка из 
Ростова и обратно, работа территориально в Ростовском 

районе: 5 км от п. Белогостицы.

tshumikova

реклама 507

Швейная фабрика приглашает

ш в е й .
З/п сдельная 25000 - 37000 руб., премия 4500 руб. 
ежемесячно, соцпакет. Обучение с «0», ученические выплаты
(обучим новой профессии). Иногородним – компенсация проезда.

Тел.: 8-905-631-01-90.
Звонить в будни с 9:00 до 18:00.

Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, 44.
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ООО «РОСТОВ ТК»
приглашает на работу

водителей-экспедиторов 
категории С.

Требования: наличие водительского 
удостоверения категории С, навыки приемки 

и экспедирования груза, опыт работы не менее 
1 года, ответственность, честность, 

бережное отношение к технике.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8-980-772-40-85.

реклама 533

В ООО «УК Ростов-Сити» на постоянную работу требуется
дворник.

Место работы: юго-западный район.
Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.

Т.: 8-910-818-21-70.

реклама 537

В ООО «УК Ростовсервис» на постоянную работу требуются
э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ,

э л е к т р о м о н т е р . 
Место работы: МКД. Условия: полный соцпакет, 
з/п после собеседования. Тел. :  7-40-97.

реклама 536

ООО Тепличный комбинат приглашает на работу 
ф а с о в щ и к о в ,  г р у з ч и к о в ,  в о д и т е л е й 
погрузчиков, кладовщиков, овощеводов 

(рабочих теплиц), агрономов.
Официальное трудоустройство, полный 

соцпакет,  зарплата два раза в месяц.
Тел.:  8 920 145 99 29,  Екатерина,

8 (4852) 620-115 доб. 7000. реклама 538

ЗАО «Новый путь» требуется 
опытный повар
на весенне-осенний период.

Заработная плата 25-30 тысяч рублей.
Начало – в 7.00, окончание работы – 14.00.
Телефон для связи: 8-48536-4-17-16.

реклама 541

Требуется ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ.
Тел.:8-905-635-63-18.

реклама 544

Отель-ресторан «Селивановъ» приглашает 
на постоянную работу и подработку

ГОРНИЧНУЮ И ПОСУДОМОЙЩИЦУ
Требования: ответственность, исполнительность, 

пунктуальность, энергичность. 
Соцпакет, оформление по т/к, служебное питание, 

оклад+премия.

Тел.: 8 (48536) 6-57-55, 8-980-655-73-74.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, кат.С.
График: вторник или суббота (на выбор) каждую 

неделю. Оплата в конце дня 1800 р./смена. 
Тел.: 8-980-651-73-94. реклама 549

Гостевому дому O’27. Silvuplе  
в Ростове требуются на постоянную 

работу и подработки
ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР,
ПОМОЩНИК ПОВАРА,

ОФИЦИАНТ, УБОРЩИЦА,
АДМИНИСТРАТОР.

Телефон: 8-916-027-02-70.
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Усадьба Плешанова приглашает на работу

ПОСУДОМОЙЩИЦУ,
ПОМОЩНИКА ОФИЦИАНТА.

Тел.: 7-70-20, 7-64-41.
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ООО «Красный маяк» требуется на постоянную работу 

БУХГАЛТЕР.
Обязанности: учет товарно-материальных ценностей 
(розничная торговля, продукты питания), ведение учета 
в системе «Меркурий», «1С бухгалтерия», «Управление 
торговлей».
Требования: желательны аналогичный опыт работы от 
1 года, навыки работы в системе «Меркурий», знание 1С.
Условия: оформление в соответствии с трудовым зако-
нодательством, уровень заработной платы обсуждается 
на собеседовании. 

Обращаться по телефону: 
8-960-545-11-09 (Евгения Николаевна).
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реклама
 412 Требуется 

ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ 
в г. Ростов. График работы 

по согласованию. 
Тел.: 8-995-986-37-49.

реклама 553

В автотранспортное предприятие требуются 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д, 

КОНДУКТОР, ТРАКТОРИСТ 
(на экскаватор-погрузчик).

Оформление по ТК, соцпакет, достойная з/п.
Тел.: 8-910-960-30-14, 8-960-535-25-52.
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В продуктовый магазин "Сударь" требуется 

ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
З/п по результатам собеседования.
Тел.: 8-960-543-19-41. реклама 573

Гостинице «Русское подворье» требуется 
ГОРНИЧНАЯ И РАБОТНИЦА В САУНУ.

Справки по телефонам: 
8 (48536) 6-42-55, 8-905-631-28-88.

реклама 577

Уважаемые жители и гости города 
Ростова и Ростовского района!
Извещаем вас о том, что в настоящее время на сельскохозяйственных 
угодьях, полях, землях, принадлежащих ООО «Красный маяк» и 
расположенных в Ростовском районе, проводятся весенне-полевые 
работы, в том числе посев сельскохозяйственных культур.

Для сохранения будущего 
урожая и в целях недопустимости 
повреждения насаждений ООО 
«Красный маяк» убедительно 
просит не допускать действий, 
направленных на порчу/унич-
тожение чужого имущества, 
посевов, сельскохозяйственных 
культур, а именно: проход, про-
езд, осуществление охоты, выпас 
скота на обработанных землях, 
в том числе где засеяны озимые.

За повреждение, порчу чужого 
имущества или порчу/уничтожение 
посевов сельскохозяйственных 
культур действующим законода-
тельством установлена граждан-
ско-правовая, административная 
и уголовная ответственность. 
Умышленное уничтожение посевов, 
выразившееся в причинении зна-
чительного ущерба, влечет привле-
чение к уголовной ответственности 
виновного по статье 167 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Санкция статьи предусматрива-
ет лишение свободы до 2 лет.

Если умышленное уничтоже-
ние посевов не повлекло причи-
нение значительного ущерба, то 
виновный привлекается к адми-
нистративной ответственности по 
статье 7.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

В соответствии с п.1 ст.1064 
Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный имуществу гражда-
нина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, в случае нане-
сения порчи/вреда сельскохозяй-
ственным угодьям/ уничтожения 
посевов, как полностью, так и 
частично, ООО «Красный маяк» 
оставляет за собой право прини-
мать меры предупредительного 
и профилактического характера, 
в том числе обратиться в соот-
ветствующие органы за защитой 
своих прав и интересов. В таком 
случае для виновного лица нас-
тупят негативные последствия в 
виде привлечения к гражданско-
правовой, административной и 
уголовной ответственности.

реклама 582
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 556

Организации требуются
мастер и электромонтер по обслуживанию
распредсетей 0,4-10кВ с опытом работы. 
Зарплата достойная, соцпакет согласно ТК РФ. 
Тел.: 8 (48536) 6-14-69, с 8:00 до 17:00.

реклама 1899

Реклама, вакансии

В связи с расширением предприятия 
000 «ФИНГО-КОМПЛЕКС» п. Семибратово 

на работу требуются:
- главный энергетик, высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических и руководящих должностях 
в соответствующей профилю предприятия отрасли не 
менее 5 лет. Заработная плата от 57000 руб. Должен знать: 
нормативные и методические материалы по энергетическому 
обслуживанию предприятия. Должностные обязанности: 
организация технически правильной эксплуатации и 
своевременный ремонт энергетического оборудования и 
энергосистем, бесперебойное обеспечение производства 
электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии;
- фрезеровщик 3-4 разряда, образование начальное 
профессиональное, с опытом работы. Заработная плата от 
40000 руб. Должен знать: основы геометрии, тригонометрии, 
черчения; материаловедение, теорию обработки металлов; 
устройство, принципы работы и наладки фрезерных 
станков; приемы проведения измерений с использованием 
измерительных инструментов; систему допусков, классы 
точности и шероховатости. Должен уметь: «читать» чертежи; 
настраивать фрезерный станок по заданной технологии 
обработки изделия; обрабатывать заготовки на фрезерном 
станке; пользоваться измерительными инструментами;
- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда, образование 
начальное профессиональное, с опытом работы. Заработная 
плата от 38 000 рублей. Изготовление сварных конструкций 
для групп технических устройств: КО, СК, ОХНВП, НГДО, способ 
сварки МП; разряд не ниже 4-5,  умение работать с проектной 
конструкторской и технологической документацией; общая 
техническая грамотность, наличие специального образования.

Доставка транспортом предприятия, полный соцпакет. 

Тел.: 8-960-528-83-14.

реклама 372

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»

в связи с запуском нового производственного комплекса 
и увеличением объемов производства информирует о 
дополнительном наборе персонала:
- техник-химик;
- специалист по охране труда;
- инженер-механик;
- слесарь КИПиА 4-5 разряда;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь-наладчик (обслуживание 
комплексов с ЧПУ);
- оператор фасовочных комплексов 
(обслуживание комплексов с ЧПУ);
- электромонтер 4,5 разряда;
- электрогазосварщик;
- фрезеровщик;
- кладовщик;
- мастер смены кофейного цеха;
- оператор линии гранулирования;
- оператор обжарочного аппарата;
- дозировщик пищевой продукции;
- укладчик-упаковщик;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных помещений;
- управляющий гостиницей;
- садовник (озеленитель).
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, различные удобные графики рабочего времени, в 
том числе вахтовый режим работы, полный соцпакет, льготное 
питание  в столовой. Иногородним для проживания предоставляется 
комфортабельное общежитие на территории предприятия.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников профильных 
учебных учреждений. 
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 
Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 8 (48536) 9-09-66, 

8-915-960-04-71, с 08:00 до 16:30. 
Адрес элпочты: ok@aronap.ru, ur@aronap.ru
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Охранное предприятие производит срочный набор 

сотрудников охраны. 
Достойная заработная плата, форменная одежда, соцпакет. 

Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.:

8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99.
реклама 396

ООО «РОСТОВ ТК» приглашает на постоянную работу

менеджера по логистике.
Организация перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

Требования к соискателю: активность и инициативность 
в достижении поставленных целей, коммуникабельность, 
ответственность и исполнительность. Знание ПК обязательно. 
Опыт работы от 1 года. Зарплата по результатам собеседования. 

Тел.: 8-980-772-40-85.
Резюме направлять на эл. почту: 13@ros-tk.ru

реклама 410

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники

и светотехнической продукции) 
приглашает на работу:

- слесаря-ремонтника – з/п по результатам 
собеседования;
- медицинскую сестру – (требования: 
наличие сертификата) – з/п по результатам 
собеседования;
- электросварщика ручной сварки (полуавтомат, то-
чечная сварка алюминиевого профиля, вес готового 
изделия не более 0,4 кг) – з/п до 47000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных 
станков (образование среднее техническое) – з/п от 
25000 рублей;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных 
станков – з/п 25000 рублей; 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – з/п 22000-
30000 рублей;
- станочников широкого профиля – з/п 22000-35000 руб.;
- укладчика-упаковщика – з/п по результам 
собеседования;
- грузчика – з/п по результам собеседования;
- монтажников – з/п по результам собеседования.

Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по адресу: Ярославская область, 

Ростовский р-н, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: 8 (4852) 42-06-90, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).
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ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- фельдшер (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- бухгалтер управления розничной торговли (тел.: 6-24-85, 8-906-
636-75-65);
- бухгалтер в отдел заработной платы (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- инспектор отдела кадров (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- охранник 6 разряда (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- грузчик магазина (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- продавец-кассир (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65); 
- контролер торгового зала (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65); 
- в кафе: бармен, повар, официант (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: дворник, водитель автомобиля категории С, Е 
(длинномер, рефрижератор), водитель автобуса, водитель ЗИЛ-
130 (длинномер), электрогазосварщик, автоэлектрик, автослесарь, 
водители категории С, водители категории В с опытом работы на а/м 
ГАЗЕЛЬ, 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 (тел.: 6-40-75, 8-906-636-75-65);
- на завод «Русский квас»: уборщик, слесарь-ремонтник, дворник, 
грузчик, рабочие в концентратный цех (обучение на рабочем месте), 
(тел.: 7-73-21, 8-906-636-75-65);
- на мясокомбинат: грузчик, оператор линии по этикетировке 
колбасных изделий, водитель погрузчика, повар, кладовщик 
материального склада, резчик мясопродуктов, оператор автомата 
по производству полуфабрикатов, электрогазосварщик, слесарь 
КИПиА, товаровед, засольщик мясопродуктов, электромонтер, ветврач, 
слесарь-ремонтник, слесарь-наладчик, инженер-химик, микробиолог, 
изготовитель мясных полуфабрикатов, укладчик банок, аппаратчик 
стерилизации, грузчик-комплектовщик, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию, фаршесоставитель, формовщик 
колбасных изделий, оператор вакуумной упаковки колбасных изделий, 
оператор линии по упаковке колбасных изделий (обучение всем 
рабочим профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: грузчик-комплектовщик, дворник, кочегар 
производственных печей, тестовод, машинист тесторазделочных 
машин, оператор упаковочной машины, укладчик-бракер, уборщик, 
укладчик-упаковщик, загрузчик муки, разделочники теста в цех 
слоеных изделий, слойщик (обучение на рабочем месте), (тел.: 6-24-
85, 8-906-636-75-65).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 393

В магазины "Продукты от Машеньки" требуется

продавец.
График 2/2, с 8.00 до 19.00, или 5/2, с 10.00 до 19.00.

Оплата труда достойная.
Тел.: 8-901-179-37-28, Валерий;

    8-901-173-97-65, Мария.

реклама 441

На предприятие Курнина Наталья Евгеньевна требуется

водитель автобуса 
категории "D".

Тел.: 8-915-970-50-39.
реклама 447

ООО "Ростовская фармацевтическая фабрика" приглашает на работу 

оператора технологического оборудования. 
Требования: наличие высшего или среднего образования.

По вопросам обращаться по тел.: 6-17-85.реклама 448

Требуется РАМЩИК 
на ленточную пилораму.

З/п от 30000 руб. Т.: 8 920-652-46-88. ре
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Требуются на работу 

дорожные рабочие - 2 чел., 
дорожный мастер,

машинист трактора МТЗ-82.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. 8-905-645-68-88.

реклама 476

На АО «Петровский завод ЖБИ» требуются
- электросварщик ручной сварки;

- формовщик ж/б изделий;
-машинист мостового крана,

(возможно обучение);
- специалист по охране труда.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (48536) 4-34-67, 4-34-90;

8-910-826-61-74.
Наш адрес: 174 км трассы Москва-Холмогоры, 
автобус Ростов-Лесной до остановки д. Коленово.

реклама 491

В Троице-Сергниев Варницкий монастырь требуются

горничные:
- на постоянную работу (срочно);
- на подработку.
Тел.: 8-915-988-29-91.

реклама 508

Ресторану "Покровские ворота" требуются

повара, бухгалтер, 
помощник повара, 

официанты, дворник,
уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

 Стабильная зарплата, соцпакет.
Адрес: г. Ростов, ул. Ленинская, 28.

Тел.: 8-910-813-92-82. 
Звонить с 11.00 до 19.00.

ре
кл

ам
а 

51
5

Организации требуются на работу
главный инженер, 

горничная, прачка, сторож, 
садовник, специалист 

по уходу за животными,
подсобный рабочий, 
музейный работник, 

официант, повар, сантехник. 
Заработная плата после собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Запись на собеседование во вторник и пятницу 
с 10.00 до 16.00 час.

Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.
реклама 509
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Реклама, объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 
1/2 кирп., 34,4 кв. м, центр. 
отопл., хол. водоснаб., с/у 
совм., окна ПВХ, рядом 
остановка автобуса, лес, 
экологич. чист. р-н, недо-
рого. Т.: 8-909-277-47-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, 7/9, 
22 кв. м, 580 т. р., торг. Т.: 
8-906-637-35-93.
РОСТОВ, Ростовская, 17, 
кирп., отд. вход, есть зем-
ля под грядки, рядом оста-
новка, магазин, 500 т. р. Т.: 
8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Переславская, 
31, 1/2 кирп., инд. газ. 
отопл., 650 т. р. Т.: 8-980-
740-40-42.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, 4/5 
кирп., студия, 18 кв. м, 
520 т. р., торг. Т.: 8-920-
654-85-74.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. 
м, можно с меб., можно 
без нее, недорого, ц. дого-
ворн. Т.: 8-910-823-65-95.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 
3/3 пан., 32 кв. м, кухня 9, 

балкон 3 м, солн. сторона, 
к плите природн. газ, име-
ется бойлер для гор. воды. 
Т.: 8-905-133-45-89.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 
кв. м, центр. отопл., сч-ки 
на газ, воду, окна ПВХ, бал-
кон застекл., мет. дв., 500 
т. р. Т.: 8-961-025-30-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 6/9, 38 
кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 
19 кв. м, окна ПВХ, с/у 
совм., кладовая, балкон, 
тамбур на 2 кв., не угл., 
солн., счетчики на воду. 
Т.: 8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3/9, 30 
кв. м, комн. 18, с/у совм., 
солн. ст. Т.: 8-915-963-
32-08.
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, 6/9, 
30,2 кв. м, 650 т. р. Т.: 
8-905-630-29-54.
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, 7/9, 
с нов. меб., хор. сост., 
тихо, хор. соседи, в кв-ре 
не жили, заезжай и живи, 
собственник, 800 т. р. Т.: 
8-901-798-04-52, Ирина.
РОСТОВ, 2 МКР, напротив 
шк. 4, 5/5, 31 кв. м, боль-
шая лоджия, хор. сост. Т.: 
8-906-639-90-19.
ХМЕЛЬНИКИ, 1/2 кирп., 
40,3 кв. м, кухня 9, лоджия 

6, с/у разд. Т.: 8-962-204-
74-96.
2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, 
есть прир. газ, инд. котел 
отопл., хол. и гор. вода, 
окна ПВХ, жел. вх. дв., меб. 
б/у, 500 т. р. Т.: 8-960-536-
95-37.
ГОРНЫЙ, 2/3 кирп., 40,3 кв. 
м, окна ПВХ, к-ты смежн., 
есть мебель, можно сразу 
заезжать, срочно, 650 т. р., 
торг. Т.: 8-930-101-55-24.
ПЕТРОВСКОЕ, Первомай-
ская, 56, 2/2 кирп., 43 кв. 
м, к-ты разд., солн. ст., 1 
млн р. Т.: 8-980-740-40-42.

РОСТОВ, 2 МКР, 1, 2/9, 
48 кв. м, отл. сост., евро-
ремонт, балкон застекл., 
окна ПВХ, с/у разд., к-ты 
разд., 1,85 млн р. Т.: 8-980-
740-40-42.
РОСТОВ, Октябрьская, 51, 
5/5, не угл., 49 кв. м, кухня 
9, окна и лоджия ПВХ, 
туалет и ванная в кафеле. 
Т.: 8-910-818-80-14.
РОСТОВ, Радищева, 41, 1/5 
кирп., середина, 43,9 кв. м, 
без балкона, к-ты разд., 
с/у разд., газ. колонка, 1,6 
млн р. Т.: 8-961-160-37-57.
РОСТОВ, Спартаковская, 
146, 2/2 кирп., 58 кв. м, 
отл. сост., ремонт, к-ты 
разд., с/у совм, окна ПВХ, 
1,5 млн р. Т.: 8-980-740-
40-42.
СЕМИБРАТОВО, Садовая, 
2/5, тепл., сухая, не угл. 
Т.: 8-905-638-18-52.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 
2/3 пан., 50,3 кв. м, не 
угл., со всеми удобствами, 
к-ты разд., инд. газ. отопл., 
застекл. лоджия 6, окна 
ПВХ, вх. жел. дв., с/у разд., 
сч-ки на газ и воду, рядом 
лес, остановка, магазин. 
Т.: 8-905-636-89-20.
РОСТОВ, 1 МКР, 1-й этаж, 
50 кв. м, пластиковые 
окна, 1,3 млн р. Т.: 8-903-
692-20-47.  
РОСТОВ, центр, 53,7 кв. м, 
сделан капремонт, окна 
ПВХ, нов. двери. теплый 
пол, ламинат, натяжн. 
потолки, 1 взрослый соб-
ственник. Т.: 8-903-646-
85-79.
3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 2/5 пан., 67 кв. м, 
кухня 9, с/у разд., лоджия 
и балкон с отделкой, ван-
ная, туалет и кухня в ка-
феле. Т.: 8-905-205-94-55.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, 
рем-т, капрем-т, оч. тепл., 
всё в шаг. доступ-ти. Т.: 
8-910-662-46-56.
Р-Н РОСТОВСКИЙ ,  Пе-
тровск, 1/2, 68 кв. м, инд. 
отопл. Т.: 8-915-970-88-72.
РОСТОВ, Пролетарская, 

63, 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, Пятисотка, 58,1 
кв. м, окна ПВХ, 4 окна 
2х2 стор., с/у разд., комн. 
разд, коридор 12 кв. м, 
кухня 9 кв. м, гардеробная, 
на лест. быт. комн., рядом 
больница, школа, поли-
клиника, д/с, магазины, 

автостоянки, дет. площад-
ка. Т.: 8-910-961-13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 
1/5 пан., 63,2 кв. м, кухня 
6, к-ты изолир., не угл. Т.: 
8-915-996-99-34.
РОСТОВ, Спартаковская, 
56, 1/3 кирп., 60 кв. м, 
инд. отопл., 2 балкона, 2,5 
млн р. Т.: 8-910-978-92-97, 
Елена.
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт., с 
мебелью и техникой. Т.: 
8-903-646-85-79.
КОМНАТЫ
ОБЩЕЖИТИЕ. Т.: 8-905-
635-63-18.
РОСТОВ, в малосемейке. 
Т.: 8-910-818-08-34.
РОСТОВ, Гладышева, 7, 13 
кв. м. Т.: 8-910-970-53-69.
РОСТОВ, Гладышева, 7, 14 
кв. м, или сдам. Т.: 8-962-
209-57-63.
РОСТОВ, р-н Лабаза, обще-
житие, 2-й эт., не угл., 
солн. сторона. Т.: 8-903-
646-85-79.
РОСТОВ, Спартаковская, 
109, 2/4 кирп., 14 кв. м, 320 
т. р. Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, сту-
дия, 3-й эт., 20 кв. м, 560 
т. р. Т.: 8-901-058-93-68.
ЦЕНТР ГОРОДА, 2 комн. 
в 3-к. кв., ч/у, хол. вода, 
центр. отопл., балкон, 
кладовка, 450 т. р. Т.: 
8-905-133-46-23.
ДОМА
КОЛЕНОВО, дер., жилой, 
уч. 12 сот., баня, фрукт. 
деревья, кустарники. Т.: 
8-915-981-42-30.
МЕЛЕНКИ, дача, домик 
5х5 м, зем. уч. обработан, 
есть яблоня, смородина, 
малина, клубника, недо-
рого. Т.: 8-910-968-20-68, 
Маргарита.
МЕЛЕНКИ, дача, недалеко 
от переезда, уч. 7 сот., 
обработан, есть пл.-яг. на-
сажд. Т.: 8-906-525-16-77.
ПЕТРОВСК, брев., печное 
отопл., зем. уч. Т.: 8-961-
022-77-53.
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., 
печн. отопл., вода, туалет, 
ванна в доме + баня на уч., 
есть двор, 19 сот., газ по 
уч., 1,8 млн р. Т.: 8-964-
137-40-35.

ПЕТРОВСК ,  ул. Окруж-
ная, бревенчатый, котёл, 
септик, 12 соток земли, 
1,1 млн, торг. Тел.: 8-910-
966-91-71.
ПЕТРОВСК, часть дерев. 
дома, отопл. печн., газ 
баллон., вода, канализ., 
зем. уч., гараж, недалеко 
от центра, школы, недо-
рого. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский 
с/о, жил. дом, треб. р-т, 15 
сот. Т.: 8-903-828-61-47.
ПОРЕЧЬЕ, газ. отопл., окна 
ПВХ, уч. 6 сот., пл.-яг. на-
сажд. Т.: 8-908-027-05-51.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, 
Кондаково, брев., 120 кв. 
м, 2-эт., нов. ленточн. 
фундамент, окна ПВХ, нов. 
крыша, водопровод, туа-
лет, ванная, 25 сот. земли, 
теплица, хозпостройки, 
пл.-яг. насажд., 1,7 млн р. 
Т.: 8-980-740-40-42.
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит 
тесом, 40 кв. м, прир. газ, 
инд. газ. отопл., 6 сот. зем-
ли, хоз. постр., пл.-яг. на-
сажд. Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ ,  1-я Полевая, 
коттедж, 3-эт., 100 кв. м, 
зем. уч. 3 сот., все ком-ции 
централиз., 3 млн р. Т.: 
8-915-982-42-27.
РОСТОВ, брев., обшит те-
сом, 60 кв. м, 2 входа, газ. 
отопл., канал-ия, земля 12 
сот., сарай, сад, огород, 
колодец, удобное место, 
в собств-ти. Т.: 8-920-100-
50-48.
РОСТОВ, Лермонтова, под 
снос, все коммуникации 
доступны. Т.: 8-953-309-
54-58, 8-905-135-74-18.
РОСТОВ, Переславская,  
2-эт., построен из бруса 
15х15, облицовка кирп., 
газ,  вода колодец, уч. 6,5 
сот., 4,8 млн р. Т.: 8-901-
170-27-71.  
ШУЛЕЦ, пятистенок, зем. 
уч. 25 сот., гараж, баня, 
колодец, большой сад, 1,5 
млн р. Т.: 8-905-634-28-55.
ШУЛЕЦКИЕ ДАЧИ, 12 км от 
Ростова, щитовой, 3х5 м, 
15 сот. земли, пруд, пл.-
яг. насажд. Т.: 8 (48536) 
7-43-71, 8-915-979-42-70.
ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, 
под ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-
662-46-56.
ЛЬВЫ, 12 сот., на уч. са-
райка. Т.: 8-960-541-22-16, 
8-961-973-98-01.
МАРКОВО, рядом р. Устье, 
23 сот. Т.: 8-906-637-88-02.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. 
Устье, 9 сот., хор. подъезд 
круглогод., недорого Т.: 
8-915-992-46-60.
ПЕТРОВСК, 15 сот., ц. дого-
ворн. Т.: 8-962-915-26-71, 
8-903-646-85-09.
РОСТОВ, Рабочая, 12 сот., 
ИЖС, все ком-ции у грани-
цы уч., вокруг развит. гор. 
инфраструктура, 950 т. р., 
торг. Т.: 8-906-635-67-87.
РОСТОВ, ЮЗ, Октябрьская, 
5 сот., в собст-ти, под 
ИЖС, 650 т. р. Т.: 8-910-
818-80-14.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-
ГОДЕНОВО), 14 сот., бы-
товка, эл-во, рядом ко-

лодец, пл./яг. насажд. Т.: 
8-905-638-90-50.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС, 100х100, длина 2 
м, б/у, 100 р./шт.; шпалы, 
б/у, 250 р./шт. Т.: 8-906-
636-35-70.
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗ ПЛИТА, 4-конф. Т.: 
8-910-818-08-34.
ГАЗ. ПЛИТА, 4-конф.; бак 
для воды, пластик., 41 л, 
с ручками; мойка для кух-
ни, нерж., б/у, хор. сост., 
50х60; банки 3-л., 2-л., 
1,8-л., 0,5-л.; дорожка 
ручн. работы, 1,5х50. Т.: 
8-961-162-83-63, 8-906-
529-44-06.
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН БЕЗ 
ГАЗА, 50 л, сост. отл. Т.: 
8-980-773-41-33, 7-61-38.
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛ-
СТОГО (8-10 ММ) МЕТАЛ-
ЛА, с выносной топкой, 
емкость из нерж. стали, 
50-80 л. Т.: 8-903-692-50-
73, 8-920-125-74-60.  
ТИТАН НОВЫЙ, на твердом 
топливе. Т.: 8-906-527-
43-69.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ДАЧИ: ПЛИТА ГАЗО-
ВАЯ, холодильник, мебель. 
Т.: 8-906-636-35-70.
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ - 2 ШТ., 
воен. сундук для хране-
ния картофеля, сервант, 
комод, кн. шкаф, трюмо, 
2 стула, б/у, телевизор 
"FHILIPS", магнитола, элек-
тропечь, нов., палки для 
ходьбы, столик компью-
терн. Т.: 8-906-631-14-26, 
6-14-72.
ДИВАН И ДВА КРЕСЛА, хор. 
сост., недорого; пианино 
"Владимир", дешево. Т.: 
8-903-638-29-00.
КОВЕР, 2х3 (овал), беже-
вый, пр-во Турция, 5 т. р.; 
циновка, 1,5х2, коричн., 2 
т. р. Т.: 8-960-528-19-04, 
7-74-32.
О Д Е Я Л О  Т Е П Л . ,  н о в , 
1 ,5 -спальн . ,  140х205 
см, синее, с рис., 600 р.; 
одеяло шерст. (импорт.), 
1,5-спальн., 600 р.; кресло, 
мало б/у, от гарнитура, 3 
т. р.; дорожка зел., с цве-
тами, 210х160 см; куртка 
муж., утепл., нов., р. 52-54. 
Т.: 8-915-988-76-13.
СОВЕТСКИЕ МЕХАНИЧ. БУ-
ДИЛЬНИКИ, 5 шт., мелкий 
ремонт; радиоприемник 
ФЭД-202, на батарейках, 
переносной. Т.: 8-980-773-
41-33, 7-61-38.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ, ц. договорн. Т.: 
8-905-135-81-62.

ПРОДАЖА

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

Т.: 8-910-960-57-85.реклама 218

Куплю земельную долю (пай) 
бывшего ЗАО "Овощевод".

Дорого. 
Т.: 8-902-333-90-33.

реклама 490

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. ре

кл
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55
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реклама 559

В п. Белогостицы Ростовского р-на
продается здание ПТО

700 кв. м, электричество, газ;
овощехранилище, 1000 кв. м, все сети.

Тел.: 8-902-333-90-33. реклама 555

Продаются и сдаются
в аренду торговые и другие 

площади магазинов 

 8-903-821-40-71.
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Ф О Н А Р Ь  " Л Е Т У Ч А Я 
МЫШЬ", на керосине. Т.: 
8-980-773-41-33, 7-61-38.
ШИФОНЬЕР 3-СТВОРЧА-
ТЫЙ, с антресолью, кро-
вать 1,5-сп., с матрасом, 
сетка рабица, 20 м, высота 
1,8, срочно, недорого. Т.: 
8-910-818-08-34.
ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА, 
резиновый, селиконовый. 
Т.: 8-915-970-50-33.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ДВА БЫЧКА, 10 и 1,5 мес. 
Т.: 8-980-746-58-50.
ПЕТРОВСК ,  петушки, 7 
мес., красивые, ц. дого-
ворн. Т.: 8-961-974-21-87.
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, на 
развод. Т.:  8-905-130-
96-48.
УТЯТА, цыплята, кролики. 
Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА ОТ СМЕШАННЫХ 
ПОРОД КУР-НЕСУШЕК , 
2 нед., 90 руб. Т.: 8-915-
960-59-76.
РАСТЕНИЯ
ПАЛЬМА, цветок сциндап-
суса, 2 вида сингониума, 
фикус каучуконосный, 
фикус бенджамина. Т.: 
8-960-536-57-06.
ФИКУСЫ: СЕРЕБРИСТЫЙ, 
светло-зеленый и темно-
зеленый; крупнолистовой 
и мелколистовой; замио-
кулькас; кофейное дере-
во. Т.: 8-980-708-48-00, 
Наташа.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
ВАЗ-2104, 11 лет, один 
хозяин, цвет бордовый, в 
хор. сост., 75 тыс.р. Тел.: 
8-905-630-69-20, 7-52-22.
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ-21074, 2002 г.в., сост. 
хорошее, второй владелец, 
цвет сине-зелёный, цена 
дог. Тел.: 8-906-632-63-12.
ЛАДА ГРАНТА, 2017 г., 
хэтчбек, пробег 29400, 
цв. серебро, 1 владелец, 
ц. договорн. Т.: 8-910-
818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 2013 г. в., без 
вложений, ц. договорн. Т.: 
8-905-135-81-62.
РОСТОВ, ЮЗ, а/м "Ока", с 
гаражом, за все 95 т. р., 
торг. Т.: 8-906-636-91-56.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ, ключи рожко-
вые. Т.: 8-910-818-08-34.
ДИСКИ ЛИТЫЕ К А/М НИВА 
ШЕВРОЛЕТ, 205/70, R15, 
4 шт.; резина летняя, б/у, 
в подарок. Т.: 8-915-990-
55-41.
З/Ч Д/УАЗ ,  ц.  дог.  Т. : 
8-905-135-81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 
17, мало б/у; чехлы. Т.: 
8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", 6х5, без 
банки; плита газовая б/у, 
4-конф., 1,5 т. р., б/у. Т.: 
8-980-661-58-12.
РОСТОВ, р-н 38 котельной, 
хор. сост., пол дер., банка, 
свет, с док-ми, земля в 
собствен-ти, 250 т. р. Т.: 
8-961-020-27-15.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РОСТОВ, "Пятисотка", 2,5 м 
х 3,7 м, с овощной банкой 
2х2. Т.: 8-901-041-18-30.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
БЕНЗОПИЛА STIHL-MS180, 
7 т. р. Т.: 8-909-278-34-70.
ШВЕЙН. МАШИНА, элек-
трич., полуавтомат; шуба 
нов., мутон., р. 50-52; 
шапка норковая. Т.: 8-901-
055-14-73.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛУК-СЕВОК РОСТОВСКИЙ, 
даниловский, семейн., 
печн. сушки, чернушка 
ростовск., провер. на всхо-
жесть. Т.: 8-903-690-89-56.
СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200  
КГ, хранится в сарае, по-
грузка. Т.: 8-920-105-28-
72, 8-920-105-28-76, Вла-
димир.
СЕНО, рулоны, 450 кг; лук-
севок, выборок, ростов-
ский. Т.: 8-905-639-92-99.
УЛЬИ С ПЧЕЛАМИ. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. Т.: 8-910-
960-03-86.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в ки-
пах. Т.: 8-901-051-83-58.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАТРАС ДЛЯ УХОДА ЗА 
БОЛЬНЫМ С КОМПРЕССО-
РОМ. Т.: 8-903-638-201-02.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ, 700 р. упаковка Т.: 
8-960-544-50-48.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ, нов., в упаковке 30 
шт., р. 4 (L), за 1/2 цены. 
Т.: 8-961-974-34-46.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПЛАСТИНКИ ДЛЯ ПРО-
ИГРЫВАТЕЛЯ, ц. договорн. 
Т.: 8-905-135-81-62.
СТАРИННЫЙ КУВШИН , 
5 л, 2 кружки, 0,4, все 
глина; церковный кубок, 
латунь. Т.: 8-980-773-41-
33, 7-61-38.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, 
срочно,  недорого.  Т . : 
8-905-135-81-62.

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ" , 
1985 г. в. Т.: 8-915-978-
80-02.
ВЕЛОСИПЕД НА РЕБЕНКА 
ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ, 2 т. р., 
торг. Т.: 8-906-527-08-26.
ОБРУЧ. Т.: 8-905-135-81-
62.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
СНИМУ ЖИЛЬЁ В РОСТОВЕ 
(БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ). Т.: 
8-905-637-00-34.
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, частично 
меблир., сдам. Т.: 8-915-
990-77-93.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, с мебелью, сдам. 
Т.: 8-903-690-95-65, 8-905-
137-51-29.  
РОСТОВ, 1 МКР, без мебе-
ли, сдам на длит. срок. Т.: 
8-905-630-29-54.
РОСТОВ, 2 МКР, с мебе-
лью, 8500 руб. + свет, вода, 
сдам. Т.: 8-905-634-28-55.
РОСТОВ, пер. Перовский, 
нов. дом, газ. отопление, 
46 кв. м, 10 т. р. + кварт-
плата, сдам. Т.: 8-903-692-
20-47.  
РОСТОВ, Радищева, 33, 1/3 
кирп., не угл., тепл., сдам. 
Т.: 8-903-638-56-48.
РОСТОВ, р-н Лабаза, сдам. 
Т.: 8-910-818-08-34.
СДАМ НА ЧАСЫ, сутки, на 
длит. срок, ц. договорн. Т.: 
8-962-211-83-41, Володя.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 2 МКР, частично 
меблир., сдам. Т.: 8-920-
100-50-48.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 41, 
3/3 кирп., сдам команди-
рованным, от 1 мес. до 
6, ц. договорн. Т.: 8-910-
978-92-97.

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Урицкого, 48, 1-й 
эт., все условия для прожи-
вания, меблир., к-ты разд., 
лоджия, сч-к на воду, эл. 
котел на воду, сдам на 
длит. срок. Т.: 8-903-822-
81-11, Зоя, 8-910-827-32-
74, Алла.
КОМНАТЫ
РОСТОВ, общежитие, 5 т. 
р., сдам. Т.: 8-905-635-
63-18.
РОСТОВ, р-н Рольма, в 
4-к. кв-ре, 4 т. р., сдам. Т.: 
8-903-826-63-78.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО КАК 
ХЛАМ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральн. машины, газ. 
колонки, газ. плиты, ба-
тареи, телевизоры и др. 
технику, железо. Т.: 8-960-
540-52-47
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРИМУ В ДАР ПРОГУ-
ЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО. Т.: 8-906-527-
43-69.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В НАДЕЖНЫЕ , 
ответственные руки сторо-
жевую собаку, возраст 4 г., 
окрас черный с палевым. 
Т.: 8-906-528-13-98.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДАМ НАВОЗ, бесплатно, 
самовывоз. Т.: 8-960-533-
59-97.

Продаются 
телята, 2021 г. р.
Цена по договоренности.
Т.: 8-903-691-99-08,

Александр.

реклама 385

ДУБЛЕНКА НОВ., цв. беже-
вый, с нат мехом, легкая, 
укорочен., пр-во Турция, р. 
56-60. Т.: 7-74-32, 8-960-
528-19-04.
ЖИЛЕТ. НАТ. МЕХ., ко-
ричн., рукава вязаные, 
пристегиваются, р. 56-60. 
Т.: 7-74-32, 8-960-528-
19-04.
КОЖАН. КУРТОЧКА, моло-
дежная, "косуха", черн., р. 
44-46, недорого. Т.: 8-906-
528-13-98.
КУРТКА ДЕМИСЕЗОН., р. 
52-54, черн., нов., дешево; 
сервиз кофейн. (керами-
ка); посуда хрустальная 
(для питья, вазы, салат-
ники). Т.: 8-915-988-76-13.
САПОГИ КИРЗОВЫЕ, пр-во 
СССР, р. 44-45. Т.: 8-901-
271-29-36.
ШУБА НОРКОВАЯ, 48-50-
52, 50 т. р.; берет норковый 
к шубе, 10 т. р.; дубленка, 
по колено, 10 т. р., все нов. 
Т.: 8-901-059-18-43.
ШУБА, натуральный мех, 
б/у, р. 50. Т.: 8-905-135-
81-62.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТ. ХОДУНКИ, цв. крас-
ный, мало б/у, детское 
автосиденье, вес ребенка 
до 20 кг, недорого. Т.: 
8-920-100-50-48.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, конь-
ки, р. 42, лыжи. Т.: 8-905-
135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 
8-905-135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ МЕЛКИЙ , 
свекла столовая. Т.: 8-960-
542-30-54.
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ, в 3-л 
банках, 180 р. Т.: 8-915-
967-76-85.
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА, 
брусника, черника, голу-
бика, морошка, облепиха; 
концентрат: калина, об-
лепиха; варенье  любое; 
грибы соленые: грузди, 
маслята, опята, валуи, бе-
лые, лисички; грибы сух.: 
белые, лисички, маслята; 
мед лесной. Т.: 8-903-690-
89-56.

Космос на монетах
Памятные монеты Банка 
России – это своеобразная 
летопись нашей страны. 

Они посвящены историчес-
ким победам, важным научным 
достижениям, выдающимся 
культурным и спортивным 
событиям, а также людям, 
сыгравшим в истории нашей 
страны значительную роль. 
Космическая тематика занимает 
среди памятных монет особое 
место. С сюжетами, имеющими 
отношение к теме космоса, в 
России уже выпущено 47 монет: 
17 – в советский период, 30 – с 
1992 г. по настоящее время. 

Более 10 памятных монет 
посвящены первому космо-
навту – Юрию Гагарину. На 
оте чественных деньгах впервые 
он появился в 1981 году – на 
монете, получившей название 
«20-летие первого полёта чело-
века в космос – гражданина СССР 
Ю.А. Гагарина». Как и все первые 
советские юбилейные рубли, 
«гагаринские» были выполнены 
из медно-никелевого сплава – 
мельхиора, и выпускались поис-
тине миллионными тиражами.

К «30-летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина» в 1991 г. была 
выпущена серебряная монета. 
На ней изображен памятник 
космонавту, установленный в 
1980 году в Москве на площа-
ди, носящей его имя. Худож-
никам-медальерам удалось 
на небольшом поле монеты 
передать стремление человека 
выйти за пределы изведан-
ного, приблизиться к новым 
планетам. Памятные монеты 
и в те годы, и сейчас являются 
настоящими произведениями 
искусства – скульптурами малой 
формы. Именно художественная 
составляющая монетного дела 
получила дальнейшее развитие 
в постсоветский период. 

В 2001 г. к «40-летию 
космичес кого полёта Ю.А. Гага-
рина» были выпущены 4 одно-
имённые монеты из серебра 
и медно-никелевого сплава. 
Одна из этих монет – самая 
большая монета космической 
тематики – 10-сантиметровая 
монета номиналом 100 руб-

лей. – В центре этой монеты 
изображен космический корабль 
«Восток» в момент запуска, 
слева – портрет Ю.А. Гагарина 
в скафандре, справа – земной 
шар с траекторией полёта по 
околоземной орбите, выше – 
стилизованные изображения 
солнца и созвездий Девы, Пса, 
Лебедя, Пегаса, внизу – косми-
ческие станции и космонавт, 
работающий в отрытом космосе. 

В следующий юбилей – 
«50 лет первого полёта челове-
ка в космос» была выпущена 
самая массовая «космическая 
монета» 21 века – 10 рублей из 
стали с латунным покрытием 
тиражом 50 млн штук. Кроме 
того, появились серебряные 
3 рубля и первая золотая монета 
космической тематики в России 
номиналом в 1000 рублей. 

В этом году Банк России вы-
пустил в обращение памятные 
монеты «60-летие первого 
полета человека в космос» 
четырёх видов: 25 рублей 
из недрагоценных металлов 
обычные, а также с цветным 
покрытием, серебряные но-
миналом 25 рублей с цветным 
покрытием и без цветной эмали.

Серебряные монеты номи-
налом 25 рублей в диаметре 
60 мм. Масса драгоценного 
металла (проба сплава – 925) 
каждой монеты составляет 169 
г. На них расположены рельеф-
ные изображения летящей 
фигуры человека с крыльями и 
звезды на фоне стилизованных 
изоб ражений звездного неба 
и мифологических живот-
ных – зодиакальных созвездий 
Тельца, Льва, Стрельца. Внизу 
по окружности – надпись: 
«12 АПРЕЛЯ 1961 г.», «60 ЛЕТ 
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС». Диаметр юбилей-
ных монет из недрагоценных 
металлов меньше – 27 мм. 
На монетах также – летящая 
фигура человека с крыльями.

История продолжается… 
И без сомнения, дальнейшие 
достижения в области космоса 
будут увековечены на россий-
ских памятных монетах. 

Банк России.

1 рубль «20-летие полета 
Гагарина в космос». 1981.

10 рублей «40-летие 
первого полёта». 2001.

2 рубля «40-летие первого  
полёта». 2001.

«50-летие полёта Юрия 
Гагарина». 2011.

3 рубля и 25 рублей «к 60-ле-
тию полета Гагарина». 2021.

3 рубля «40-летие первого  
полёта». 2001.

3 рубля «50 лет с начала 
исследования Луны». 2009.

3 рубля «Год космоса». 
1992.
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реклама 220

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.
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54ДОСТАВКА

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

*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 427

доставка на дом

*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 428

Реклама, объявления

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

реклама 46

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.
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Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.ре
кл

ам
а 
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Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 430

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

УХИЕ
.
.
67 97 ре

кл
ам

а 
41
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Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.
Т.: 8-903-827-53-73.

реклама 468

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.
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Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
реклама 366

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 472

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 471

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

     Т.: 8-910-821-46-99. реклама 429

Портрет
6000 руб.

* подробности по 

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68. ре
кл

ам
а 
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РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

Технический
 центр «ПроеКт»
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ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим. реклама 431

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 435

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

кл
ам

а 
31

5Купим
лес

(кругляк)
Адрес: с. Ново-Никольское. 

8-962-207-41-68, 8-920-129-17-71.
ре

кл
ам

а 
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0

Дрова
колотые
(береза, осина).
С доставкой на дом.

Т.: 8-906-636-25-05.
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реклама 402
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реклама 561

Реклама

реклама 566
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
Отдел рекламы, тел.: 6-15-50, e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru
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8-905-639-40-39.
Адрес: 3 МКР, д. 1, с 8.00 до 19.00 ч.

Пиломатериалы
стеновые панели

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители, краски, 
фанера

OSB - 600 руб.
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реклама 539
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Реклама, объявления
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Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, 

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru
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Магазин «Мото-Вело» у вокзала
велосипеды,

мопеды,
скутерыс

запчасти
в наличии

и под заказ
воскресенье -

выходной

Т.: 6-72-10, 8-906-526-39-81, 8-901-485-72-10.

у вокзала

реклама 461
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