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2 июня сотрудники полиции проверили исполнение 
работниками магазинов и покупателями требований 
по соблюдению масочного режима в Ростове.

Мы, журналисты, составили компанию полицейским в рейде. 
Первыми, кто нам встретился в одном из магазинов, оказались 
туристы Павел из Твери с Марией из Москвы. По их мнению, 
меры, предпринимаемые властями столицы, значительно стро-
же, чем в Ростове. Например, шага не сделать без цифрового 
пропуска, который регулярно проверяют сотрудники полиции и 
отслеживают современные цифровые технологии. Без пропуска 
невозможно пройти в метро и воспользоваться такси, а штраф за 
его отсутствие весьма значительный. Что же касается ношения 
индивидуальных средств защиты органов дыхания, то мера эта, 
по словам Марии, правильная: «Жаловаться не стоит, когда речь 
идет не просто о здоровье, а о жизни. Причем не только вашей, 
но и тех, кто рядом». Аналогичного мнения придерживается и 
другая покупательница, Надежда. Как она считает, надеть за-
щитную маску при входе в магазин нетрудно, а эффект большой, 
поскольку это помогает снизить риск заражения. 

Были и критично настроенные граждане. Как правило, те, на 
ком масок не оказалось. Так, покупательница Татьяна считает, 
что данный способ профилактики распространения вируса бес-
полезный и крайне неудобный, «лицо под маской потеет и дышать 
тяжело». Но требованию сотрудника полиции надеть в магазине 

маску сразу подчинилась, поскольку в курсе, что за невыполнение 
данного указания могут выписать штраф. К слову, все продавцы в 
проверенных магазинах находились в масках, хотя и признавались, 
что целый день работать в этом аксессуаре непросто. Кстати, в 
одной из торговых точек нам предложили приобрести товар на 
сумму более 35 рублей, и тогда мы бы получили одноразовую 
защитную маску в подарок. Весьма своевременная акция!

«Я служу в полиции с 2011 года и уже несколько лет являюсь 
участковым уполномоченным. С момента прихода коронави-
русной инфекции работы значительно добавилось, – говорит 
принявшая участие в рейде капитан полиции Ольга Зайцева. – В 
отдел часто звонят люди и сообщают о покупателях, которые 
находятся в магазинах без масок. Звонят и бдительные соседи, 
сигнализирующие о тех, кто обязан находиться дома на каран-
тине, но нарушает установленные правила. Жители проявляют 
активную гражданскую позицию, и мы каждый подобный сигнал 
обязаны проверить». 

С начала масочного режима в Ростовском районе полицейские 
оформили 9 протоколов за нарушение масочного режима: пять 
– на граждан и 4 протокола – на юридических лиц. Протоколы 
переданы на рассмотрение в Ростовский районный суд. Решений 
по ним пока не вынесено. 

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции 
на территории Ростовского района читайте на 2 странице номера. 

Наш корр.

Забыли о маске? 
Полиция напомнит

Все меры профилактики соблюдены, но памятка лишней не будет.

 Ребенок выпал 
из окна шестого 
этажа.

Страница 17.
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Панорама

#КОРОНАВИРУС
По состоянию на 3 июня 

больных с подтвержденным 
диагнозом «COVID-19» на тер-
ритории Ярославской области 
насчитывается 3284 человека, и 
по количеству заболевших наш 
регион находится на 17 месте в 
Российской Федерации. 

Выписаны за последние сутки 
в связи с выздоровлением 70 
пациентов. 

В Ростовском районе больных 
коронавирусной инфекцией на-
считывается 135 человек, и это 
5 место в Ярославской области. 

На лечении в стационарных 
учреждениях находятся 18 наших 
земляков (5 – в Ростовской ЦРБ и 13 
в больницах Ярославской области). 

77 больных коронавирусной 

инфекцией лечатся амбулаторно 
(дома) под наблюдением врачей. 

40 пациентов выписаны в связи 
с выздоровлением. 

Динамика прироста заболевае-
мости за последние дни стабили-
зировалась и в среднем составляет 
по 1-2 человека в день.

 › Короткой строкой

 В Поречье-Рыбном началось 
благоустройство придомовых 

территорий (улица Мологская, 
97; улица Молодежная, 3 и 4а). 
Проектом предусмотрен ремонт 
асфальтового покрытия, установка 
лавочек и урн. Свой вклад внесут и 
жители, которые обещали помочь 
озеленить территорию. Работы про-
водятся в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». 

 На остальных улицах По-
речья установлены новые 

и обновлены старые дорожные 
знаки, в центре поселка разбиты 
новые клумбы и посажены цветы. 
Преобразилась в лучшую сторону 
и территория вокруг храмового 
комплекса, здесь уже второй раз 
скошена трава. Большая часть работ 
была выполнена силами жителей 
Поречья, они же предоставили и 
цветочную рассаду.

 С момента объявления перио-
да самоизоляции в ЗАГСах 

перестали принимать заявления 
на регистрацию брака. Исключение 
сделано лишь для особых случаев 
(беременность невесты, состояние 
здоровья одного из супругов, отъезд 
жениха или невесты в длительную 
командировку). На минувшей неделе 
сотрудники Ростовского ЗАГСа рас-
писали 7 пар. Но сделано это было 
без торжеств, гостей и свидетелей, с 
учетом соблюдения норм социального 
дистанцирования. Ожидается, что 
ограничения на регистрацию брака 
будут действовать до 1 июля (окон-
чательная дата зависит от санитарно-
эпидемиологической обстановки).

 Сезон охоты на кабанов 
в Ярос лавской области 

отложен. Согласно действующим 
правилам, с 1 июня до конца октября 
разрешалась охота с вышек и ис-
ключительно на самцов. Но в связи 
с коронавирусной инфекцией начало 
охоты отложено до середины июня. За 
нарушение правил охоты установлен 
административный штраф в размере 
5000 руб. с возможной конфискацией 
оружия или лишение права на охоту 
на срок до 3 лет. В случае незаконной 
добычи зверя с охотника потребуют и 
возместить нанесенный природе вред 
в размере до 200 тыс. руб.

 Эксперты Роскачества на 
минувшей неделе провели 

повторную проверку сметаны 20% 
жирности от семи наиболее из-
вестных торговых марок России. 
Кисломолочный продукт проверили 
на содержание потенциально не-
безопасных для здоровья человека 
веществ (мышьяк, свинец, кадмий, 
ртуть, антибиотики), на микробио-
логическую безопасность (наличие 
плесени, кишечной палочки и саль-
монелл). Также обратили внимание 
на содержание в сметане сухого 
молока, растительных жиров и других 
компонентов. Пять торговых марок 
испытания выдержали достойно; 
у двух обнаружены повышенное 
содержание растительных жиров 
и дрожжей. Опасных для здоровья 
человека компонентов не выявлено.

 32,8% россиян считают 
эпидемию коронавируса 

выдумкой. К такому выводу пришли 
эксперты на основании исследований, 
проведенных специалистами Высшей 
школы экономики. 43% тех, кто не 
верит в эпидемию, навещают род-
ственников, 54% постоянно выходят 
на прогулки.

Наши корр.
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 ›Благоустройство

Удастся ли выстоять 
деревьям?
Неравнодушные к облику родного города земляки 
пристально следят за судьбой деревьев, высаженных 
на Соборной площади Ростова.

И деревья эти, судя по 
их виду, приживаются на 
новом месте тяжело: один 
клен весной уже пересадили, 
еще один практически за-
сох. Остальные 13 выглядят 
вполне ничего, вот только 
листочки на них относительно 
небольшие. «Может быть, 
уж лучше сразу заменить 
засохшее дерево на новое 
или же убрать вовсе?», – 
спрашивают в телефонную 
трубку ростовцы.

«Деревья в целом пере-
садку перенесли нормально 
– вопреки опасениям многих 
горожан на них образовались 
почки, сейчас уже зеленеют 
листья. За засохшим кленом 
мы наблюдаем и видим, что 
дерево, действительно, бо-
леет, – подтвердил нам глава 
ГП Ростов А.В. Лось, – но 
так часто происходит, когда 
дерево высаживают на новое 
место. По мере возможности 
мы стараемся сделать так, 
чтобы все зеленые насаж-
дения прижились быстрее 
– регулярно их поливаем и 
подкармливаем специальным 
раствором. Надеюсь, что все 
с ними будет хорошо».

 ›Благоустройство

Купаться нельзя запретить
Где поставить запятую в 
заголовке? Если речь идет 
о Ростовском районе, то 
только применительно к 
семибратовскому Устью 
– «Купаться, нельзя 
запретить». Впрочем, и 
здесь есть нюансы.

1 июня в области стартовал 
купальный сезон в открытых ис-
точниках – так сухим официальным 
языком названы все реки, озера, 

пруды и карьеры, где наши люди 
привыкли купаться летом.

И хотя погода, скажем прямо, 
пока к водным заплывам на от-
крытом воздухе не располагает (да 
и температура воды всего +8-10°), 
но синоптики обещают теплое лето, 
и как только установится жара, 
многие захотят искупаться. И мест 
для этого, на первый взгляд, доста-
точно – Ростовский район богат на 
речки, озера, не говоря уже о прудах 
и прочих небольших водоемчиках. 

Продолжеие читайте на стр. 3.

Купаться нельзя – «аллигаторов» тьма.

 ›Внимание! 

Отключение  
горячей воды! 

Управление жилищно-коммунального комплекса доводит до све-
дения граждан, что в летний период для проведения ремонтных работ 
на котельных будет приостановлена подача горячей воды. 

Отключения будет производиться в соответствии с утвержденным 
графиком. 

Теплоснабжающая 
организация

Наименование котельной/
МКД

Сроки 
остановки

АО «Малая комплексная 
энергетика» Котельная 38 МКР г. Ростова 06.07.2020 – 

20.07.2020

ООО «Атлас-М», ООО 
«АТР»

Котельная «Промплощадка», 
тепловые сети и сети ГВС 1-го и 
2-го Микрорайонов г. Ростова

после 
опрессовки 
системы сроки 
будут уточнены

МУП «Расчетный центр» Котельная 751-го ремзавода 15.06.2020 – 
29.06.2020

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО 
РФ ЖС№19

Котельная в/ч 22467 – 
многоквартирные дома г. Ростова, 
ул. Фрунзе, д. 2, д. 9

01.07.2020 – 
15.07.2020

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО 
РФ ЖС№19

Котельная в/ч 22467 – 
многоквартирный дом г. Ростова, 
ул. Фрунзе, 75

15-07.2020 – 
31.07.2020

АО «Яркоммунсервис»
Котельная АО «Яркоммунсервис», 
р.п. Петровское, ул. Сосновая, д. 1, 
2А, 3А

01.07.2020 
-15.07.2020

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО 
РФ ЖС№19

Котельная военного городка № 2, 
р.п. Петровское, ул. Лесная, д. 1

01.07.2020 
-15.07.2020

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО 
РФ ЖС№19

Котельная военного городка № 81, 
п. Лесной

15.06.2020 – 
28.06.2020

АО «Яркоммунсервис» Котельная АО «Яркоммунсервис», 
р.п. Поречье

27.07.2020 – 
09.08.2020

МУП «Расчетный центр» Котельная р.п. Семибратово, 
сторона ДВП

01.07.2020 – 
15.07.2020

РК-7 ООО «Газпром 
Теплоэнего Ярославль»

Котельная р.п. Семибратово, 
сторона «Финго»

03.08.2020 – 
17.08.2020

Из 14 деревьев, высаженных на 
Соборной площади, одно почти 
погибло. 
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Уважаемые работники 
социальной сферы!
Примите искренние 
поздравления с 
профессиональным 
праздником!

В сложных условиях, в которых 
все мы сегодня находимся, ваш труд 
невозможно переоценить. Именно 
вы – та сила, которая каждый день 
помогает тысячам людей . И, конечно, 
ваша работа требует благородства 
души, огромного терпения и умения 
сопереживать.

Социальный работник – не столько 
профессия, сколько образ жизни. Об 
этом мы говорим всегда. Но именно 

в сложные, порой критические 
моменты, именно вы становитесь 
опорой и надеждой. Только бла-
городные, добрые, трепетные и 
надежные люди могут без остатка 
отдаваться своей работе. 

Большое спасибо за ваш бес-
ценный труд, знания и милосердие! 
Желаем вам большого счастья и 
здоровья, больше улыбок и на-
строения!

С праздником вас, с Днем со-
циального работника!
Депутаты Ярославской областной думы 
Юрий Филимендиков и Андрей Юдаев.

Качество воды 
в Ростове улучшается
С 26 мая 2020 года в 
Ростовском районе введен 
режим повышенной 
готовности в связи с 
качеством водопроводной 
воды, получаемой 
потребителями от ГП ЯО 
«Южный водоканал». 

На основании результатов 
ла бо раторного исследования тер-
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Ярославской 
области в Ростовском МР результаты 
проб воды показали, что ее качество 
не соответствует требованиям Сан-
ПиН по нескольким показателям, в 
том числе и по цветности. 

В настоящее время показатели 
качества воды, подаваемой ростов-
цам, приходят в норму. «Рыбный» 
запах, который тревожил жителей, 
отсутствует. Качество подаваемой 
воды по показателю «цветность» 
улучшилось; в то же время специа-
листы отмечают, что цветность в реке 
Устье резко возросла из-за проливных 
дождей и превышает проектную 
мощность станции по очистке от 

цветности. Специалистами ГП ЯО 
«Южный водоканал» продолжается 
работа по улучшению показателей 
воды, а пока осуществляется ежед-
невный подвоз питьевой воды по 
указанным ниже адресам: 
– для жителей Ростова: 1 Микро-
район, д. 9 (ориентир «Дежурная 
аптека»), и ул. Октябрьская, д. 72 
(ориентир «Булочная»); 
– для жителей СП Ишня: ул. Мелио-
раторов, д. 26 (ориентир магазин 
«Лия»), и ул. Молодежная (ориентир 
стоянка детского сада); 
– для жителей поселка Семибрато-
во: ул. Советская, д.50 (ориентир 
детский сад); 
– для жителей с. Белогостицы ори-
ентиром выдачи воды будет магазин 
«Продукты» напротив остановочного 
комплекса. 

Подвоз воды для жителей Рос-
това – ориентировочно с 10.00 до 
13.00 и с 17.00 до 19.00; для жителей 
сельского поселения Семибратово, 
р.п. Ишня и села Белогостицы – во 
второй половине дня.

Отдел по связям с общественностью 
администрации РМР.

Уважаемые жители и гости города 
Ростова!
В связи с открытием 
купального сезона 
администрация города 
Рос това предупреждает, 
что купание в 
необорудованных для этих 
целей местах создает угрозу 
вашей жизни.

В соответствии с п. 3 постанов-
ления администрации ГП Ростов 
от 07.05.2020 г. № 222 купание в 
озере Неро, карьере вблизи ПАО 
«РОМЗ» и реке Ишня запрещено 
в связи с тем, что на территории 
городского поселения Ростов нет 
мест, оборудованных для купания.

Администрация города на-
поминает, что в соответствии с 
Законом Ярославской области от 
03.12.2007 года № 100-з (ред. от 
21.12.2012 г.) «Об административных 
правонарушениях», ст.14 (в ред. 
Закона ЯО от 02.02.2009 г. № 2-з – 
нарушение правил охраны жизни 
людей на вод ных объектах), лица, 
нарушившие правила пользования 
водными объектами, привлекаются 
к административному штрафу в 
следующих случаях: 
1. Купание в реках и водоёмах в 
запрещённых местах, в которых 
установлены соответствующие 

запрещающие надписи или знаки, 
а равно купание за пределами 
ограничительных знаков (буйков) 
– влечёт предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей.
2. Купание в состоянии опьянения на 
пляжах и в иных местах массового 
отдыха граждан на водных объектах 
– влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
трёх тысяч рублей.
3. Прыжки в воду с движущегося 
речного транспорта, а также с мостов, 
пристаней и иных не приспособлен-
ных для этих целей сооружений, а 
равно плавание вблизи движуще-
гося речного транспорта – влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере двух 
тысяч рублей.
4. Плавание на досках, брёвнах, 
лежаках, автомобильных камерах 
и других предметах, представляю-
щих опасность для купающихся на 
пляжах и в иных местах массового 
отдыха граждан на водных объек-
тах – влечёт предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей.

Администрация города Ростова.

 ›8 июня – День социального работника

Уважаемые социальные 
работники Ростовского 
района!
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Работа, которой вы отдаете все 
свои силы, требует добросовестного 
отношения к делу, благородства 
души, огромного терпения и умения 
сопереживать. Именно ваши участие 
и поддержка вселяют в людей уверен-
ность в завтрашнем дне, спасают их 
от одиночества, придают силы для 
преодоления сложных жизненных 
ситуаций. Вы оказываете помощь 
многодетным семьям, инвалидам, 
ветеранам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, и всем им 
вы дарите частичку своего сердца, 
душевное тепло и бесконечную 

заботу. В вашей профессии не-
возможно без преданности своему 
делу, доброты и такта, готовности 
прийти на помощь в любое время 
суток. Вы помогаете людям обрести 
уверенность в собственных силах для 
преодоления жизненных испытаний.

От всей души благодарим всех, 
кто посвятил себя сложной и столь 
необходимой многим жителям нашей 
области социальной работе.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успешной работы на благо 
жителей Ростовского района! С 
праздником!

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

А.Ю. Пестов.

Но на территории Ростовского 
района всего одно официально 
разрешенное место для купания 
– это оборудованная купалка на 
реке Устье в Семибратове, что на-
ходится рядом с автомобильным 
мостом трассы «Холмогоры», и 
как говорится, при всем богатстве 
выбора другой альтернативы нет. 

Действует «купалка» уже 10 лет 
и за это время успела полюбиться 
всем, кто предпочитает отдыхать 
на свежем воздухе. Специально 
избегаем употреблять термин 
«пляж», поскольку купальня в 
Семибратове до пляжа, прежде 
всего, размерами не дотягивает. 
Но здесь и удобный спуск к воде, 
и кабинки для переодевания, и 
даже зонтики от солнца. Дно реки 
обследовано водолазами, а поляна, 
где можно загорать, обработана 
от клещей. 

«Со своей стороны мы сделали 
все, чтобы данное место было 
благоустроено для отдыха людей. 
Единственное, что в настоящий 
момент вызывает опасения, – это 
качество самой воды. После про-
шедших дождей она очень мутная, 
а течение очень сильное. Надеюсь, 
к реальному началу купального 
сезона вода придет в порядок», 
– говорит глава СП Семибратово 
С.В. Бубнов.

И на этом все – больше офици-
ально разрешенных мест для купания 
в Ростовском районе не создано. 
Даже в Ростове, где есть огромный 
природный резервуар – Неро. Но, 
к сожалению, вода в нашем озере 
давно уже не соответствует сани-
тарным нормам, предъявляемым 
к воде для купания людей. Даже 
те места, которые в советские вре-
мена использовались для купания 
(например, у Спасо-Яковлевского 
монастыря или Центрального 
острова), давным-давно заросли 
по берегам камышом и тростником. 

Увы, полностью утрачен и обо-
рудованный когда-то РОМЗом пляж 
на берегу большого и глубокого 

карьера. От вышки, на которой 
дежурил спасатель, и причала, где 
стояли сдаваемые в аренду лодоч-
ки и катамараны, остались одни 
воспоминания в виде остовов из 
обломков труб. Одна лишь вода, так 
же как и раньше, отражает небо: в 
ясный день она горит синевой, а в 
пасмурный – отдает непроглядной 
серостью. 

Впрочем, по химико-биоло-
гическим показателям, говорят 
в администрации ГП Ростов, она, 
как правило, не отвечает предъ-
являемым требованиям, поэтому, 
дескать, и купальню здесь обо-
рудовать не стоит. 

Кстати, в этом году данных по 
качеству воды в карьере еще нет, 
пробы Роспотребнадзор пока не 
делал (по данным на 3 июня). 
Но в любом случае, пробы, как 
мы поняли, берутся не для того, 
чтобы разрешить купание, а что-
бы выявить, нет ли в воде особо 
опасных возбудителей болезней 
(например, холеры). 

На сайте города есть информация 
о том, что «С учетом климатических 
условий средней полосы установ-
лены сроки купального сезона 
на водных объектах городского 
поселения Ростов: с 1 июня 2020 
года по 15 августа 2020 года». И 
перечислены места, где купаться… 
запрещено! 

Что ж, пойти по пути запрета 
легко. Ведь для того, чтобы орга-
низовать зону отдыха, а тем более, 
купания, нужны немалые средства. 
Поэтому и в сельских поселениях 
предпочитают действовать так же, 
по запретительному принципу, 
расставляя аншлаги. Вот только 
это не всегда останавливает лю-
бителей купания. Несмотря на 
потенциальные штрафы.

PS. Надеемся, к следующему вы-
пуску газеты придет потепление, 
и мы получим результаты исследо-
ваний качества воды. 

Алексей Крестьянинов.

Комментарии:
Глава ГП Ростов А.В. Лось: 

Перед тем, как думать об обо-
рудовании официальных мест для 
купания, необходимо отобрать в 
местах предполагаемых купалок 
пробы воды. Эту процедуру мы 
делаем ежегодно. Пробы берутся 
из озера Неро (в центре города на 
улице Подозерка) и из карьера у 
РОМЗа. В этом году результатов пока 
нет, но в прошлом году пробы не 
соответствовали предъявляемым 
требованиям. Поэтому я бы реко-
мендовал гражданам не рисковать 
здоровьем и ездить купаться в 
Семибратово, где есть оборудо-
ванное по всем правилам место. 
Если качество воды на карьере 
у РОМЗа будет соответствовать 
нормам, то мы постараемся найти 
средства для оборудования места 
для купания.

Глава СП Поречье-Рыбное 
О.В. Кутинская:

Мест, где официально разреша-
лось бы купаться, на территории 
нашего поселения нет. Есть лишь 
небольшая зона отдыха рядом 
с пешеходным мостом через 
речку Сара, где в прошлом году 
неравнодушные жители провели 
субботник: убрали мусор, выпилили 
лишнюю растительность. Но еще 
раз повторюсь: для купания данное 
место не оборудовано.

Глава СП Ишня 
Н.С. Савельев:

Оборудовать место для купания, 
отвечающее всем предъявляемым 
ныне требованиям, дорого. Необ-
ходимо завозить песок, выравни-
вать дно водое ма, устанавливать 
кабинки для переодевания, навесы 
для защиты от солнца, регулярно 
оплачивать анализ проб воды. Но 
самое главное, необходимо обе-
спечить дежурство на купальне 
обученного спасателя и сертифи-
цированного медработника, плюс 
к этому, соответственно, заранее 
закладывать средства в бюджет 
на содержание купальни. Поэтому 
мы просто вынуждены ставить по 
берегам запрещающие таблички, 
чтобы обезопасить людей от воз-
можного риска купания в необо-
рудованных местах. 

Замглавы СП Петровское 
А.А. Самодуров:

Средств на оборудование мест 
для купания населения в открытых 
водоемах в бюджете сельского по-
селения нет. Поэтому мы установим 
в 6 местах по берегам водоемов, 
где чаще всего отдыхают люди, 
аншлаги о запрете купания. Они 
будут поставлены на берегах рек 
Сара и Нерль, а также на берегу 
озер Рюмниковское и Чашницкое, 
прудов в Заозерье и Заречном. 
Мера вынужденная, но по-другому 
мы поступить не можем.

Купаться нельзя запретить
Продолжеие. Начало читайте на стр. 2.

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Хотите получить ответ на инте-
ресующий вас вопрос? 

Воспользуйтесь услугами 
консультанта ПФР, позвонив 
в Единую федеральную консульта-

ционную службу ПФР по номеру: 
8-800-600-44-44 (на террито-
рии РФ звонок бесплатный), или 
обратившись к онлайн-консуль-
танту на сайте ПФР. 
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Реклама, вакансии

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

реклама 461

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25. реклама 674

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.:  8 -92 0 -139 -12-14,
Алексей реклама 746

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

реклам
а 786

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Стрела 3 т, монтажная 

корзина, ямобур, 
винтовые сваи.

Т.: 8-915-966-48-13, Сергей.

реклам
а 745

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

реклам
а 787

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 562

реклама 462

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

Т.: 8-961-974-88-61. 617 реклама

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

8-915-975-22-84. 
реклама 672

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

(в любое время).
Т.: 8-980-657-04-44.

реклам
а 652

Продаем 
НАВОЗ, ПЕСОК, 
КРОШКУ, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
Услуги: погрузчик, 

экскаватор.
 КамАЗ-самосвал.

ПЛАНИРОВКА, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПРУДЫ, ОТСЫПКА 
ДОРОГ.

Т.: 8-905-130-30-84.

реклама 785

КамАЗ-самосвал 13 т.
Песок, отсев, 

щебень, гравий, 
плодородный грунт.

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

кл
ам

а 
78

8

Доставка
ЗИЛ (трехсторонний)

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

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

8-901-177-96-14, 
8-903-638-49-96. ре

кл
ам

а 
79

2

ЗИЛ – 5 куб. м
Доставка щебня, песка, 

гравия, отсева, чернозема.
Почасовая работа.

Т.: 8-960-535-62-43. ре
кл

ам
а 

79
0

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

Т.: 8-909-278-76-50. ре
кл

ам
а 

44
3

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

8-915-978-74-58.

реклам
а 619

Продаются ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 
гравий, земля.

Доставка 
HOVO 25 т, MAN 40 т, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Т.: 8-903-690-35-96.

реклам
а 673

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

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

кл
ам

а 
78

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

чернозем, 
уголь по выписке.

Т.: 8-920-128-59-57. ре
кл

ам
а 

79
1

ЗИЛ 5 т.
Песок, щебень, отсев, 

почвенный грунт.
3-сторонняя выгрузка.

Т.: 8-903-691-22-74. ре
кл

ам
а 

61
8

ГРУЗЧИКИ. 
Услуги грузчиков. Разборка и сборка

мебели. Утилизация мусора. 
Предоставление транспорта. 

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

реклама 795

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 794

56
3 

ре
кл

ам
а

Доставка:
щебень, гравий, 
отсев, крошка, 

песок (сеяный, мытый), 
чернозем.

А/м КамАЗ 9 м3

Т.: 8-903-824-40-48.

ре
кл

ам
а 

68
5

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

навоз коровий, куриный,
 торф, березовые дрова.
Т.: 8 960-536-41-55.

реклам
а 743

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

КамАЗ 13 т
Доставка щебня, гравия, 

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

реклам
а 536

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

гравий, щебень.
Т.: 8-915-993-60-47.

реклам
а 793

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

8-905-646-38-83, Евгений.

реклам
а 611

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 642

Доставка 
а/м КамАЗ-13 т.

Щебень, гравий, 
песок, отсев,

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

реклам
а 653

Услуги а/м КамАЗ 
(самосвал), 
автокран, 

автовышка, 
илососная 
машина.

Т.: 8-980-744-10-02.

ре
кл

ам
а 

65
4

ЗИЛ 6 т.
Навоз коровий.

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

ре
кл

ам
а 

74
2

Скошу траву 
на вашем участке.

Т.: 8-915-993-95-48. ре
кл

ам
а 

70
9

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

реклам
а 683

Государственное профессиональное образовательной 
учреждение Ярославской области Борисоглебский 

политехнический колледж производит набор обучающихся 
по следующим направлением профессиональной подготовки 

на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., 
дополнительные профессии пожарный, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля  кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), 
срок обучения 3 года 10 мес.,  квалификация техник–механик, 
дополнительные профессии: водитель автомобиля кат. В, С, 
тракторист-машинист с\х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая 
подготовка), срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-
технолог, дополнительная специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам 
– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок 
обучения 3 года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь 
по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х 
производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, 
кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно- тракторного парка», срок обучения 10 мес. (водитель 
автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 
тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного 
общего образования получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170 п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@ mail.ru. Адрес сайта:pu46.edu.yar.ru

Группа вКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж".

реклама 704

Грузоперевозки а/м ЗИЛ 
(свал 3-сторонний).

 Песок, отсев, гравий, 
чернозем, вывоз мусора.

Т.: 8-906-634-80-16.

реклам
а  707

Грузоперевозки
 Газель-фургон (3,2х2,0х1,8 м).

Область, город.
Т.: 8-920-126-35-73.ре

кл
ам

а 
70

8

Внимание! Каждую субботу 
продажа кур-молодок. 

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

реклама 757

Доставлю щебень, гравий, песок, торф, 
чернозем, 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 744

Продаем кур-несушек. 90-120 дней. 
Доставка от 5 шт. Тел.: 89581002748.

реклам
а 666

реклама 758

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

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

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

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  

реклама 437

Компания «Газпром газораспределение Ярославль» предупреждает
Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове преду-
п   реждает руководителей организаций, предприятий и физических лиц о 
том, что на территории города Ростов и Ростовского района проложены 
подземные газопроводы высокого и низкого давления.
На основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878, запрещается 
ведение работ в охранной зоне газораспределительной сети без предва-
рительного согласования с эксплуатационной (газораспределительной) 
организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований на-
стоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию 
в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается 
виновным юридическим или физическим лицом.
По вопросам согласования производства работ следует обращаться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Гоголя, д. 69; телефон: 9-15-25.      реклама 751

реклам
а 761
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

В Домодедово или в Домодедове?
Географические названия сла-

вянского происхождения, которые 
оканчиваются на -ово, -ево, -ино, 
-ыно, не склоняются, если рядом 
идёт родовое слово (город, район, 
деревня, аэропорт). Например: 
Встретиться в аэропорту Шереметье-
во. Поехать на каникулы в деревню 
Простоквашино. Выехать из района 
Люблино. Поехать в сторону района 
Строгино. Жить в городе Иваново.

Если родовое слово отсутствует, 
то нужно использовать склоняемый 
вариант, который соответствует стро-
гой литературной норме. Например: 
В сторону Семибратова; в Иванове; 

в Маркове; из Простоквашина.
Считается, что несклоняемые 

варианты начали распространяться 
в 20 веке, особенно во второй его 
половине. Тогда как формы «в Кра-
тове», «в Строгине», «в Люблине» 
считались верными испокон веков.

Словарь Л.К. Граудиной, В.А. 
Ицковича, Л.П. Катлинской «Грам-
матическая правильность русской 
речи» указывает: «В образцовом 
литературном стиле (со сцены, с 
телеэкрана) эти формы следует 
склонять».

На справочном портале «Грамо-
та.ру» утверждается, что «именно 

такое произношение и написание 
(то есть склонение географических 
названий) отвечает внутренним 
закономерностям русского языка и 
соответствует строгой литературной 
норме». Таким образом, в городе 
Кемерово, но в Кемерове; в аэро-
порту Домодедово, но в Домодедове.

А теперь слова, в которых на 
письме часто допускаются ошибки: 
пылесосить – пылесосю, пылесосит; 
гриппозный; апелляция; расписной; 
юрисконсульт; люминесцентный; 
в забытьи; двусмысленный; двух-
актный.

Ника Куркова.

Он памятник себе 
воздвиг нерукотворный
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день России и День русского 
языка. Накануне мы прошлись по улицам города и попросили 
вспомнить жителей Ростова строки из стихотворений Александра 
Сергеевича, а также немного порассуждать о русском языке.

Татьяна Михайловна: Мне больше 

нравится поэзия Н. А. Некрасова и А.С. 
Пушкина. А поскольку меня зовут Татьяна, 
то я, пожалуй, процитирую несколько 
строк из письма Татьяны Онегину: //Я 
к вам пишу – чего же боле?/Что я могу 
еще сказать?/Теперь, я знаю, в вашей 
воле/ Меня презреньем наказать./Но 
вы, к моей несчастной доле/Хоть каплю 
жалости храня,/Вы не оставите меня//. 
Великий был поэт, и его произведения 
будут жить в веках. Что касается русского 
языка, то со времен Пушкина он изме-
нился не в лучшую сторону. Особенно 
портит его смс-общение, без всяких 
знаков препинания и без правил.

Антон Владимирович: Мой люби-

мый поэт М.Ю. Лермонтов, но и стихи 
Пушкина мне знакомы с самого детства: 
//И днём и ночью кот учёный/Всё ходит 
по цепи кругом;/ Идёт направо — песнь 
заводит,/Налево — сказку говорит// и 
т.д. По поводу русского языка скажу, 
что он остался прежним, великим и 
могучим, но интернет-сообщество, 
новые молодые культуры привнесли 
в него изменения, поэтому старшее 
поколение не всегда понимает язык 
молодёжи. 

Светлана Алексеевна:// Я пом-

ню чудное мгновенье:/Передо мной 
явилась ты,/Как мимолетное виденье,/
Как гений чистой красоты//. Как не 
помнить бессмертные строки великого 
поэта! Но мне больше нравится лирика 
Эдуарда Асадова. Говоря о русском 
языке, надо признать, что сейчас в 
нем появилось много новых заимство-
ванных иностранных словечек, смысл 
которых не всегда понятен. А ведь в 
нашем родном языке есть синонимы. 
Мне, например, непонятно, почему так 
прижилось английское слово «о’кей», 
когда можно сказать «хорошо». Я 
стараюсь говорить по-русски.

Валентина Николаевна: Сейчас 
мы учимся вместе с внуком, и надо при-
знать, что русский язык изменился, как 
изменились и правила. Мы бежим бегом 
за молодёжью, и надо за ней успевать! 
Однако поэзия Пушкина и спустя два 
столетия всё так же востребована 
всеми поколениями. Его стихи хорошо 
запоминаются раз и навсегда, как и 

предпочтения Александра Сергеевича. 
Например, всем временам года он 
предпочитал осень, а лето не любил. 
Почему? Об этом он написал так:// 
Ох, лето красное! любил бы я тебя,/ 
Когда б не зной, да пыль, да комары, 
да мухи//. Всё коротко, ясно и по делу!

Сергей Викторович: Я любитель 

прозы. И стихи цитировать не хочу. 
Русский же язык, на мой взгляд, пре-
терпел значительные изменения со 
времен Пушкина. Лучше бы говорить на 
русском языке и меньше пользоваться 
заимствованными словами. А еще обидно 
и даже стыдно за то, что нашу повсед-
невную речь засоряет ненормативная 
лексика, причем она становится нормой 
жизни и употребляется для «связки 
слов». Могу сказать, что когда я в 1992 
году приехал сюда из Средней Азии, 
был очень удивлен… Там не принято 
выражаться нецензурно.

Елена Сергеевна: Стихи Пушкина 

читаем с детьми и любим их, запомина-
ются они хорошо. Особенно интересны 
ребятишкам сказки в стихах: //Белка 
там живет ручная,/ Да затейница ка-
кая!/ Белка песенки поет/ Да орешки 
все грызет…//. Причем по нескольким 
строкам можно сказать, что это описание 
царства славного Салтана.

Светлана Владимировна и Настя: 

У Пушкина есть поэзия и для взрослых: 
//Сижу за решеткой в темнице сырой./
Вскорменный в неволе орел молодой//, 
и для детей: //Жил старик со своею 
старухой у самого синего моря…// 
Современный русский язык стал более 
разнообразным, обогатился новыми 
словами, которые вошли в нашу жизнь. 
Но мы могли бы порой и не называть 
девушку английским словом «girl», а 
использовать давно забытое, но очень 
красивое «сударыня»?! 

Прошло более двух столетий, а литературное творчество А.С. Пушкина 
по-прежнему волнует умы наших современников и не только в 
России, но во всем мире. Читайте Пушкина, друзья! И думайте над 
каждым словом. Не прочитать его нельзя. А, прочитав, начните снова! 

Стартует «Ярославский марафон Победы»
В Ярославле открывается 
регистрация на онлайн-
марафон для жителей 
региона, приуроченного 
к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

«Ярославский марафон По-
беды» – реальный бесконтактный 

способ проведения спортивных 
соревнований в период пандемии 
коронавируса. 

Проект направлен на вовлече-
ние различных групп населения 
региона в систематические занятия 
физической культурой и спортом и 
объединение граждан Ярославской 
области в едином беговом событии.

Открытие регистрации для участия 

в онлайн-марафоне начинается 5 
июня 2020 года, начало марафона 
– 1 июля 2020 года. 

В приложении – коды для реги-
страции участников. Они разбиты 
по муниципальным образованиям 
согласно численности населения.

Коды для регистрации.xlsx xlsx, 
34.76 Кб Марафон Победы.PDF PDF, 
1.73 Мб

 ›Острый сигнал

Локальное наводнение
Улицу Ватутина в Ростове 
центральной не назовешь. 
Да и оживленного движения 
автотранспорта по ней 
нет. Находится она между 
федеральной автодорогой 
«Холмогоры» и улицей 
Спартаковской.

Это тихая и малозаметная улочка, 
по бокам которой стоят одноэтажные 
деревянные бараки, прячущиеся за 
заборами и густой зеленью. Часть 
домов расселена, но в оставшихся 
живут люди, которым очень хочется 
ходить по ровной дороге и без 
резиновых сапог.

Но, к сожалению, последнее 
невыполнимо: после прошедших 
недавно дождей вся проезжая часть 
улицы Ватутина превратилась в одну 
сплошную лужу, в которой прячутся 
ямы и колдобины. И надеяться на 
то, что вода быстро уйдет, не стоит: 
канавы вдоль улицы переполнены 
и вода из них никуда не утекает. 

«Я живу здесь уже 20 лет, и 20 
лет тут постоянная сырость. Раньше 
было чуть получше, но после того, 
как расширили федеральную до-

рогу, мы буквально утонули. Потоп 
повторяется каждую весну, осень и 
после каждого дождя. Мой земель-
ный участок затек, фундамент и 
стены дома гниют и плесневеют от 
постоянной сырости. Практически 
каждый год я пишу жалобы и письма 
в администрацию города с просьбой 
принять меры, но все бесполезно», 
– говорил нам местный житель, 
назвавшийся Сабиром.

Его словам можно поверить, 
поскольку разговор мы вели, стоя в 
луже. А если она стоит на проезжей 
части, которая явно приподнята, то 
что творится во дворах?

«Мы относительно недавно под-
сыпали улицу Ватутина отсевом, тем 
самым ликвидировав непролазную 
грязь. Постараемся прислать грейдер, 
чтобы выровнять образовавшиеся 
ямы. Что же касается подтопления 
территории, то я рекомендую жи-
телям с улицы Ватутина обратиться 
с заявлением в администрацию 
городского поселения с просьбой 
произвести работы по прочистке 
ливневой канализации. Тем более, 
что мы выполняем подобные работы 
на других улицах», – говорит глава 
ГП Ростов А.В. Лось.

Вот только просто так убрать воду, 
затопившую данную территорию, 
вряд ли получится. Дело в том, что 
ливневая канализация, призванная 
обеспечить сток воды, проложена 
вдоль федеральной автодороги, и 
уже несколько лет она практически 
не функционирует. Федеральная 
автодорога находится в обслужи-
вании организации «МОСТОТРЕСТ-
СЕРВИС», с руководителем которой 
мы и связались по данному вопросу. 
Тем более, что из-за плохой работы 
ливневки вдоль ФАД в настоящий 
момент регулярно подтопляет дома 
на улице Достоевского.

«Мы, действительно, подгото-
вили проект реконструкции всего 
участка федеральной автодороги, 
проходящей через Ростов. Здесь за-
планировано провести значительный 
объем работ, требующих очень много 
финансовых вложений. В этом году 
работы проводиться не будут, так 
как «Росавтодор» не выделил на 
это необходимых средств. Надеюсь, 
все будет сделано в последующие 
годы», – так прокомментировал 
ситуацию директор организации, 
обслуживающей ФАД, Александр 
Тихонов. 

Улица Ватутина – сплошная лужа.
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 ›ДПС ГИБДД обращается

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

 1 мая в 21:40 на 217 км 280 
м ФАД «Холмогоры» неуста-

новленный водитель, управляя а/м 
«Лада Самара», совершил наезд на 

тросовое ограждение, повредив его, 
и съехал в кювет. Неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

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

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

 ›Что случилось?

Водитель давал – 
инспектор не взял

На прошлой неделе сотрудники 
ГИБДД на ФАД «Холмогоры» на 
территории Ростовского района 
остановили для проверки документов 
грузовой автомобиль «МАЗ» под 
управлением жителя Костромской 
области 1966 г.р. Страхового полиса 
и разрешения на перевозку круп-
ногабаритного груза у водителя не 
оказалось, и он предложил «миром 
уладить вопрос». Инспектор пре-
дупредил нарушителя, что попытка 
дать взятку уголовное преступление, 
но костромич доводам не внял и все 
же передал инспектору 4 тыс. руб. 
В ответ на это сотрудник ГИБДД со-
общил о случившемся в дежурную 
часть. Факт покушения на дачу взятки 
официально задокументировали, а 
против нарушителя возбудили уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 
Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до одного года.

Соблазнительная 
приставка

Сотрудниками Ростовского меж-
районного следственного отдела СУ 
СКР по ЯО возбуждено уголовное 
дело против 16-летнего жителя 
с. Берендеево Переславского района. 
По данным следствия, зимой теку-
щего года молодой человек проник 
в один из дачных домов и похитил 
цифровой спутниковый приемник 
и антенный провод. Уголовное дело 
возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в жилище). 
В настоящее время проводятся 
следственные действия.

Выпил и устроил ДТП
28 мая в 22:45 на 199 км ФАД 

«Холмогоры», в районе с. Львы, 
водитель легкового автомобиля 
«Фольксваген Поло» 1985 г.р. выехал 
на полосу встречного движения и 
по касательной зацепил грузовой 
автомобиль «Даф». В результате 
грузовик потерял управление, 
съехал с проезжей части и врезался 
в мачту уличного освещения. Как 
установили сотрудники ГИБДД, во-
дитель «Фольксвагена» находился 
за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения.

С аквапланированием 
шутки плохи

29 мая в 11:00 на 201 км ФАД, 
при въезде в Ростов со стороны 
Москвы, водитель спорткара 
«Порше» из Москвы 1973 г.р. не-
правильно учел погодные условия 

и на большой скорости въехал в 
лужу, образовавшуюся на проезжей 
части. Колеса потеряли сцепление 
с дорогой, машину выбросило в 
кювет, где она срезала мачту улич-
ного освещения. Кроме водителя в 
машине находились 2 пассажира, в 
том числе 15-летний подросток. В 
результате ДТП все получили трав-
мы, подростка госпитализировали 
в больницу.

Рыбалка неожиданно 
затянулась

Утром 30 мая, несмотря на сильный 
ветер и холодный дождь, житель 
Ростова отправился на весельной 
байдарке на противоположную от 
города сторону озера Неро, взяв с 
собой 15-летнюю дочку. Днем ветер 
поменял направление и значительно 
усилился, а его штормовые порывы 
превысили скорость в 15 м/с. В 
результате на открытой части озера 
поднялась сильная волна, преодолеть 
которую, чтобы вернуться домой, 
горе-рыболовы на байдарке не 
смогли. Возникла предпосылка к 
чрезвычайной ситуации, так как в 
любой момент крутые волны могли 
опрокинуть байдарку и тогда нахо-
дящиеся в ней люди оказались бы в 
ледяной воде, температура которой 
едва достигла +10°. Попавших в беду 
рыболовов выручили инспекторы 
Ростовского участка ГИМС, которые 
откликнулись на сообщение по 
телефону и доставили их на берег 
на патрульном катере.

Сгорели гараж и 
хозпостройка

 27 мая в 08:00 в п. Семибратово 
на улице Красноборской в ре-

зультате неосторожного обращения 
с огнем загорелся гараж. Строение 
выгорело полностью.

 28 мая в 06:40 в с. Васильково 
загорелась хозяйственная 

постройка. В результате ЧП по-
гибли 40 голов домашней птицы. 
По предварительной информации 
причина пожара – включенная на 
длительное время электрическая 
лампочка.

Пожар уничтожил 
дачный дом и баню

27 мая в 23:36 в «Службу спа-
сения» поступило сообщение о 
крупном пожаре в д. Новоселка 
Никольского СО (СП Петровское). 
Там загорелся деревянный дачный 
дом, от летевших по воздуху искр за-
нялась и расположенная поблизости 
баня. Дальнейшее распространение 
огня предотвратили приехавшие со-
трудники противопожарной службы. 

Дом и дача уничтожены полностью, 
еще одно строение оказалось по-
врежденным. Причины ЧП установят 
сотрудники Ярославской областной 
противопожарной лаборатории.

Замкнуло проводку
28 мая около 17:00 при подъ-

езде к Ростову со стороны Москвы 
на «олимпийской дороге» на ходу 
задымился легковой автомобиль 
ВАЗ-21099. Водитель остановил 
машину, открыл капот, а оттуда 
выр валось пламя. Машина выгорела 
буквально за пару минут. Причина 
пожара – техническая неисправность 
транспортного средства.

Прогулялись по путям
21 мая в 14:35 на 232 км пере-

гона между станциями Ростов и 
Семибратово машинист грузового 
поезда увидел, как по рельсам идут 
несколько человек. Сигнальных 
жилетов, позволяющих опознать 
работников железной дороги, на 
пешеходах не было, и он сообщил 
о случившимся дежурному по стан-
ции Ростов.

Пешеходов не обнаружили. 

Выспался на платформе
28 мая в 18:45 на платформе 

ст. Петровск был обнаружен ле-
жащий мужчина. Как выяснилось, 
гражданин в состоянии алкогольного 
опьянения крепко спал под стук 
поездов. К моменту, когда к месту 
его ночевки прибыли сотрудники 
линейного отдела полиции, мужичок 
уже ушел по своим делам. 

Теплое лето 
откладывается

На днях научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман Виль-
фанд озвучил, что июнь «начнется со 
свежей погоды» – особенно сильно 
отклонение от климатической нормы 
будет ощущаться в Смоленской, 
Брянской, Тверской, Владимирской, 
Костромской и Ярославской областях. 
И, действительно, июнь начался с 
холодной дождливой погоды. В от-
дельные дни столбики термометров 
не поднимались выше +15°, местами 
выпали очень обильные дожди, 
подтопившие расположенные в 
низинах приусадебные участки. 

С 4 июня, как обещают метеоро-
логи, на улице начнет теплеть, чаще 
будет выглядывать солнышко, но 
кратковременные дожди продол-
жатся, хоть и перестанут быть столь 
обильными и продолжительными 
по времени.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов.

 ›Россельхознадзор информирует 

Свалки на землях 
сельскохозяйственного назначения
Свалка — это серьёзный 
источник загрязнения 
окружающей 
среды и земель 
сельскохозяйственного 
назначения. 

Как правило, несанкционирован-
ные свалки образуются путем сброса 
мусора населением на территории, 
прилегающей к населенному пункту, 
относящейся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Свалки на землях сельскохозяйствен-
ного назначения являются фактором 
негативного воздействия на почву, 
причиняющим вред почвам, приво-
дящим к порче земель, ухудшению 
ее качественного состояния.

Согласно ст. 13 Земельного кодекса 
РФ, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия 
по защите земель от загрязнения 
отходами производства, потребления 
и другого негативного воздействия.

Ст. 42 Земельного кодекса РФ 
установлено, что собственники 
земельных участков и лица, не являю-
щиеся собственниками земельных 
участков, обязаны использовать 
земельные участки в соответствии с 

их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту, не 
допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы.

Таким образом, ответственность 
за размещение свалки на землях 
сельскохозяйственного назначения 
несет собственник захламленного 
земельного участка, если участок 
зарегистрирован в установленном 
порядке. Если земельный участок 
относится к невостребованным 
землям, собственник земельного 
участка отсутствует, то ответствен-
ность за размещение свалки понесет 
администрация муниципального 
образования, на территории кото-
рого находится данный земельный 
участок.

Административная ответствен-
ность за размещение свалки на землях 
сельскохозяйственного назначения 
предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 
в случае выявления порчи земель 
от загрязнения отходами по сово-
купности может быть применена 
еще и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора  

по Ярославской области.

Нарушение плодородного слоя 
на землях сельскохозяйственного 
назначения
Несанкционированные 
работы, связанные 
с нарушением и 
уничтожением 
плодородного слоя почвы, 
приводят к снижению 
сельскохозяйственной 
ценности земель, а в 
дальнейшем – к деградации 
земель и выводу их из 
сельскохозяйственного 
оборота.

Согласно ст. 13 Земельного 
кодекса РФ, при проведении свя-
занных с нарушением почвенного 
слоя строительных работ и работ, 
связанных с пользованием недрами, 
плодородный слой почвы снимается 
и используется для улучшения мало-
продуктивных земель.

Земляные работы должны про-
водиться в строгом соответствии с 
природоохранным законодатель-
ством РФ. Запрещается проводить 
такие работы без разрешительных 
документов. Лица, деятельность 

которых привела к нарушению поч-
венного слоя, обязаны обеспечить 
их рекультивацию.

Рекультивация – это комплекс 
мер по экологическому и экономи-
ческому восстановлению земель, 
плодородие которых в результате 
человеческой деятельности замет-
но снизилось. Целью проведения 
рекультивации является улучше-
ние условий окружающей среды, 
восстановление продуктивности 
нарушенных земель. Правила про-
ведения рекультивации утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 10 июля 2018 г. № 800.

В соответствии с ч. 1. ст. 8.6. 
КоАП РФ самовольное снятие или 
перемещение плодородного слоя 
почвы влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной до трёх тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пяти до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по ЯО.

 ›Налоговая информирует

Прием налогоплательщиков в налоговом органе
Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Ярославской 
области сообщает, что в 
целях предупреждения 
распространения 
коронавирусной инфекции 
до 11 июня включительно 
приостановлен личный 
приём и обслуживание 
налогоплательщиков.

С 15 июня личный прием налого-
плательщиков будет осуществляться 
только по предварительной записи 
с помощью сервиса «Онлайн-
запись на приём в инспекцию» 
или через Единый Контакт-центр 
ФНС России по номеру телефона: 
8-800-222-22-22.

Инспекция напоминает, что 
решить большинство вопросов по 
налогам можно удаленно. На сайте 
ФНС России доступны более 50 он-
лайн-сервисов. В личных кабинетах 
для физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
можно уплатить налоги, уточнить 
информацию по своему имуществу, 
отправить декларацию 3-НДФЛ и до-
кументы для получения налогового 
вычета за лечение, обучение или 
покупку недвижимости, провести 
сверку с бюджетом, уточнить не-
выясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и стра-
ховых взносов доступна онлайн и 
тем, кто не является пользователем 
Личного кабинета. Достаточно ввес-

ти реквизиты банковской карты в 
сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн можно узнать 
свой ИНН, подать заявление на 
постановку на учет, отправить до-
кументы на регистрацию компании, 
получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/
ЕГРН, подтвердить статус налогового 
резидента России и другое.

В специальных разделах сайта 
можно ознакомиться с перечнем мер 
поддержки бизнеса, пострадавшего 
от коронавируса, и отправить за-
явление на субсидию.

При посещении налогового ор-
гана обязательно ношение средств 
индивидуальной защиты в соот-
ветствии с правилами, принятыми 
в субъекте Российской Федерации.
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Браконьер прыгнул в ледяную воду и переплыл реку
Завтра, 5 июня, отмечается 
Международный день борьбы 
с незаконным рыбным промыслом, 
проще говоря, с браконьерством.

На переднем крае борьбы с этим злом 
находится инспектор государственного 
контроля, надзора и охраны водных био-
ресурсов по Ярославской и Вологодской 
областям Геннадий Николаевич Ермаков. 
Под его присмотром находятся практиче-
ски все реки и озера, расположенные на 
территории Ростовского, Переславского, 
Гаврилов-Ямского и Борисоглебского районов. 
Зона ответственности большая, Геннадий 
Николаевич в разговоре даже признается, 
что не считает, сколько под его началом 
водоемов. И хотя он очень ответственно 
подходит к поставленной перед ним задаче 
по охране рыбы, замечает, что чаще всего 
бывать у него получается на самых крупных 
водоемах. Они, к слову, больше всего и при-
влекают любителей легкой наживы, тех, кто 
любительскую рыбалку давно уже превратил 
в средство заработка или же добычи рыбы. 
Порой она (добыча) браконьеров не намного 
уступает добыче тех, кто осуществляет вылов 
в сос таве профессиональных рыбацких арте-
лей. В наведении порядка на водоемах ему 
помогают сотрудники полиции, с которыми 
он часто выезжает в рейды по выявлению 
нарушителей.

«Наш общий главный результат в том, 
что если раньше все озеро Неро было 
опутано браконьерскими сетями – ставили 
все, кому не лень, а «рыбаки» проверяли 
незаконные снасти прямо средь бела дня – 
никого не стесняясь и ни от кого не прячась, 
то постепенно совместно с сотрудниками 
полиции и при помощи коллег-инспекторов 
из Ярославля мы навели относительный 
порядок на водое ме. В первое время доста-
вали до 30 сетей и в итоге взяли ситуацию 
под контроль. Составленные протоколы 

на браконьеров, пойманных с поличным, 
мы передали для рассмотрения в суд. Он 
не назначил браконьерам самую строгую 
меру взыскания (лишение свободы), но 
вынесенные штрафы многих заставили за-
думаться», – говорит Геннадий Николаевич.

Кардинально он не согласен и с утверж-
дением некоторых рыбаков о том, что ныне 
хороший улов можно поймать только на 
незаконные снас ти. По его утверждению, 
хороший мастер рыбной ловли немало 
наловит и разрешенными снастями: удоч-
ками, спиннингами, донками… И трофеи 
у рыболовов-любителей бывают вполне 
серьезными, тем более, что ощущения от 
бьющейся на тонкой леске крупной рыбины 
гораздо острее тех, когда она запуталась в 
расставленной сети.

«По действующему закону из водо-
емов нашей местности можно за один день 
поймать до 5 кг свежей рыбы на человека. 
Согласитесь, что это немало. И потом, я все-
таки призываю рыбаков соблюдать принцип 
разумной достаточности – если вам много 
рыбы не надо, не губите ее напрасно, со-
храните на будущее», – считает Геннадий 
Николаевич.

Как и в каждую весну, в этом году все 
водоемы Ярославской области были закрыты 
на нерест, во время которого профилакти-
ческая работа по выявлению браконьеров 
была только усилена. Особенно часто 
инспекторы и полицейские наведывались 
на шлюз-регулятор реки Векса, который 
давно облюбовали любители порыбачить 
на «косынку» (снасть из сети) и дерущие 
рыбу крюками «на подсек» (это особенно 
безжалостный вид ловли, не имеющий к на-
стоящим рыболовам никакого отношения).

«Как-то недавно мы туда прие хали и за-
стали мужчину, который, увидев нас, прыгнул 
в ледяную воду, переплыл относительно 
широкую реку и скрылся в кустах. Потом мы 
нашли причину его странного поведения – 

браконьер ловил сразу на три «косынки» из 
сети и до нашего появления успел выловить 
трех судаков. В период нереста пойманная 
им рыба оценивалась в 18 тысяч рублей, 
плюс штраф за использование незаконной 
снасти. Но все равно – так рисковать своей 
жизнью, с моей точки зрения, было все же 
неразумно», – заключает Г.Н. Ермаков.

Другой приведенный пример тоже не 
менее показателен. Как-то раз, еще зимой, 
с полицейскими он стоял на берегу в рай-
оне Спасо-Яковлевского монастыря. Был 
уже поздний вечер, темнело. И тут на льду 

озера на какой-то момент блеснул огонек 
фонаря и сразу же погас. Полицейские 
решили проверить подозрительный сигнал, 
и не зря – с поличным (рыбой и сетями) 
был пойман один из жителей Ростова, уже 
давно занимающийся браконьерством. В 
тот день под покровом темноты он вышел 
на добычу, но «засветился», когда проверял 
снасти. Его задержали и препроводили в 
отдел, где составили протокол. Дело потом 
передали в суд, который вынес добытчику 
крупный штраф.

И это только два примера из богатой 
инспекторской практики. 

«Сейчас штрафы за браконьерство сильно 
выросли, что многим людям остудило пыл. 
Например, незаконно пойманная плотвичка 
оценена государством в 300 руб., щука – в 
1000 руб., судак – в 3 тысячи. Во время 
нереста сумма налагаемых взысканий ав-
томатически увеличивается в 2 раза. При 
этом суммы взимаются из расчета за каждую 
пойманную голову, вне зависимости от того, 
сколько весит рыба – несколько граммов 
или пару килограммов. Поэтому призываю 
как следует подумать, прежде чем нарушать 
закон», – говорит Геннадий Николаевич.

В настоящий момент все ограничения, 
связанные с весенним нерестом рыбы на 
озере Неро, сняты. Рыболовам разрешено 
беспрепятственно спускать на воду лодки 
и пользоваться любыми разрешенными 
снастями. Но в отношении других водоемов 
ограничения, связанные с нерестом рыбы, 
действуют до 10 июня. Поэтому до этого 
времени на всех речках и озерах (кроме 
озера Неро) ловить разрешается только с 
берега на одну поплавочную удочку. 

Полностью запрещена рыбалка на все 
виды снасти на нерестовом участке про-
тяженностью 1,5 км, который расположен 
у с. Николо-Перевоз, в месте слияния рек 
Устье и Векса.  

Алексей Крестьянинов.

Инспектор рыбохраны Г.Н. Ерма-
ков. 

 ›Памяти друга

О Любови Самуйловой, жизнь которой была подвигом
«Преодоление» – такое 
название было дано в 1992 
году гуманитарному центру, 
который стал действовать 
на базе Государственного 
музея Николая Островского, 
открытого по московскому 
адресу советского писателя 
ещё в 1940 году.

Наверное, наше, журналис-
тов, упущение, что в постоянно 
действующей здесь экспозиции 
«Преодоление», где посетители 
узнают о личных историях отдельных 
людей, которые при определенных 
жизненных обстоятельствах стали 
инвалидами, но сумели выстоять 
и не пасть духом, нет материала 
о нашей с вами землячке Любови 
Васильевне Самуйловой (Погуновой) 
из Поречья. Выразим пожелание, 
что среди молодых поречан най-
дется кто-то, кто учится или живет 
в Москве, посетит музей по адресу: 
ул. Тверская, 14, где оставит газету с 
этой заметкой и поделится ссылкой 
на первую публикацию в областной 
газете о Любе http://goldring.ru/
news/show/74192.

В дни выпавших на долю всего 
человечества испытаний жизни в ус-
ловиях пандемии пример преодоления 
трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться человеку,скованному 
болезнью, всем нам наука о скрытых 
возможностях каждого человека.

Так удивительно совпало в судь-

бе сотрудников «Радио Ростова», 
что в 2004 году, когда отмечалось 
100-летие со дня рождения автора 
«Как закалялась сталь», на одном 
из мероприятий Дома творчества 
«ХОРС» мы познакомились с заве-
дующей музея Николая Островского 
Г.И. Храбровицкой. Именно она, 
истинный подвижник, не просто 
спасла в 1991 году музей, а создала 
на его базе гуманитарный центр 
«Преодоление». Она напомнила нам 
тогда о юбилее писателя, который 
сам преодолел выпавшие в жизни 
испытания, став примером для тех, 
кого жизнь «выбивала из седла». 
Галина Ивановна, посетовав, что 
дату в стране ни громко, ни тихо не 
отмечают, выразила надежду, что в 
Ростове журналисты найдут, как на-
помнить об авторе крылатой фразы, 
которую в СССР назубок знал каждый:

«Самое дорогое у человека — это 
жизнь. Она даётся ему один раз, и 
прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно стыдно за бесцельно про-
житые годы, чтобы не жег позор за 
подленькое и мелочное прошлое и 
чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь 
и все силы отданы самому главному 
в мире: борьбе за освобождение 
человечества. И надо спешить жить. 
Ведь нелепая болезнь или какая-
либо трагическая случайность могут 
прервать её».

И Храбровицкая (царствие ей 
небесное, её не стало 29 мая 2011 
года) как наворожила... Несколькими 
днями позже той встречи в редакцию 

пришла Анна Мирзоева (Погунова), 
рассказавшая нам о судьбе сестры 
Любы, человека, буквально пов-
торившего судьбу легендарного 
писателя. И не побоимся громких 
слов — с лихвой поднявшей планку 
его Подвига. Николай Островский, 
окруженный всеобщим вниманием, 
заботой (подарили дом в Сочи, 
квартиру в Москве) и почетом 
(орден Ленина), обездвиженным 
прожил 9 лет. Любовь Васильевна 
Самуйлова из Поречья прикованной 
к кровати была с 14 ноября 1979 
года по 1 мая 2020 года. Более 40 
лет... О ней мы рассказали в эфире 
областного радио и на страницах 
газеты «Золотое кольцо».

40 лет назад, когда Люба попала 
в ДТП, врачи не давали и шанса, что 
выкарабкается. Неделю ожидали и 
прощались с ней старики-родители, а 
когда она всем прогнозам и травмам 

наперекор выжила, то вернулась в 
отчий дом в Поречье. Здесь за ней, 
как за малым дитем, стала ухаживать 
младшая сестра. Анне было всего 
20, когда на её руки попал такой 
взрослый «первенец». Люба, всегда 
улыбчивая, с необыкновенно жиз-
нерадостным голосом, позволила 
себе всплакнуть при нашей первой 
встрече, лишь говоря об Анне. «Без 
сестры я бы не жила...». А она жила! 
И жила во сто крат полноценнее 
многих и многих из нас с вами, до-
рогие земляки. Год был сыну Саше, 
когда Люба оказалась пожизненно 
прикованной к кровати. С ним она 
«пошла» в школу и грызла гранит 
наук, постигая, еще неосознанно, 
новую для себя роль — учителя. А 
успехи в учебе сына привели в дом 
сестер Погуновых желающих полу-
чить знания по такому предмету, как 
математика. Не всем дано постичь 
науку на уроке, кому-то надо раз-
жевать для удобоваримого процесса 
постижения знаний. Сегодня и не 
сосчитать, скольким мальчишкам 
и девчонкам стала доступней ма-
тематика после Любиных уроков. 
Бывало, летом дачники приводили 
к ней московских школяров, не 
усвоивших таблицу умножения в 
начальной школе. А бывало, что 
поречские, поступившие в вузы, по 
привычке шли к ней с заданиями по 
высшей математике и даже физике, 
и тогда племянник Вася спешил за 
справочниками в библиотеку. До сих 
пор помню, каким был ее голос, когда 

она делилась по телефону решением 
подброшенной ребятами задачи. 

Да, мы стали друзьями Любы и 
Анны. Расстояние и занятость на работе 
не позволяли частых встреч, но мы 
откликались на просьбу о закупке 
печатных пособий для подготовки к 
ЕГЭ И ГИА. А если кто-то из нас вдруг 
начинал хандрить, сетуя на трудности 
в жизни, то в обязательном порядке 
всплывало имя Любы, и приходило 
понимание, что нам-то жаловаться 
на судьбу грех. Где-то там, куда мы 
все устремляем наши благодарности, 
а еще чаще стенания и просьбы, 
посчитали, что ежедневных (на 
протяжении четырех десятилетий!) 
испытаний болью израненного и 
неподвластного тела мало, и судьба 
нанесла ещё один удар. 9 октября 
2016 года от травм, полученных в 
ДТП, умер любимый единственный 
сын Александр, который был неза-
менимым помощником мамы Любы 
и тети Анны. 

3 мая 2020 года Любу похорони-
ли рядом с сыном. 9 июня будет 40 
дней со дня ее смерти. В условиях 
самоизоляции количество людей, 
кому позволено было проститься 
с ней в храме и на кладбище, было 
строго регламентировано. Но хочется 
верить,что ограничения не властны 
над нашей памятью, и мы все, кто так 
или иначе соприкасался с судьбой 
Любови Самуйловой, не забудем 
этого настоящего человека, жизнь 
которого была подвигом!

Елена Козлова.
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реклама 679

Бригада строителей
выполнит строительные 

работы любой сложности,
сантехника, электрик.

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

реклам
а 736

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.
реклама482

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

реклама 739

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45. реклама 796

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

Замена ст
              
           К

Ремонт квартир.
Натяжные потолки, окна ПВХ.

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

Т.: 8-910-966-32-66, Василий.

реклам
а 676

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

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

реклам
а 732

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46. реклама 734

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и 

бесплатное цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.

Видеонаблюдение, 
домофоны,

автомат. ворота, 
электромонтажные 
работы, охранная 

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

реклам
а 637

реклама 735

Ремонт 
телевизоров, 
СВЧ-печей на дому. 

Качество, гарантия. 
Ремонт

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

реклам
а 638

Магазин
„Сантехник”
Замена и монтаж водопровода, 

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

стиральных машин, котлов, 
водонагревателей, монтаж 

отопления, сварочные работы.
Копка траншей под 

воду и канализацию, 
установка колец.

АРЕНДА экскаватора.

Радищева, 55.
Т.: 8-910-664-98-04, 

7-73-03.

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

счетчики.

Работаем за наличный
и безналичный расчет.

Каждую
субботу и воскресенье 
СКИДКА от 5 до 10%

на определенный товар

реклам
а 675
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Ремонт квартир 
любой сложности: 

плитка, потолки, полы, 
стены, электрика

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

реклам
а 737

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 15 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

реклама 736

Ремонт мототехники.
Бензопилы, мотокосы.

Заточка цепей.
Т.: 8-915-974-06-90.

реклам
 635

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

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

реклам
а 416

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

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

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

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

8-915-978-07-27.

реклам
а 731

ТЕХНО СЕРВИС

• холодильников
• стиральных машин
• промышленного и 

технологического оборудования.
• 
• 
• 

 

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

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

E-mail: Alekcei103@mail.ru

Гарантия 
от 6 до 12 
месяцев
Выдаём 

гарантийный 
талон

реклама 678

Ремонт бытовой техники

 Продажа, установка 
и обслуживание 
кондиционеров.

Продажа комплектующих 
запчастей к бытовой технике

В НАЛИЧИИ

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

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

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53. реклама 639

Колодцы,
водоснабжение,

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

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. реклама 677

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
деревянных домов любой сложности (реставрация).

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

реклама 680

реклама 798

Строительство
 бань, гаражей 
и подсобных
помещений.

Т.: 8-962-211-25-04.

реклама 797

Подсыпка на кладбище.
Благоустройство 

захоронений.
Т.: 8-909-279-33-47. ре

кл
ам

а 
61

6

Кладка и ремонт 

печей.
Т.: 8-960-539-17-17. ре

кл
ам

а 
 6

40

РЕМОНТРЕМОНТ
крупной бытовой техники 
и замена электропроводки

Гарантия 

на ремонт 

и запчасти

Выезд на дом 
Работаем без выходных и праздников! 

Т.: 8-903-828-15-77, 8-906-526-77-64.

холодильники, 
стиральные машины, 

холодильные и 
морозильные камеры, 

кондиционеры,
водонагреватели,

СВЧ, электрические 
плиты и др.

реклама 636

Запасные части в наличии и на заказ

реклама 680

Строительная бригада: 
крыши, фундаменты, отмостки, заборы, хозблоки. 

Пенсионерам скидка 25%*.
*Подробности по тел.: 8-901-888-82-38.

реклама 729
8-905-639-40-39.

Адрес: 3 МКР, д. 1, с 9.00 до 18.00 ч.

ре
кл

ам
а 

76
8

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

Цемент, смеси 

Профлист,
труба профильная,

метизы, блок, кирпич

- дешево

СТРОЙмаг

евровагонка, блокхаус,
имитация бруса, пол

утеплители и стеновые 
панели

OSB - 500 руб.

вызов на дом

ВЕТЕРИНАРИЯ
 лечение, вакцинация, профилактика

болезней, в т. ч. с/х животных.
8-905-131-53-47
8-910-816-82-28

Записывайтесь на льготные и поселенческие вызовы.

вет. лиц. № 72 от 22.11.13 ЯО.реклама 682

Все
виды 

строительных 
работ.

Т.: 8-903-888-86-12.
реклам

а 762

реклам
а 771

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

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

reclama-rost-vest@mail.ru
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Россияне 
хотят перемен!

66% россиян выразили желание прийти на 
общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию – об этом свидетельствуют новые 
результаты социологического опроса ВЦИОМ. 

Также 61% опрашиваемых готовы 
поддержать внесение поправок в 
Конституцию. Данные были озвучены 

30 мая на заседании «президент-
ской» рабочей группы по подго-
товке изменений в Основной закон 
страны. Всего предлагается внести 
206 поправок. Все они обозначены 
в законе, который принят Госдумой 
в трёх чтениях, одобрен Советом 
Федерации и 85 региональными 
парламентами, но окончательно 
будут внесены в Основной закон 

после Всероссийского голосования. 
По мнению сенатора Алексея 

Пушкова, предлагаемые поправки 

прошли проверку коронавирусом. 
Он считает, что они были разрабо-
таны и приняты с опережением и 
в правильном русле. Павел Краше-
нинников, один из сопредседателей 
рабочей группы, считает, что часть 
предложений в том или ином виде 
«уже начали работать» — это преж-
де всего касается мер социальной 
поддержки и прямых выплат по-
страдавшим в условиях эпидемио-
логической ситуации категориям 
населения (врачи, семьи с детьми, 
предприниматели). «Вместе с тем 
во многом это были антикризисные, 
пожарные меры. Чтобы управленче-
ские решения принимались в такой 
логике всегда — нужно закрепить 
соответствующую ответственность 
государства в основном законе», 
— заявил сенатор Андрей Клишас.

Самые востребованные — «социальные» поправки
По данным опроса, самой попу-

лярной поправкой (95%) является 
обеспечение доступности качествен-
ного медицинского обслуживания. 
Следом идут поправки о детях как 
о приоритете госполитики (93%), 

о ежегодной индексации пенсий, 
социальных пособиях и выплатах, 
уравнивании МРОТ и прожиточного 
минимума (92%). Более 80% рос-
сиян поддерживают сохранение 
территориальной целостности РФ, 

право России предпринимать меры 
для установления мира и безопас-
ности на международной арене и 
запрет для чиновников иметь счета 
за рубежом.

Голосование на открытом воздухе
Накануне в ЦИК России сооб-

щили, что провести голосование в 
условиях коронавируса были готовы 
заранее. Рекомендации к организа-
ции народного волеизъявления по 
поправкам к Конституции начали 
готовить вместе с Роспотребнад-
зором с того момента, как только 
возникла опасность эпидемии. Сейчас 
они утверждены и направлены в 
региональные избиркомы.

Согласно «антивирусным» 
разъяснениям, голосование лучше 
проводить не в помещении, а на от-
крытом воздухе — для этого будут 
установлены веранды, навесы, 
тенты. Между столами на участках, 
куда предварительно доставят анти-

септики, придется соблюдать дис-
танцию в 1,5-2 метра, дезинфекция 
участков будет проводится не менее 
одного раза в час.

Тех, кто придёт на участки, про-
сят брать с собой личные авторучки, 
паспорта не будут давать в руки 
сотрудникам избиркомов. На под-
ходе к месту голосования замерят 
температуру, а людям, у которых 
диагностирован COVID-19, члены 
избиркомов принесут урны под 
дверь квартир — скорее всего, их 
разместят на лестничных клетках.

При этом в рекомендациях ЦИК 
России и Роспотребнадзора не ис-
ключается, что голосование может 
пройти в несколько дней — чтобы 

не создавать толпу около участков. 
А ещё ради этого на подходах к 
местам голосования будет нанесена 
разметка движения, которая должна 
помочь избежать скопления людей.

Ранее планировалось, что го-
лосование россиян по поправкам в 
Основной закон страны пройдет 22 
апреля — сроки были перенесены 
из-за эпидемии коронавируса. Пока 
точная дата голосования окончательно 
не определена — пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков ранее 
заявлял, что Владимир Путин на-
мерен принять решение, исходя 
из динамики распространения 
коронавируса в стране. 

Екатерина Васильева.

30 мая на заседании «президент-тт
ской» рабочей группы по подго-
товке изменений в Основной закон
страны. Всего предлагается внести
206 поправок. Все они обозначены 
в законе, который принят Госдумой
в трёх чтениях, одобрен Советом 
Федерации и 85 региональными 
парламентами, но окончательно 
будут внесены в Основной закон 

 ›Экономика

Предприятие 
по выращиванию 
африканского сома 
открыли в Ярославле

Ярославский 
предприниматель 
Владимир Салахутдинов 
запустил предприятие 
по выращиванию 
африканского клариевого 
сома. 

В специальных бассейнах будут 
содержаться мальки, которые дос-
тигнут размера товарной рыбы 
через 4-6 месяцев. При выходе на 
производственную мощность объ-
ем рыбы составит до 16 тонн в год, 
далее планируется нарастить объемы 
в два раза. Отведать качественную 
рыбу ярославцы смогут в местных 
ресторанах, кафе, а также приоб-
рести в торговых сетях и на рынках. 
Планируются поставки и в соседние 
с Ярославской областью регионы.

Как рассказал Владимир Са-
лахутдинов, это для него – новое 
направление в бизнесе. Консульти-
руют предпринимателя в вопросах 
отладки оборудования и выращи-
вания сома в устройстве замкнутого 
водоснабжения специалисты ООО 
«Русакватехника».

Рыбопосадочный материал 
подрощенной молоди приобрели 
в соседней Ивановской области в 
одном из фермерских хозяйств, а 
корма для рыб из смеси измель-
ченных зерновых, рыбной муки 
и соевого шрота, с добавлением 
продуктов переработки дрожжей 
для улучшения усвоения рыбой 
белка, будут покупать у местного 
производителя. 

Представители департамента 
АПК на встрече заявили, что в 
целях содействия предприятию в 
развитии рыбоводного хозяйства 
планируется оказание государствен-
ной поддержки в виде возмещения 
части понесенных затрат на приоб-
ретенное оборудование в размере 
до 30 % от его стоимости, а также 
предоставление Фондом развития 
промышленности и агропромыш-
ленного комплекса Ярославской 
области займа на льготных усло-
виях на закупку рыбопосадочного 
материала и специализированных 
кормов для выращивания объектов 
аквакультуры.

Также рассматривается возмож-
ность участия предпринимателя 
в реализации инвестиционных 
проектов и областных целевых про-

грамм, направленных на развитие 
производственного потенциала и 
социальной инфраструктуры Ярос-
лавской области.

Так, по мнению заместителя пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Валерия Холодова, продукция 
под новым брендом может стать одним 
из главных героев традиционного 
фестиваля «Рыбинская ЗаварУХА» 
на лучшее приготовление блюд из 
рыбы. Участники конкурса, в том 
числе и представители популярных 
ярославских ресторанов, смогут при-
готовить не только традиционную 
рыбную солянку, котлеты, заливное, 
но и уху из сома. 

На предприятии смогут проходить 
практику студенты из Пошехонского 
аграрно-политехнического коллед-
жа, обучающиеся по специальности 
«Ихтиология и рыбоводство». 

– Аквакультура является одним 
из приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса 
Ярославской области в рамках 
комплексной социально-экономиче-
ской программы развития региона 
«10 точек роста», разработанной 
губернатором Дмитрием Мироно-
вым, – подчеркнул Валерий Холо-
дов. – В области уже выращивают 
радужную форель, балтийского 
сига в КФХ «Ярославская форель» 
в Ярославском районе. Начиная с 
двух небольших садков в 2012 году, 
сегодня хозяйство производит до 
30 тонн рыбы в год.

Также в поселке Борок Некоуз-
ского района ООО «Касатка» работает 
над запуском индустриального рыбо-
водного научно-производственного 
комплекса по производству стерляди, 
судака и другой товарной рыбы 
ценных пород – открытие запла-
нировано в сентябре. При выходе 
рыбоводного комплекса на полную 
проектную мощность планируется 
производство 100 тонн товарной 
рыбы в год.

Это поможет решить проблемы 
наполнения рынка качественной 
рыбной продукцией, снижения 
рыбных запасов в реке Волга и 
каскаде волжских водохранилищ.

Кроме этого в Пошехонском 
районе реализован проект по 
выращиванию осетровых видов 
рыб. После выхода на проектную 
мощность производство товарной 
рыбы составит 5 тонн в год.

В целях сохранения и воспро-
изводства водных биологических 
ресурсов в Ярославской области 
ежегодно осуществляется выпуск 
мальков и молоди различных видов 
рыб, в том числе краснокнижной 
стерляди. И если в 2019 году в 
вод ные объекты рыбохозяйствен-
ного значения региона выпустили 
более 2,3 млн мальков различных 
видов рыб, то с начала 2020-го в 
водоемы области выпущено почти 
3,5 млн мальков. Дополнительно 
планируется к выпуску 64,5 тысячи 
молоди стерляди.

Кроме этого в регионе успешно 
реализуется совместный проект 
с Республикой Крым – создан цех 
передержки устриц и мидий, при-
везенных с полуострова, которые 
поставляются, в том числе, в ресто-
раны Ярославской области.

Новости региона
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Объявление 
о проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы Ростовского 
муниципального района
заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
комплекса
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
муниципальной службы – заместитель начальника управления жилищно-
коммунального комплекса.
Основные обязанности:
– Осуществляет контроль за подготовкой объектов жизнеобеспечения района 

к отопительному сезону, при необходимости с выездом на объекты.
– Принимает участие в разработке проектов программ реформирования, 
перспективного развития и модернизации ЖКХ, энергоресурсосбережения 

и др. Совместно с другими подразделениями администрации осуществляет 
контроль за разработкой ПСД на новые объекты и ходом их строительства. 
– Принимает участие в подготовке документов для организации проведения 

торгов на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.
– Участвует совместно с другими подразделениями администрации в состав-

лении топливно-энергетического баланса муниципального района.
– Организует взаимодействие с поселениями района в части вопросов, 

касающихся ЖКХ.
– Осуществляет контроль за качеством предоставления услуг жилищно– ком-

мунального комплекса на территории района. 
– Осуществляет контроль за работой предприятий в случаях аварийных 

ситуациях на объектах жизнеобеспечения и инженерных коммуникациях с 
выездом на место.
– Осуществляет рассмотрение писем предприятий, организаций, обращений 

граждан по вопросам жилищно– коммунального хозяйства в рамках своей 
компетенции.
– Участвует в разработке перспективных и текущих финансовых планов, 

включающих бюджетное финансирование ЖКХ.
– Принимает участие в разработке предложений по приоритетным направлениям 

повышения технической надежности и санитарно-экологической безопасности 
инженерных систем жизнеобеспечения.
Группа должности: ведущая.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 25000 до 37000.
Тип трудового договора: бессрочный
Командировки: нет
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.30 до 

17.30, пятница с 08.30 до 16.00, ненормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
Образование: высшее (магистратура или бакалавриат).
Рекомендуемые направления подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юри-

спруденция», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
«Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», «Теплоэнергетика 
и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические 
машины и оборудование», «Экономика» или иные направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской Федерации установ-
лено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение 

использовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой 
стиль письма; знание норм делового этикета; умение правильно интерпрети-
ровать тексты, относящиеся к социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе», Законодательство Российской Федерации и Ярославской области 
о противодействии коррупции, Устав Ростовского муниципального района. 
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со 

служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную 
охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе 

с внешними носителями и ресурсами, основы пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; знание основ безопасности и 
охраны труда при работе с ПК; умение работать в информационно-правовых 
системах; основы работы с офисным пакетом приложений; основы работы с 
электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы 

документов находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раз-
дел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://
admrostov.ru/кадровый-резерв/):
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение 2 к 

Положению о кадровом резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при подаче 
заявления об участии в конкурсе, гражданин предъявляет оригиналы); 
г) копия паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных. 
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 15 (здание админи-
страции Ростовского муниципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.30 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие дни, не позднее 18 июня 2020 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 26 июня 

2020 года, 13.00, город Ростов, Советская пл., 15 (здание админи-
страции Ростовского муниципального района), 3 этаж, малый зал. 
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон: (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, начальник управления 

делами администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон: (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела 

делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами администрации 
Ростовского муниципального района.
3) официальный сайт администрации Ростовского муниципального района 

http://admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», 
полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/.
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности 

муниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной 
категории должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом 
назначение на вакантную должность муниципальной службы из числа лиц, 
включенных в кадровый резерв, не является обязательным.

Постановление администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области
№ 78 от 29.05.2020 г.
О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению 
администрации сельского поселения Петровское от 12.08.2018г. 
№ 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) накоплений 
твердых коммунальных отходов на территории сельского 
поселения Петровское» 
В соответствии с законом Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О 

вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской 
области», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил благо-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Уставом сельского поселения Петровское администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения 

Петровское от 12.08.2018г. № 170 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накоплений твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 

Петровское» (в редакции постановлений от 15.01.2020 №2, от 14.02.2020 № 16, 
от 15.05.2020г. № 75) следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу приложения № 1 строками 148-151 следующего со-

держания:
148 д. Перово, по дороге на д. 

Рюмниково (для жителей дд. 
Перово и Рюмниково)

Администрация сельского 
поселения Петровское

2

149 д. Перово, по дороге на д. 
Смыково (для жителей д. Пе-
рово и д. Смыково)

Администрация сельского 
поселения Петровское

3

150 с. Деболовское, д.201 ИП Зиновьева Л.В. 2
151 с. Деболовское, д.202 ИП Зиновьева Л.В. 2
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Петровское. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.

Официально
Приглашаем к участию 
во Всероссийских акциях, посвященных Дню России
Всероссийская акция «Окна России»

Принять участие в акции с 5 по 12 июня может любой 
желающий.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна 
своих квартир/домов/офисов к всероссийским праздникам, 
участникам предлагается:
1. Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, 
посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, 
деревне), семье с помощью красок, наклеек, трафаретов, 
чтоб украшенное окно было видно с улицы.
2. Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая ри-
сунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из 
окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами 
акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.
3. Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештега-
ми: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом 
о своем городе, дворе, малой родине.

Всероссийская акция «Добро в России»
Акция посвящена празднованию Дня России и проводится 

на территории всех субъектов Российской Федерации. При-
нять участие в акции с 8 по 12 июня может любой желающий.

В рамках акции жителям страны предлагается стать тай-
ным доброжелателем и поздравить соседей с Днём России, 
отправив анонимное поздравление в одном из форматов:
– открытку с символами России и поздравлениями с празд-
ником, сделанную своими руками;
– фотооткрытку с поздравлениями с праздником;
– символический подарок с поздравлениями с праздником.

Акция не подразумевает прямого контакта между граж-
данами: созданные открытки или символические подарки 
тайный поздравитель может опустить в почтовые ящики 
соседей.

12 июня участники акции публикуют в социальных сетях 
фотографии, созданных и/или полученных открыток с хэш-
тэгами #Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе. 

Челлендж #РусскиеРифмы
Проводится в формате онлайн – флешмоба, в рамках 

которого участники читают стихи или отрывки из знаменитых 
произведений оте чественных классиков, записывают на видео 
и публикуют в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы.

Принять участие в акции может любой желающий. Для 
участия в акции необходимо опубликовать видеоролик в 
одной из социальных сетей (vk.com или instagram.com), 
указать официальный хештег #РусскиеРифмы и передать 
эстафету трем друзьям.

Сроки проведения: с 1 по 12 июня 2020 года (включительно).

Общественно-просветительский проект 
«Гражданский экзамен»

Общественно-просветительский проект «Гражданский 
экзамен» представляет собой онлайн-платформу для реа-
лизации массовых общественно-просветительских акций 
– онлайн-проверок гражданских компетенций в следующих 
областях: конституционные права, свободы и обязанности 
граждан; государственное устройство; избирательная система 
и полномочия выборных лиц; современные вызовы и угрозы 
безопасности личности, общества и государства; актуальные 
вопросы истории, культуры, социально-гуманитарного знания.

С 9 по 12 июня на сайте гражданскийэкзамен.рф будет 
проводиться тест («экзамен»), приуроченный ко Дню России. 
В составе теста будет 50 вопросов, посвященных основным 
победам, достижениям, героям современной истории нашей 
страны. Каждый участник сможет проверить свои знания 
основных символов и дат, важных для каждого россиянина. 
По итогу прохождения «гражданского экзамена» участники 
получают электронный именной сертификат о его прохождении.

Впервые «Гражданский экзамен» прошел 12 декабря 
2019 года, в День Конституции Российской Федерации. На 
вопросы ответило более 200 тысяч россиян.

Тест станет доступен на сайте проекта с 9 июня.

Акция «Россия в объективе»
Акция проводится с 8 по 14 июня (включительно) в формате 

онлайн-флешмоба, в рамках которого участники публикуют 
фото любимых мест России и рассказывают, почему именно 
это место в стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе.

Принять участие в акции может любой желающий. Для 
участия необходимо выложить фотографии в комментарии 
к основному посту челленджа в официальном паблике 
ВКонтакте Всероссийского конкурса «Большая Перемена» 
и продублировать комментарий у себя на странице соци-
альной сети, рассказав о себе или о месте, изображенном 
на фото, и передать эстафету своим друзьям или родствен-
никам, указать официальные хэштеги #Россиявобъективе, 
#БольшаяПеремена.

Акция «Рисую Россию»
Акция «Рисую Россию» проходит в формате онлайн-

флешмоба, в рамках которой дети вместе с родителями 
создают рисунки на тему будущего и настоящего России, кем 
они, молодые граждане России, себя видят в перспективе.

Принять участие в акции с 8 по 14 июня (включительно) 
может любой желающий.

Для участия необходимо опубликовать фотографии рисунка 
в комментариях к основному посту акции в социальной сети 
ВКонтакте в официальном паблике Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена» и продублировать комментарий в 
формате оригинальной публикации у себя на странице со-
циальной сети, рассказав о себе и своем рисунке, и передать 
эстафету своим друзьям или родственникам, а также указать 
официальные хэштеги #РисуюРоссию и #БольшаяПеремена.

Челлендж #РусскоеСлово
Челлендж проводится в формате онлайн-флешмоба, 

в рамках которого участники читают стихотворения из-
вестных российских классиков или отрывки из любимых 
отечественных книг писателей, записывают на видео и 
публикуют в социальных сетях. Публикация должна содер-
жать следующую информацию: название произведения; 
фамилия и имя автора; фамилия, имя исполнителя; регион, 
название населенного пункта; официальные хештеги акции 
#РусскоеСлово #БольшаяПеремена. 

Принять участие в челлендже может любой желающий. 
Для участия необходимо опубликовать видео в комментариях 
к основному посту акции в социальной сети ВКонтакте в 
официальном паблике Всероссийского конкурса «Большая 
Перемена» и продублировать комментарий у себя на странице 
социальной сети в формате оригинальной публикации, указать 
официальные хэштеги #РусскоеСлово и #БольшаяПеремена.

Сроки проведения: с 8 по 14 июня (включительно).

Флешмоб #МыРоссия
Проводится с 1 по 14 июня (включительно) в формате 

онлайн-флешмоба, в рамках которого участники исполняют 
Государственный гимн Российской Федерации, записыва-
ют видео и публикуют его в социальных сетях с хэштегом 
#МыРоссия.

Принять участие во флешмобе может любой желаю-
щий. Для участия необходимо опубликовать видеоролик в 
комментариях к основному посту акции в социальной сети 
ВКонтакте в официальном паблике Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена» и продублировать комментарий у себя 
на странице социальной сети, указать официальные хэштеги 
#МыРоссия, #БольшаяПеремена.

0+
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Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 8 от 02.06.2020 г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2019 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019г. № 8 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях на территории Ростовского 
муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Ростовского 

муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального 
района за 2019 год».
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2019 год» на 18 июня 2020 года в 15.00 часов 
в здании администрации Ростовского муниципального района по адресу 
г. Ростов, Советская площадь, 15.
3. Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту решения 

Думы Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2019 год» принимать в письменном виде до 
11 июня 2020 года в управлении финансов администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152151 Ярославская обл., г. Ростов, 
Советская площадь, 15, каб. 105
4. Утвердить следующий состав организационного комитета по под-

готовке и проведению публичных слушаний:
Шокин С.В. – Глава Ростовского муниципального района;
Титов В.Д. – заместитель главы администрации – начальник правового 

управления администрации Ростовского муниципального района;
Хамченкова И.В. – начальник управления финансов администрации 

Ростовского муниципального района;
Фадеева С.А. – начальник бюджетного отдела управления финансов 

администрации Ростовского муниципального района;
Финогеев В.П. – председатель комиссии по экономической политике и 

бюджету Думы Ростовского муниципального района (по согласованию);
Фурманов В.А.– начальник управления делами аппарата Думы РМР 

(по согласованию);
Новикова Н.В. – председатель общественной палаты Ростовского 

муниципального района (по согласованию).
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы «Об 

исполнении бюджета муниципального района за 2019 год» в газете «Ро-
стовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Проект решения Думы Ростовского муниципального района 
Ярославской области «Об исполнении бюджета муниципального 
района за 2019 год»
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 2019 

год осуществлялось в соответствии с решением Думы Ростовского 
муниципального района от 13 декабря 2018 года № 103 «О бюджете му-
ниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Бюджет муниципального района за 2019 год исполнен:
1) по доходам в сумме 2 192 039 278,64 рублей или на 99,6% от годо-

вого плана,
2) по расходам в сумме 2 206 232 755,18 рублей или на 98,6% от 

годового плана, 
3) дефицит бюджета за 2019 год составил 14 193 476,54 рублей.
Резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района 

за 2019 год исполнен в сумме 988 000,00 рублей при утвержденной на 
год сумме 1 500 000 рублей.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

района за 2019 год согласно приложениям 1– 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение № 1 к решению Думы РМР

Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 
2019 год по кодам доходов бюджетов
Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование доходов  2019 год План 
(руб.) 

2019 год Ис-
полнено (руб.) % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  309 804 000,00  314 666 687,28 101,6%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  242 079 000,00  244 012 887,73 100,8%
000 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  182 071 000,00  182 202 575,03 100,1%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  182 071 000,00  182 202 575,03 100,1%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации  9 945 000,00  11 054 543,13 111,2%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

 9 945 000,00  11 054 543,13 111,2%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход  23 527 000,00  23 926 429,24 101,7%

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности  22 543 000,00  22 567 714,23 100,1%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  218 000,00  222 502,90 102,1%

182 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

 766 000,00  1 136 212,11 148,3%

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами  17 500 000,00  17 464 749,68 99,8%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых  17 500 000,00  17 464 749,68 99,8%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина  9 036 000,00  9 364 590,65 103,6%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  67 725 000,00  70 653 799,55 104,3%

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

 42 011 000,00  42 115 172,44 100,2%

824 1 11 01050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

 300 000,00  300 000,00 100,0%

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

 28 791 000,00  28 569 284,17 99,2%

803 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

 6 700 000,00  7 027 083,22 104,9%

824 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

 3 202 000,00  3 203 823,62 100,1%

824 1 11 05075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

 3 000 000,00  2 997 798,25 99,9%

824 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 18 000,00  17 183,18 95,5%

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресур-
сами  6 970 000,00  6 722 315,05 96,4%

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду  6 750 000,00  6 720 204,25 99,6%

182 1 12 02030 
01 0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации

 2 110,80 

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 220 000,00 2 686 894,85 1221,3%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

220 000,00 228 000,00 103,6%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 2 458 894,85

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов  5 930 000,00  6 152 234,54 103,7%

824 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

 155 000,00  155 270,00 100,2%

824 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

 25 000,00  24 740,00 99,0%

824 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

 2 000 000,00  2 180 744,26 109,0%

803 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

 3 750 000,00  3 791 480,28 101,1%

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  10 814 000,00  10 929 265,33 101,1%

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  2 000 000,00  2 047 917,34 102,4%

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  9 521,22 

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов  2 000 000,00  2 038 396,12 101,9%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 891 084 161,68  1 877 372 591,36 99,3%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

 1 891 084 161,68  1 880 737 719,97 99,5%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  382 588 508,00  382 565 110,00 100,0%

823 2 02 15001 
05 0000 150

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) Ярославской области

 339 180 000,00  339 180 000,00 100,0%

823 2 02 15002 
05 0000 150

*Дотации на обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Ярославской области

 41 633 000,00  41 633 000,00 100,0%

823 2 03 19999 
05 1004 150

*Дотации на реализацию мероприятий, предус-
мотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

 1 775 508,00  1 752 110,00 98,7%

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

 132 258 347,07  127 308 059,90 96,3%

801 2 02 20041 
05 0000 150

*Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства  7 668 913,00  7 609 398,75 99,2%

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации  4 404 380,00  1 138 578,72 25,9%

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов те-
плоснабжения

 2 507 169,00  2 507 168,29 100,0%

807 2 02 25467 
05 0000 150

*Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

 467 873,30  467 873,30 100,0%

801 2 02 25495 
05 0000 150

*Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции объ-
ектов спорта муниципальной собственности

 70 519 700,00  70 519 700,00 100,0%

807 2 02 25519 
05 0000 150

*Субсидия на обеспечение детских музыкаль-
ных, художественных, хореографических школ, 
школ искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами

 1 898 823,42  1 898 823,09 100,0%

807 2 02 25519 
05 0000 150

*Субсидия на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек  17 597,35  17 597,35 100,0%

801 2 02 29999 
05 2004 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по воз-
мещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

 129 233,00  129 233,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2008 150

*Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

 598 989,00  598 989,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2009 150

*Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными уч-
реждениями молодежи

 1 572 389,00  1 572 389,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2010 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан  116 450,00  116 450,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2015 150

*Субсидия на оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области

 874 071,00  874 071,00 100,0%

801 2 02 29999 
05 2032 150

*Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

 9 331 010,00  7 706 178,22 82,6%

822 2 02 29999 
05 2034 150

*Субсидия на реализацию муниципальных про-
грамм поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

 282 417,00  282 417,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2037 150

*Субсидия на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования

 13 502 859,00  13 502 859,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

 17 072 073,00  17 072 073,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

 808 000,00  807 861,18 100,0%

801 2 02 29999 
05 2045 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по 
описанию границ территориальных зон, уста-
новленных правилами землепользования и за-
стройки поселений Ярославской области

 486 400,00  486 400,00 100,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  1 327 914 772,00  1 322 831 027,73 99,6%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 63 509 000,00  60 775 602,69 95,7%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты сто-
имости проезда детей из многодетных семей  1 654 400,00  1 447 345,50 87,5%

822 2 02 30024 
05 3005 150

*Субвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярослав-
ской области

 87 617 900,00  87 617 900,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3006 150

*Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

 5 210 000,00  5 210 000,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3007 150

*Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

 658 105,00  658 104,50 100,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

*Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

 15 632 015,00  15 632 015,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства  4 946 377,00  4 946 375,38 100,0%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

 229 742 975,00  229 742 975,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организа-
циях

 451 316 395,00  451 316 395,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучаю-
щихся образовательных организаций  27 035 012,00  26 329 950,00 97,4%

821 2 02 30024 
05 3017 150

*Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

 25 303 115,00  25 303 113,39 100,0%

822 2 02 30024 
05 3019 150 *Субвенция на денежные выплаты  22 209 000,00  22 209 000,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3020 150

*Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслужи-
вания населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

 111 101 992,00  111 101 992,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан  6 864 850,00  6 864 823,80 100,0%

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

 37 302 000,00  37 301 796,14 100,0%

822 2 02 30024 
05 3023 150

*Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам

 42 896 000,00  42 527 040,23 99,1%

801 2 02 30024 
05 3026 150

*Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субси-
дий сельскохозяйственным производителям

 9 000,00  9 000,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов и содержание безнадзор-
ных животных  443 314,00  443 314,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3028 150

*Субвенция на обеспечение профилактики без-
надзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав

 2 385 392,00  2 385 392,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3029 150

*Субвенция на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления в сфере со-
циальной защиты населения

 16 478 451,00  16 478 451,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности орга-
нов опеки и попечительства  4 479 603,00  4 479 603,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3031 150

*Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

 468 470,00  468 470,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оз-
доровления

 77 020,00  77 020,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3036 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в ча-
сти расходов по доставке выплат получателям

 828 000,00  796 685,47 96,2%

822 2 02 30024 
05 3037 150

*Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат по-
лучателям

 33 931,00  33 634,33 99,1%

822 2 02 35084 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

 59 096 894,00  59 096 890,00 100,0%

801 2 02 35120 
05 0000 150

*Субвенции на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции 

 6 472,00  6 472,00 100,0%

822 2 02 35137 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации на предостав-
ление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, за счет средств федерального бюджета

 1 164 100,00  1 158 723,11 99,5%

822 2 02 35220 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета

 7 298 787,00  7 284 455,28 99,8%

822 2 02 35250 
05 0000 150

*Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

 47 462 110,00  46 739 976,84 98,5%

821 2 02 35260 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью за счет 
средств федерального бюджета

 209 249,00  104 878,38 50,1%

822 2 02 35270 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, за счет средств федерального бюджета

 428 399,00  428 398,52 100,0%

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами) за счет средств федерального 
бюджета

 23 804 000,00  23 672 562,74 99,4%

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного по-
собия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, за счет 
средств федерального бюджета

 2 126 000,00  2 087 924,05 98,2%

822 2 02 35462 
05 0000 150

*Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 

 2 037 425,00  2 016 742,73 99,0%

822 2 02 35573 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по назна-
чению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

 21 823 617,00  21 822 603,65 100,0%

808 2 02 35930 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

 4 255 402,00  4 255 402,00 100,0%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  48 322 534,61  48 033 522,34 99,4%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства г.п.Ростов

 1 737 828,00  1 737 828,00 100,0%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий по организации транс-
портного обслуживания в границах поселения 
г.п.Ростов

 178 463,59  178 463,59 100,0%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в части определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении конкурентных способов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд отдельных муниципаль-
ных заказчиков

 311 040,00  269 568,00 86,7%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

 30 878 276,20  30 878 276,20 100,0%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на осуществление 
полномочий по передаче финансового обеспе-
чения на оплату труда прочего персонала, осу-
ществляющего хозяйственное обслуживание 
учреждений культуры

 4 974 795,00  4 974 795,00 100,0%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство 
(приобретение) жилья молодым семьям  1 830 980,82  1 826 627,04 99,8%

810 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий по организации транс-
портного обслуживания в границах поселения 
г.п.Ростов

 2 293 000,00  2 053 905,51 89,6%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий по исполнению бюджета  605 549,00  605 549,00 100,0%

823 2 02 45160 
05 4002 150

*Средства резервного фонда Правительства 
Ярославской области  3 300 000,00  3 300 000,00 100,0%

822 2 02 45293 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на приобретение 
автотранспорта в целях доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

 1 472 602,00  1 472 600,00 100,0%
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801 2 02 49999 
05 4007 150

*Межбюджетные трансферты на оказание го-
сударственной поддержки отдельным катего-
риям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их комму-
нальными услугами

 740 000,00  735 910,00 99,4%

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  –  100 000,00 

801 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

 100 000,00 

000 2 18 00000 
00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

 4 342 805,37 

000 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

 302 451,92 

000 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет  301 000,00 

000 2 18 60010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

 3 739 353,45 

000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-7 807 933,98 

000 2 19 25020 
05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

-564 913,83 

000 2 19 35250 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных районов

-38 695,38 

000 2 19 35380 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюд-
жетов муниципальных районов

-47 811,50 

000 2 19 60010 
05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-7 156 513,27 

Итого доходы: 2 200 888 161,68 2 192 039 278,64 99,6%

Приложение № 2 к решению Думы РМР

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации за 2019 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 год 
(руб.)

Исполнение за 
2019 год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Ростовском муниципальном райо-
не» на 2016-2020 годы

02 0 00 00000 1 179 616 988,84 1 172 970 567,73 99,4

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие образования Ростовского муниципаль-
ного района»

02 1 00 00000 1 168 923 907,84 1 162 282 792,98 99,4

Обеспечение предоставления образователь-
ных услуг 02 1 01 00000 1 109 364 060,63 1 108 858 366,83 100,0

Субвенции на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

02 1 01 52600 209 249,00 104 878,38 50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 209 249,00 104 878,38 50,1

Субвенция на компенсацию расходов за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 15 632 015,00 15 632 015,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 26 526,94 26 526,94 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 883 208,65 1 883 208,65 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 13 722 279,41 13 722 279,41 100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

02 1 01 70460 25 303 115,00 25 303 113,39 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10 549 188,34 10 549 187,39 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 14 753 926,66 14 753 926,00 100,0

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 946 377,00 4 945 331,38 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 918 316,00 917 271,98 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 593 129,00 2 593 127,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 434 932,00 1 434 932,00 100,0

Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в образовательных учреждениях 02 1 01 70520 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности ор-
ганов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 479 603,00 4 479 603,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 4 063 603,56 4 063 603,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 415 999,44 415 999,44 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты сто-
имости проезда детей из многодетных се-
мей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

02 1 01 72560 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5
Субвенция на обеспечение предоставления 
услуг по дошкольному образованию детей в 
дошкольных образовательных организациях

02 1 01 73110 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования

02 1 01 75890 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
школьного образования

02 1 01 80020 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
общего образования

02 1 01 80030 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
полнительного образования

02 1 01 80040 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 967 259,31 967 259,31 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 967 259,31 967 259,31 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 16 900 000,00 16 900 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 16 075 278,00 16 075 278,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 793 722,00 793 722,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,00 31 000,00 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МУ Содействие)

02 1 01 80070 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей 02 1 01 80080 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Улучшение условий оказания образователь-
ных услуг и повышения уровня безопасности 
образовательного процесса

02 1 02 00000 32 524 835,21 27 094 476,15 83,3

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области

02 1 02 73260 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
цативного бюджетирования 02 1 02 75350 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
школьного образования (ремонты)

02 1 02 80020 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (ремонты)

02 1 02 80030 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
полнительного образования (ремонты)

02 1 02 80040 457 000,00 457 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 457 000,00 457 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 20 500,00 17 698,00 86,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 20 500,00 17 698,00 86,3

Субсидия на софинансирование субсидии 
на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования

02 1 02 85350 421 282,24 347 043,31 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 421 282,24 347 043,31 82,4

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4
Субвенция на организацию питания обучаю-
щихся образовательных организаций 02 1 03 70530 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

подпрограмма «Одаренные дети Ростовско-
го муниципального района» 02 2 00 00000 720 000,00 720 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 00000 36 000,00 36 000,00 100,0

Реализация мероприятий на обеспечение 
условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся

02 2 01 80170 36 000,00 36 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 36 000,00 36 000,00 100,0

Осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 485 419,68 485 419,68 100,0

Реализация мероприятий на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми

02 2 02 80170 485 419,68 485 419,68 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 485 419,68 485 419,68 100,0

Повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем во-
влечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,32 50 000,32 100,0

Реализация мероприятий на повышение 
научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогиче-
ского опыта

02 2 03 80170 50 000,32 50 000,32 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 50 000,32 50 000,32 100,0

Формирование системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 06 00000 148 580,00 148 580,00 100,0

Реализация мероприятий на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей 
и педагогов, работающих с одаренными 
детьми

02 2 06 80170 148 580,00 148 580,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 148 580,00 148 580,00 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципаль-
ном районе»

02 3 00 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Создание финансово-экономических, ор-
ганизационных, медицинских, социальных 
и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

02 3 01 71000 874 071,00 871 156,00 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 874 071,00 871 156,00 99,7

Субсидия на укрепление материально-тех-
нической базы загородных организаций от-
дыха детей и их оздоровления, находящихся 
в муниципальной собственности

02 3 01 71020 598 989,00 598 989,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 598 989,00 598 989,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших со-
трудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

02 3 01 71060 5 210 000,00 5 209 432,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 695 336,00 3 695 336,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 514 664,00 1 514 096,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов 
на приобретение путевки в организации от-
дыха и оздоровления

02 3 01 74390 658 105,00 656 284,50 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 658 105,00 656 284,50 99,7

Субвенция на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха и оздоров-
ления

02 3 01 75160 77 020,00 77 020,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 77 020,00 77 020,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МАУ Борок)

02 3 01 80010 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-тех-
нической базы загородных организаций от-
дыха детей и их оздоровления, находящихся 
в муниципальной собственности

02 3 01 80200 149 750,00 149 747,25 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 149 750,00 149 747,25 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

02 3 01 81000 97 119,00 97 119,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 97 119,00 97 119,00 100,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 561 783 886,40 557 712 540,98 99,3

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

03 1 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Исполнение публичных обязательств рай-
она по предоставлению социальных вы-
плат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального 
партнерства

03 1 01 00000 360 683 931,40 356 617 721,53 98,9

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

03 1 01 51370 1 164 100,00 1 158 723,11 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 14 939,13 14 870,76 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 149 160,87 1 143 852,35 99,5

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

03 1 01 52200 7 298 787,00 7 284 455,28 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 93 482,66 93 482,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 7 205 304,34 7 190 972,62 99,8

Субвенция на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 03 1 01 52500 47 462 110,00 46 739 976,84 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 665 000,00 642 691,43 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 46 797 110,00 46 097 285,41 98,5

Субвенция на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

03 1 01 52700 428 399,00 428 398,52 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 428 399,00 428 398,52 100,0

Субвенция на выплату ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельностми, 
полномочий физическими лицами)

03 1 01 53810 23 804 000,00 23 672 562,74 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 22 000,00 15 649,49 71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 23 782 000,00 23 656 913,25 99,5

Субвенция на выплату единовременного по-
собия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

03 1 01 53850 2 126 000,00 2 087 924,05 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 000,00 981,68 32,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 123 000,00 2 086 942,37 98,3

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

03 1 01 70740 63 509 000,00 60 775 602,69 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 204 000,00 798 665,74 66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 62 305 000,00 59 976 936,95 96,3

Субвенция на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан в части еже-
месячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам

03 1 01 70750 42 896 000,00 42 527 040,23 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 704 274,00 659 145,76 93,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 42 191 726,00 41 867 894,47 99,2

Cубвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 87 617 900,00 87 617 900,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 335 263,01 1 335 263,01 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 86 282 636,99 86 282 636,99 100,0

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 209 000,00 22 209 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 303 885,92 303 885,92 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 21 905 114,08 21 905 114,08 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

03 1 01 70870 16 478 451,00 16 478 451,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 13 697 600,00 13 697 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 780 809,17 2 780 809,17 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 41,83 41,83 100,0
Субвенция на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан в части ежеме-
сячного пособия на ребенка

03 1 01 73040 37 302 000,00 37 301 796,14 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 18 623,00 18 419,14 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 37 283 377,00 37 283 377,00 100,0

Субвенция на ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75480 828 000,00 796 685,47 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 828 000,00 796 685,47 96,2

Субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75490 33 931,00 33 634,33 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 33 931,00 33 634,33 99,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур�
2020». Спринт. Трансляция из
Швеции. [0+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» [16+].
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все
на «Матч»!
10.55, 14.55, 17.20, 19.15,
20.35 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. [0+].
13.00 «После футбола». [12+].
14.00 «Мо Салах. Фараон» [12+].
15.30 Футбол. «Барселона» �
«Валенсия». Чемпионат Испании.
[0+].
17.25 Футбол. «Реал Сосьедад» �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии. [0+].
20.05 Специальный репортаж.
[16+].
20.40 Тотальный футбол.
21.40 Специальный репортаж.
[12+].
22.30 «ПОДДУБНЫЙ» [6+].
00.50 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» [12+].
01.35 Профессиональный бокс.
Трансляция из Великобритании.
[16+].
03.35 «Я стану легендой» [12+].
04.35 «Боевая профессия» [16+].
05.00 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

01.10, 16.00, 01.10 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» [16+].
01.55, 01.55 «ОМУТ» [12+].
03.40 «Гамбургский счет» [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Крымс�
кая киноистория [12+].
04.40 «За дело!» [12+].
05.20 «Крот и ракета» [0+].
05.30 «Святыни Кремля. Цита�
дель нации» [12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50, 11.05 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.15, 23.45 «Человеческий ра�
зум. Что такое ваш мозг? « [12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
16.45, 00.30 «Медосмотр»
[12+].

17.00 «Путь героя» Телепроект
[12+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.40 «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
18.30 «День в событиях» [16+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
[12+].
07.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» [6+].
08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
[12+].
11.00 «Актерские судьбы. Вален�
тина Токарская и Евгений Весник»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 02.10 «Прощание». [16+].
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА�
ЛАНТ» [12+].
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.10, 01.25 «Знак качества».
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.30 Петровка, 38.
[16+].
00.45 «Татьяна Пельтцер. Бабуш�
ка�скандал» [16+].
02.50 «Лени Рифеншталь. Остать�
ся в Третьем рейхе» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «МОСТ» [16+].
01.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Другие Романовы».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 00.00 ХX век.
09.40 «Первые в мире».
10.00, 21.35 «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА».
11.25, 16.40, 02.35 «Красивая
планета».
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
14.05 «Московский хор».
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования .
18.30 «Леонид Гайдай... И немно�
го о «Бриллиантах».
19.15, 01.55 Больше, чем лю�
бовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сати. Нескучная классика.

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
09.05 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+].
10.45 «Фиксики. Большой секрет»
[6+].
12.20 «Шрэк навсегда» [12+].
14.00 «Галилео». [12+].
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
16.00 «Уральские пельмени»
[16+].
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
[16+].
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» [16+].
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
01.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО»
[12+].
02.40 Слава Богу, ты пришел!
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.15 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.20, 02.25 «Реальная мистика»
[16+].
13.20, 01.30 «Понять. Простить»
[16+].
14.25, 01.05 «Порча» [16+].
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» [16+].
19.00, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБО�
СТРЕНИЕ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «НОЧНОЙ АДМИ�
НИСТРАТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА�3» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Скажи мне правду.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» [16+].
06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.10, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Сделано в СССР» [6+].
08.35 «История одной провока�
ции» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Линия Сталина» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» . [12+].
20.25 «Загадки века » [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+].
01.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ�
БОМ» [12+].
02.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+].
04.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД» [0+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
[16+].
22.10 «Водить по�русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» [18+].
02.30 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
[16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 14.05, 04.20 «Орел и
решка». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.10 «На ножах». [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.10 «РевиЗолушка». [16+].

МИР
06.00, 10.10 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные». [16+].
18.15, 19.15 «МАРЬИНА
РОЩА�2» [12+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
02.25 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
[16+].

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 01.00, 03.05 Время пока�
жет. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[16+].
22.25 «Док�ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Право на справедливость.
[16+].

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

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур�
2020». Масс�старт. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швеции. [0+].
07.00 «Первые» [12+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Мини�футбол. Россия �
Испания. ЧМ�2016. 1/4 финала.
Трансляция из Колумбии. [0+].
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Но�
вости.
10.25 «ОДНАЖДЫ» [12+].
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все
на «Матч»!
12.00, 19.00, 20.05 Специаль�
ный репортаж. [12+].
12.20 Тотальный футбол. [12+].
13.20 «Дома легионеров». [12+].
14.00 Смешанные единобор�
ства. Трансляция из США. [16+].
16.00 Bellator. Женский дивизи�
он. [16+].
17.10 Футбол. «Бетис» � «Барсе�
лона». Чемпионат Испании. [0+].
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Саарбрюккен» �
«Байер». Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. Прямая трансляция.
00.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+].
02.05 «Тренер. Анатолий Рахлин»
[12+].
03.05 «Шаг на татами» [12+].
04.00 Футбол. Церемония вруче�
ния наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019». Трансляция
из Италии. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00 Дом�2. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+].
12.30 «Дом�2. ». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00 Дом�2.  [16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь» [12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА».»ПОБЕГ» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.10, 23.45 «Человеческий ра�
зум. Социальный мозг» [12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТ�
Ражение».
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
16.45, 00.30 «Медосмотр»
[12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.40 «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
00.40 «Домашние животные »
[12+].

01.55 «ОМУТ» [12+].
03.40 «Вспомнить все». Програм�
ма Л. Млечина [12+].
04.10 «Легенды Крыма». Крымс�
кие дачники. Вилла «Штирлиц «
[12+].
04.35 «Моя история» Илья Резник.
Маэстро [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 02.10 «Прощание». [16+].
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА�
ЛАНТ�2» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.10, 01.30 «Убить Сталина»
[16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.30 Петровка, 38.
[16+].
00.45 Хроники московского быта.
[12+].
02.50 «Три генерала � три судьбы»
[12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+].
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «МОСТ» [16+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь � Россия!
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 00.15 ХX век.
09.45 «Красивая планета».
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ».
11.35 «Дороги старых мастеров».
11.45 Academia.
12.35 Сати. Нескучная классика.
14.05 Спектактль «Серебряный
век».
16.15 Цитаты из жизни.
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования .
18.30 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
19.15, 02.15 Больше, чем лю�
бовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 Белая студия.
23.10 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Фиксики» [0+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
08.00, 14.00 «Галилео». [12+].
09.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
[16+].
11.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» [16+].
16.00 «Уральские пельмени»
[16+].
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
18.20 «Шрэк» [6+].
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [12+].
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! « [16+].
02.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
[16+].
03.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.10, 04.50 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.25, 02.20 «Реальная мистика»
[16+].
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
[16+].
14.30, 01.00 «Порча» [16+].
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ�
НИЕ» [16+].
19.00, 22.35 «Все будет хорошо»
[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].

ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильмы [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га�
далка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «НОЧНОЙ АДМИ�
НИСТРАТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА»
[16+].
01.15 «БЕЗУМИЕ 13» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25 «ДИКИЙ�4» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня.
08.15 «Сделано в СССР» [6+].
08.35 «История одной провока�
ции» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 «Линия Сталина» [12+].
19.40 «Легенды армии» . [12+].
20.25 «Улика из прошлого» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» . [12+].
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА» [12+].
01.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
[12+].
02.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
[0+].
04.10 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ�
БОМ» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде�
ний» с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
09.00 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+].
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» [16+].
22.15 «Водить по�русски». [16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» [18+].
02.30 «МАЙКЛ» [12+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. ». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.15 «На ножах». [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
15.00, 04.20 «Орел и решка. .
[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Индоне�
зия». [16+].
21.00 «Ритуалы» [16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ» [16+].
03.10 «РевиЗолушка». [16+].
04.00 «Генеральная уборка».
[16+].

МИР
06.00, 18.15, 19.15 «МАРЬИНА
РОЩА�2» [12+].
08.40, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 [16+].
21.40 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+].
02.25 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
[16+].

Программа телевидения
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ТВ СРЕДА, 10 ИЮНЯ ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15, 01.00, 03.05 Время по�
кажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.20 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30  «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
[16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 «Две войны Ивана Коже�
дуба» [16+].

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

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур�
2020». Масс�старт. Мужчины. 34
км. Трансляция из Норвегии.
[0+].
07.40 Все на Матч! [12+].
08.10 Мини�футбол. Россия �
Иран. ЧМ�2016. 1/2 финала.
Трансляция из Колумбии. [0+].
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все
на «Матч»!
11.00, 14.05, 16.00, 18.20,
21.00 Новости.
11.05  «Посттравматический
синдром» [12+].
12.05 Футбол. «Саарбрюккен» �
«Байер». Кубок Германии. 1/2
финала. [0+].
14.10 Специальный репортаж.
[16+].
14.40 «Открытый показ». [12+].
16.05 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Сельта». Чемпионат Испании.
[0+].
17.50 Специальный репортаж.
[12+].
19.00  Футбол. «Бавария» �
«Хоффенхайм». Кубок Германии.
1/8 финала. [0+].
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бавария» � «Ай�
нтрахт». Кубок Германии. 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.10  «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» [16+].
02.45 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес � М. Хукер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси�
ям WBO и WBC в первом полу�
среднем весе. Трансляция из
США. [16+].
04.40  «Боевая профессия»
[16+].
05.00 «Бату» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15 Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05 «Фигура речи» [12+].
05.30 «Святыни Кремля. Поклон
предкам» [12+].
06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 15.05  «Календарь»
[12+].

09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА». «ТАЙНА ШЕСТОГО
«Б» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.10, 23.45 «Человеческий
разум. Перезаряженный мозг»
[12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
16.45, 00.30 «Медосмотр»
[12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.40  «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
01.55 «ОМУТ» [12+].
03.40 «Служу Отчизне» [12+].
04.10 «Легенды Крыма» Царство
птиц. Опукский заповедник
[12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 « Доктор И...»   [16+].
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40, 05.20  «Мой герой».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+].
16.55, 02.10 «Прощание».
[16+].
18.10  «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА�
ЛАНТ�3» [12+].
22.35 «Вся правда». [16+].
23.10, 01.30  «Политические
тяжеловесы» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.30, 03.35 Петровка, 38.
[16+].
00.45 «90�е. Малиновый пид�
жак» [16+].
02.50 «Несостоявшиеся генсе�
ки» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 01.15 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «МОСТ» [16+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь � Россия!
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 00.05 ХX век.
10.00, 21.35 «СЕРЕЖА».
11.15 «В стране чудес Валенти�
ны Кузнецовой».
11.45 Academia.
12.35 Белая студия.
14.05 «Ретро».
16.35 «Красивая планета».
16.55, 01.10 Фестиваль Вер�
бье.
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый волк».
19.15, 02.15 Больше, чем лю�
бовь.
20.40 Линия жизни.
22.55 «Теория всеобщей контак�
тности Элия Белютина».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Фиксики» [0+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
08.00, 14.00 «Галилео». [12+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! « [16+].
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» [12+].
16.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
18.25 «Шрэк Третий» [6+].
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» [16+].
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
[16+].
00.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
[16+].

01.55  «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
[12+].
03.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
[0+].
05.10 «Утенок, который не умел
играть в футбол» [0+].
05.20 «Терем�теремок» [0+].
05.30 «Цветик�семицветик»
[0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.15, 05.00 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.20 «Давай разведемся!»
[16+].
10.25, 03.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.30, 02.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.30, 01.35 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.35, 01.10 «Порча» [16+].
15.05 «Все будет хорошо» [16+].
19.00, 22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА»
[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45  Мультфильмы
[0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00  «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30  «НОЧНОЙ АД�
МИНИСТРАТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ХИМЕРА» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Машина времени.
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия.
05.45, 06.25, 07.15, 08.10,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25  «ДИКИЙ�4»
[16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.35
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20 «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» [16+].
09.10, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «ШЕЛЕСТ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Линия Сталина» [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 «Секретные материалы»
[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «ЖАВОРОНОК» [0+].
01.20  «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
[0+].
02.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» [6+].
04.15  «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ» [12+].
05.40 «Сделано в СССР» [6+].

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доб�
рое утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.15 Модный приговор.
[6+].
10.55 «Жить здорово» [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтит�
рами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15  «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 01.45 Мужское : Женс�
кое. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ
В ОНЛАЙН» [16+].
04.00 Наедине со всеми. [16+].

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

МАТЧ!
06.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019�2020. Индиви�
дуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии. [0+].
06.45 Все на Матч! [12+].
07.05 Мини�футбол. Россия � Ар�
гентина. ЧМ�2016. Финал.
Трансляция из Колумбии. [0+].
09.15, 11.20, 14.00, 16.05,
19.00, 21.55 Новости.
09.20 Футбол. «Бавария» � «Ай�
нтрахт». Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. [0+].
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все
на «Матч»!
12.00 Футбол. «Портимоненсе»
� «Бенфика». Чемпионат Порту�
галии. [0+].
14.05 Футбол. «Порту» � «Мари�
тиму». Чемпионат Португалии.
[0+].
16.40 Футбол. «Атлетико» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании.
[0+].
18.30 «Футбольная Испания».
[12+].
19.25 «Барселона» � «Манчес�
тер Юнайтед» 2011 : «Реал»
(Мадрид) � «Ливерпуль» 2018.
Избранное. [0+].
19.55  «Идеальная команда».
[12+].
20.55 Специальный обзор.
[12+].
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Севилья» � «Бе�
тис». Чемпионат Испании. Пря�
мая трансляция.
01.25 «Спорт высоких техноло�
гий. Чемпионы против легенд»
[12+].
02.25 «Спорт высоких техноло�
гий» [12+].
03.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
[16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом�2. Lite. [16+].
10.15  Дом�2. Остров любви.
[16+].
11.30 Бородина против Бузо�
вой. [16+].
12.30 «Дом�2. Спаси свою лю�
бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР�
НЫ» [16+].
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» [16+].
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «БИХЭППИ» [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05 THT�Club. [16+].
02.10, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Святыни Кремля. Монар�
шая мудрость» [12+].

06.00 «Овсянка» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45 «Среда обитания»
[12+].
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА».»МАЛЬЧИК С СО�
БАКОЙ» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости.
11.10, 23.45 «Человеческий
разум. Несовершенный мозг»
[12+].
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
16.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
16.45 «Медосмотр» [12+].
17.00, 18.30 «День в событиях»
[16+].
17.20 «Отличный выбор» [16+].
17.40  «Крымские каникулы»
[16+].
18.15, 18.50 «В тему» [12+].
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» [16+].
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» [0+].
04.10 «Дом «Э» [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». [6+].
08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+].
16.55, 02.25 «Прощание».
[16+].
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» [16+].
22.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой.
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» [12+].
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» [0+].
01.30 Петровка, 38. [16+].
01.45 «Приговор. Властилина».
[16+].
03.05 «В центре событий» с А.
Прохоровой. [16+].
04.05 «Актерские судьбы. Ва�
лентина Токарская и Евгений
Весник» [12+].
04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» [12+].

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня.
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
09.25, 10.25, 01.20 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+].
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 «ДНК» [16+].
18.20, 19.40 «ПЕС» [16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.15 «МОСТ» [16+].
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь � Россия!
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь
дней, которые создали Рим».
08.50, 23.55 ХX век.
09.45 «Красивая планета».
10.00 Шедевры старого кино.
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 «Где мы? Оо!.. «.
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный ака�
демический симфонический ор�
кестр России им.Е.Ф.Светлано�
ва.
17.25 «Роман в камне».
18.00 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
18.30 «Бумбараш». Журавль по
небу летит».
19.10 «2 Верник 2».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 Энигма.
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
23.10 «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье.
02.00 Больше, чем любовь.
02.40 « � Ишь ты, Масленица!»

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.25 «Фиксики» [0+].
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» [16+].
08.00, 14.00 «Галилео». [12+].
09.00 «Уральские пельмени»
[16+].
09.25, 03.45 «ПТИЧКА НА ПРО�
ВОДЕ» [16+].
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.10, 14.00 «На ножах». [16+].
12.05 «Адская кухня». [16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.10 «РевиЗолушка». [16+].
03.55 «Генеральная уборка».
[16+].
04.20 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00, 09.35, 17.10  «Союз�
мультфильм» [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Кошечки�собачки» [0+].
08.05 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 « Невозможное возможно!
« [0+].
10.20 «Обезьянки» [0+].
11.15 «Чебурашка и Крокодил
Гена» [0+].
12.30 «Как Львенок и Черепаха
пели песню» [0+].
12.40, 13.45, 20.45 «Пласти�
линки» [0+].
12.45 «Капитан Кракен и его ко�
манда» [0+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40, 16.05 « ТриО! « [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.10 «Фиксики» [0+].
17.05 «Простая наука». [6+].
17.55 «Монсики» [0+].
19.05 «Оранжевая корова» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.50 «Простоквашино» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.50 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
00.55 «Приключения Тома и
Джерри» [6+].
02.20, 03.25 «Детектив Мирет�
та» [6+].
03.00 «Лабораториум». [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Невероятные приключе�
ния Нильса» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 18.15, 19.15, 05.15
«МАРЬИНА РОЩА�2» [12+].
08.40, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.15 « Приговор!? « [16+].
22.25 «Игра в кино». [12+].
23.05 «всемирные игры разума».
[12+].
00.00 «Отцы и дети». [12+].
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+].
01.45  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
[16+].

ОТР
05.05 «Фигура речи» [12+].
05.30 «Святыни Кремля. Поклон
предкам» [12+].
06.00 «То, что задело» [12+].
06.10, 11.10, 23.45 «Челове�
ческий разум. Перезаряженный
мозг» [12+].
07.00 «Большая страна: обще�
ство» [12+].
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
08.50, 16.45, 00.30 «Медос�
мотр» [12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45, 18.50 «Среда
обитания» [12+].
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА». «ТАЙНА ШЕСТОГО
«Б» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
16.00, 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» [16+].
17.10, 18.05, 01.55 «ОМУТ»
[12+].
00.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
03.40 «Служу Отчизне» [12+].
04.10 «Легенды Крыма» Царство
птиц. Опукский заповедник
[12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

Программа телевидения
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В одном из предыдущих 
выпусков газеты «РВ» 
(№35 от 15.05.2020 г.) мы 
опубликовали статью об 
обновлении фотозоны, когда 
зимний пейзаж сменила 
жизнерадостная лягушка, 
являющаяся одним из 
туристических брендов 
Ростова.

И вот недавно получили отклик 
одной из наших постоянных чита-
тельниц, на днях прогулявшейся по 
Соборной площади. Больше всего 
ее удивила надпись на плакате 
фотозоны, что Ростов – родина 
Царевны-лягушки.

«Я понимаю, что туристов 
можно и нужно привлекать са-
мыми разными способами. Откуда 
взяли, что именно у нас появилась 
Царевна-лягушка?», – делилась 
своими впечатлениями жительница 

Ростова И.
Безусловно, каждый человек 

имеет право открыто высказать 
свое мнение. Вот и мы попросили 
высказаться по данному поводу на 
страницах газеты городские власти, 
представителей общественности и 
структур, связанных с туризмом.

«Царевна-лягушка» уже давно 
стала узнаваемым туристическим 
брендом Ростова Великого. Ей 
пос вящен целый музей, распо-
ложенный на ул. Ленинской в 
одноименной частной гостинице. 
Сейчас он закрыт на карантин, как 
и все объекты турпоказа, но пан-
демия коронавируса когда-нибудь 
да закончится и жизнь войдет в 
привычное русло. Ростов вновь 
заполнится туристами и каждый 
из них найдет себе в городе за-
нятие по душе.

Алексей Крестьянинов.

Наша жизнь
 ›По следам публикации

Фотозону снова обновят
Комментарии

Наталья Александровна Савельичева, началь-
ник управления туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации Ростовского муниципального 
района: Ростовская земля славится сказочными 
персонажами. Кроме Царевны-лягушки у нас 
«живут» Алеша Попович, Емеля со Щукой, Рос-
товская Масленица и многие другие герои. И 
каждый из них по-своему хорош и привлекателен. 
Также я считаю, что очень хорошо, когда в городе 
есть необычные частные музеи, тематические 
гостиницы и рестораны – чем больше объектов 
турпоказа и турразмещения, тем лучше. И пусть 
они будут самыми оригинальными по исполне-
нию – в данном случае креатива мало не бывает. 
Фотозона же, тем более в центре города, должна 
стать визитной карточкой Ростова, ее главным 
украшением и самым запоминающимся местом, 
создающим наилучшее впечатление.

Светлана Александровна Кичкова, председатель 
Муниципального совета ГП Ростов: Туристический 
бренд «Царевна-лягушка» в принципе, задум-
ка хорошая, особенно если ее раскручивать в 
комплексе с объектами размещения, питания и 
показа. Это оригинально, креативно и необычно. 
И пусть подобных персонажей будет больше. 
Но делать из этого основной бренд Ростова, по 
моему мнению, все же не надо – ну не родина мы 
данного сказочного персонажа, у нас есть более 
достойные «фишки».

Андрей Васильевич Лось, глава ГП Ростов: 
Любой бренд, привлекающий в Ростов туристов, 
имеет право на существование – ведь в город при-
езжают самые разные люди, и цели их посещения 
различны. На днях мы приняли решение изменить 
оформление фотозоны на самый узнаваемый вид 
Ростова. На заднем фоне увеличенной фотографии 
Валерия Абрамова будет красоваться Ростовский 
кремль с озера Неро. А на переднем плане поста-
вим деревянную лодку в натуральную величину, в 
которой каждый сможет сфотографироваться на 
память. Стенд, посвященный 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне, мы 
оставим, как минимум, до сентября».

Царевне-лягушке скоро предстоит переселение в 
«сказочное поместье» на улице Ленинской. Ее место 
займет самый узнаваемый вид Ростова. 

 ›Новости района

Подготовка 
к отопительному 
сезону 2020-2021 гг.
Под председательством 
первого заместителя 
главы администрации 
Ростовского района 
Ахмета Хадзиева 
проведен выезд 
рабочей группы 
в Судино. 

Объектом осмотра стала 
мазутная котельная, обору-
дование которой устарело и 
имеет почти 100% износ. От 
данного теплоисточника отоп-
ление получают социально 
значимые объекты и жилой 
фонд населенного пункта; 
эксплуатацию котельной 
осуществляется МУП «Рас-
четный центр».

Проведение ремонтных 
работ на котельной требу-
ет больших финансовых 
вложений: это приведение 
в нормативное состояние 
мазутного хозяйства, замена 
теплообменников, сетевых на-
сосов, проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
и ремонт парового котла, за-
мена экономайзера. Ситуация 
осложняется отключением 
электроэнергии на объекте 
из-за просроченной задол-
женности эксплуатирующей 
компании.

В настоящее время АО «Ма-
лая комплексная энергетика» 
разработана и утверждена 
инвестиционная программа, 
в соответствии с которой в 
2020 году предусмотрено 
строительство новой блочно-

модульной котельной в Судине 
с установленной мощностью 
2,1 Гкал/час.

Ранее между руководством 
администрации района и 
АО «МКЭ» была достигнута 
договоренность, что с мо-
мента утверждения инвес-
тиционной программы ресурсо-
снабжающая организация 
берет на себя эксплуатацию 
существующей котельной. С 
целью активизации работы АО 
«МКЭ» по строительству новой 
котельной администрация 
района оказала содействие 
в решении вопроса выделе-
ния лимитов газа и выдаче 
разрешения АО «Газпром 
газораспределение Ярос-
лавль» на технологическое 
присоединение проектируемой 
котельной в Судине к сетям 
от газораспределительной 
станции «Нажеровка».

– Учитывая сжатые сроки 
до начала нового отопитель-
ного сезона, принимаются 
все необходимые меры по 
подготовке существующей 
котельной к зиме, – сказал 
Ахмет Султанович. – Рассма-
тривается вопрос о выделении 
эксплуатирую щему предпри-
ятию необходимых материалов 
из резерва материальных 
ресурсов администрации 
Ростовского района, так 
как нет гарантии, что новая 
котельная будет построена и 
введена в эксплуатацию до 
начала отопительного сезона 
2020-2021 г.

Телефоны «горячих линий»
Волонтерский штаб 8-800-200-34-11
Специалисты подскажут о режиме работы учреждений здравоохранения, порядке лекарственного обеспечения, а также о 
действиях граждан при возвращении из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (4852) 40-04-55
По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию у «Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области» (в будние дни с 8.30 до 17.30) (4852) 72-05-45
По вопросам психологической поддержки граждан в этот непростой период можно обращаться в «Региональную 
Ассоциацию психологов-консультантов» (4852) 66-36-11
По вопросам поддержки семей и детей – АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей 
«Моя семья» (4852) 99-79-99

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

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

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

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

Cписок телефонов взрослой 
поликлиники 

регистратура
9-17-14, 
9-17-15

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

9-17-17

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

9-17-16

 ›ГИБДД информирует

«Трезвый водитель» поможет водителям
Практически каждые 

выходные дни сотрудники 
ГИБДД проводят спецопера-
цию «Трезвый водитель», 
направленную на выявление 
тех, кто находится за управле-
нием транспортных средств в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
Во время таких рейдов ин-
спекторы организовывают 
массовые проверки водителей 
с остановкой практически 
всех транспортных средств, 
проезжающих по перекрытому 
участку улиц. Подобные дей-
ствия эффективно выявляют 
водителей, позволивших 
себе управлять транспортом 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья-

нения. К подобным жестким 
мерам вынуждает прибегать 
статистика. 3а 2019 год и 4 
месяца 2020 года по вине 
неадекватных водителей на 
дорогах Ростовского района 
произошло 18 ДТП, в которых 
4 человека погибли и 23 по-
лучили ранения различной 
степени тяжести.

Напоминаем, что в соот-

ветствии с действующим за-
конодательством управление 
автомобилем в сос тоянии 
опьянения наказывается 
административным штрафом 
в размере 30 тысяч рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами 
на срок от полутора до двух 
лет. За повторное нарушение 
водителя могут привлечь к 
уголовной ответственности, 
вплоть до лишения свободы 
сроком до 2 лет с одновре-
менным лишением права 
заниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортными средствами 
на срок до 3 лет.

Помните: человек, севший 
за руль в состоянии опьянения, 

не может адекватно вести 
себя на дороге и представляет 
опасность для добропорядоч-
ных участников дорожного 
движения!

Если вам стало известно, 
что кто-либо управляет 
транспортным средством, 
находясь в состоянии опья-
нения, сообщите о данном 
факте в дежурную часть 
отдельной роты ДПС ГИБДД 
УМВД России по Ярославской 
области (дислокация р.п. 
Петровское) по телефону: 
8 (48536) 4-03-63. Остановив 
пьяного водителя, вы можете 
спасти чью-то жизнь!

Врио начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ростовскому 

району капитан полиции 
А.В. Косолапова.
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16 Один день села

 Василёво
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Отдушина от городской суеты
Как доехать до Василева с 

наибольшим комфортом? Евгений 
Павлович Грязнов считает, что лучше 
это сделать на мопеде.

– Дорога до Маркова вся в зап-
латках от ямочного ремонта, эти 
самые асфальтовые заплатки уже 
не обойти и не объехать, разве что 
по обочине, – рассуждает он. – А по 
обочине легче всего проехать на 
мопеде, и не так трясет и безопаснее, 
чем в общественном транспорте 
во время коронавируса, общения 
нет. Правда, в былые времена я 
добирался по хорошему асфальту 
за 20 минут, сейчас приходится 
трястись 40 минут, а то и больше. 
Можно, конечно, быстрее, но я 
опасаюсь,что отвалится, например, 
глушитель от моего мопеда. Так что 
вопрос напрашивается сам собой: 
«Когда сделают дорогу?!» Ведь так 
приятно, когда дорога хорошая!

По месту рождения Евгений 
человек городской, до встречи со 
своей суженой Еленой деревенской 
жизни не знал и не ведал. Признается, 
что если и держал в руках лопату, 
то лишь для того, чтобы накопать 
червей для рыбалки. Но 38 лет 
назад его жизнь круто изменилась. 

– Как женился, так и взял лопату 
в руки, – продолжил рассказ наш 
собеседник. – Сейчас-то чего копать, 

сократили площади, меньше стали с 
Еленой Валентиновной обрабатывать. 
А когда перед тобой ставят задачу 
подготовить землю под посадку 
картофеля на 30 сотках, вот тогда 
попотеешь. Теща с тестем, Марко-
вы Надежда Петровна и Валентин 
Михайлович, были строгого нрава, 
у них не забалуешь. Ведь никаких 
выходных не видел, даже думал, 
лучше бы их и не было, этих самых 
выходных… Я же почти четыре 
десятка лет работал монтером пути 
на железной дороге. Зато теперь 
так втянулся, что никак не могу 

без деревни. Некоторые говорят: 
«Зачем дача? Только и пашешь там, 
света белого не видя». Я же теперь 
противоположного мнения, работаю 
здесь в удовольствие, никто меня не 
подгоняет. А про природу и говорить 
нечего. Река Устье течет под носом, 
чего еще надо? Правда, у нас тут 
быстрина, чтобы что-то поймать, 
надо проезжать дальше. Но у меня 
и без этого есть где порыбачить, 
без рыбы мы не бываем. Наш дом, 
работа на земле, природа – это от-
душина от городской суеты.

Подмывает Устье берег
Людмила 

Александров-
на Емельянова 
по рождению 
местная жи-
т е л ь н и ц а , 
говорит, что 
с прошлого 
столетия поя-
вилась здесь 
на свет. Ро-
дители тоже 
из Василёва. 

– Отец мой, 
Хренов Алек-
сандр Констан-
тинович, взял 
себе в жёны 
Анну Констан-
тиновну с другого конца деревни 
и привел вот в этот самый дом, в 
котором живу теперь я после вы-
хода на пенсию, – поделилась наша 
новая знакомая. Сам же папа ушёл на 
фронт и больше домой не вернулся. 
Так мама и растила нас, четверых 
детей, двух сестер и двух братьев, 
одна. Как отец уходил на фронт, я 
не помню. В памяти остался лишь 
только тот момент, когда моя сестра 
Милитина, которая была на пять лет 
старше меня, бежала по деревне 
и кричала: «Война закончилась! 
Война закончилась!».

Да это всё в прошлом… Сейчас 
меня волнует одна проблема – река 
подмывает берег, всё больше и 
больше с каждым годом. В этом году 
вон какая здоровая ива упала, реку 
перегородила. 

Я же обращаюсь во все инстан-
ции с просьбой укрепить берег, 
но пока безрезультатно… А сама 
я много ли могу?! Сыплю сюда, 
подсыпаю берег, деревца сажаю. 
Там, где черемуха растет, берег не 
подмывается, а береза не устояла, 
сползла ближе к воде, ушла под 
берег. Ведь половодье иной год 
бывает такое бурное, вода высокая, 
что и лесенку уносит… Но берег 
укрепить всё равно не помешало 
бы, опасный стал спуск к воде, да 
и за родительский дом душа болит, 
подступает к нему река. Мне уж 81 
год, ровно столько и встречает меня 
отчий дом, с которым связано много 
воспоминаний. Как его не любить? 
И как не любить реку? Поэтому и 
хотелось бы, чтобы обратили вни-
мание на береговую линию.

Здесь есть чем заняться

В палисаднике перед домом вы-
саживала на клумбе цветы ровными 
рядами миловидная женщина, по 
виду явно дачница. При более тесном 
знакомстве так оно и оказалось, 
только с небольшой оговоркой, 
нынешняя дачница, Галина Сивякова, 
– уроженка деревни Василево. А ее 
папа, Ермолаев Алексей Прокофье-
вич, человек известный. Его помнят 
многие жители старшего поколения, 
ведь он возглавлял молокозавод, 
который был когда-то в Василеве. 

– Теперь от завода осталась только 
небольшая часть кирпичной стены, 
– вздохнула Галина Алексеевна. – 
А когда-то здесь производились 
масло, сыр, творог, молоко и даже 
мороженое. Мой папа, который всю 
войну был фронтовым шофером, 
возил пушку на «студебекере», 
в мирное время окончил курсы, 
получил специальность мастера 
молочной промышленности и в 1947 
году был направлен в Василево. 
Сюда же привез со своей родной 

Переславской стороны себе жену, 
мою маму, Александру Сергеевну. 
Несколько лет они снимали себе 
угол то в одном доме, то в другом, 
потом купили дом-развалюшку, 
где родилась я. И после этого отец 
сказал, как отрезал, или нам дают 
жилье, или он находит себе новую 
работу в Ярославле, куда его при-
глашали. После этого молокозавод 
выделил стройматериалы, а совхоз 
помог выстроить вот этот самый дом, 
в который я неизменно возвраща-
юсь уже более сорока лет. С весны 
до осени я здесь. По профессии 
я учитель начальных классов, но 
долгие годы работала воспитателем 
в детском саду. Городская квартира 
у нас с мужем есть на 8 этаже. И 
что там делать летом? Сидеть, как 
в склепе?! Здесь же воздух и прос-
тор, чтобы выйти во двор, не надо 
специально переодеваться. Удобства, 
правда, во дворе, так что особого 
комфорта нет, но лично меня это не 
пугает. Есть чем заняться.

Жить на селе – жить на земле!

В 1991 году Владимир Щербаков 
вместе со своей женой Верой Ми-
хайловной приехали в Ростовский 
район из рабочего поселка Кадамжай 
Киргизии.

– Когда станет невмоготу, так 
убежишь куда хочешь, – говорит 
Владимир Александрович. – Мои 
земляки незадолго до нас обоснова-
лись в Климатине, мы отправились 
вслед за ними. Приехали зимой, так 
чего увидишь?! Три месяца пожили 
там, а потом решили переехать в 
Василево. Почему? Да потому, что 
нам дали квартиру на третьем этаже, 
я бы сказал, что в многоэтажном 
скворечнике, а мы привыкли иметь 
свою скотину. Теленка купили сразу, 
держали у знакомых. Но надо было 
ходить с ведрами через дорогу к 
сараям, далеко и не очень удобно. 
Я считаю так, если уж жить на селе, 

то надо жить на земле, а не там, 
наверху. Коттеджи на тот момент 
в селе уже не строились. Школа 
была не в Климатине, а в Поречье. 
Школьный автобус тогда еще не 
ходил, а мой младший сын учился 
во втором классе. Придёт из школы 
и просто падает от усталости… Вот 
и стали искать, где лучше. Тут нам 
предложили жильё, школа была 
под боком, только мостик перейти. 
Определили нас с женой на работу в 
один телятник. Хотя жена трудилась 
на комбинате бухгалтером, а здесь 
пришлось стать телятницей из-за 
жилья. Но! Жильё для нас было 
важнее. Директор два раза давал 
нам машину для переезда, спасибо 
ему за это. Ведь скарба было много. 
Мы из Киргизии перевезли целый 
контейнер вещей, я даже свои 
тиски прихватил для работы, мало 

ли пригодятся?! И ведь нужны в 
хозяйстве-то!

Действительно, дом, в котором 
сейчас живут супруги, раньше 
считался общежитием, там были 
три комнаты на три семьи, теперь 
весь дом принадлежит им. 

– Нам здесь всё нравится, кроме 
зимы, – подытожил разговор наш 
собеседник. – В Киргизии, если 
снег утром выпадет, то к обеду 
уже растает. А тут зима длинная! 
К лыжам я так и не привык, не 
нау чился ездить, только сыновья в 
школе научились. Я же отношусь к 
лыжам с прохладцей, скажу больше, 
даже опасался, как бы в армию не 
попасть в Сибирь, где придётся на 
них ездить, хотя корни у меня из 
Пензенской области, оттуда были 
родители. 

К рыбалке я тоже не привык, 
хоть и река рядом. Раньше в Кир-
гизии я работал в горячем цеху, 
ведь в нашем поселке металлургов 
был металлургический сурьмяной 
комбинат… вредное производство. 
Экологическая обстановка сложная. 
Если говорить о вредных воздействи-
ях, то я, наверное, свой лимит уже 
получил сполна, был ликвидатором 
Чернобыльской аварии. В 1986 году 
призвали в июле всех, кто здоров 
и по возрасту был старше 35 лет, я 
подошёл. А домой лишь вернулся 15 
октября… Сначала работал в при-
городе Чернобыля, строил дороги, 
а потом 40 дней на самом реакторе. 
Так что здоровье теперь не то, что 
раньше…. 

Но здесь природа, воздух, опять 
же свой дом, своя земля. Правда, 
в хозяйстве только куры и собака, 
но забот всё равно хватает.
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17Наша жизнь

реклама 712

 ›Работа по душе

Пусть полной чашей будет дом!
Тихая музыка и песни 

группы «Лесоповал» до-
носились из двора по левому 
посаду: «Заведу голубей, 
и с тобой и с любовью...». 

Значит, люди дома и можно 
побеседовать. Открыв калитку, 
мы замерли на несколько 
мгновений, настолько не-
обычным показалось творение 
рук человеческих – перила 
у лестницы, ведущей в дом. 
Смотрелись они изящно и 
красиво, а идея простая и 
ненакладная для кармана. 
Как тут не познакомиться 
с хозяином!? Им оказался 
Сергей Кашин.

– Как вам в голову пришла 
идея использовать вместо 
балясин простые коряги из 
леса? – поинтересовались мы.

– Поскольку я работаю 
егерем, – ответил Сергей 
Александрович, – то по долгу 
службы каждый день обхожу 
свой участок. – Вот однажды 
наткнулся на подходящую 
корягу и подумал, почему бы 
не попробовать соорудить 
что-либо в этом духе, как 

я пытаюсь сделать сейчас. 
Коряг-то по лесу на земле 
хоть отбавляй. И вот когда 
возвращаюсь с работы, вижу 
что-то подходящее, прихва-
тываю, довожу до ума, но вы 
зря фотографируете, задумка 
еще не завершена. 

– Хорошо, обязательно 
приедем, когда всё будет в 
полном «ажуре», – с готов-
ностью отозвались мы. – А 
пока можно узнать, почему вы 
выбрали такую профессию, и 
чем надо заниматься егерю?

– Стал егерем, потому что 
люблю природу! – продолжил 
наш собеседник, – вырос в этой 
деревне. Родительский дом 
стоит на том же посаде, что и 
мой сейчас, только через два 
дома. А еще отец, Александр 
Иванович, был охотником, 
частенько и я с ним ходил в 
лес, мне не привыкать. Что 
касается работы, то зимой 
мы ведем подсчет зверей. 
У нас водятся лоси, кабаны, 
зайцы, белки и прочие. Ено-
там и лисам раскладываем 
вакцину от бешенства. Лосей 
и кабанов подкармливаем, 

засыпаем в кормушки зерно, 
солонцы. Кабанов до сих пор 
подкармливаем на подкор-
мочных площадках, но у них 
появилось молодое потомство, 
и им еды уже всё равно не 
хватает. Они начали набеги 
на картофельные посадки, 
на это недавно пожаловались 
жители соседней деревни. 
Кабаны у них похозяйничали 
в огородах. Так что если мы 
не будем их подкармливать, 
таких набегов станет больше. 

Мне моя работа нравится 
и жить в деревне тоже. Была 
у нас квартира в городе, но 
мы вернулись в Василево, а в 
городе остались дети. Жена, 
хоть и из Козьмодемьянска, 
городская, можно сказать, 
но тоже полюбила деревню 
всей душой. 

Кстати, супруга Сергея, 
Ирина Егоровна, на днях от-
метила свой день рождения. 
Хочется пожелать ей здоровья 
и благополучия во всем. Пусть 
ваш дом всегда будет полной 
чашей, пусть в нем царит мир 
и покой.

Елена Фролова.

 ›Чудесное спасение

Ребенок выпал  
с шестого этажа
Каждый родитель 
желает своему ребенку 
только добра. 

Оберегает его, заботится 
о нём. Но стоит на минутку 
отвлечься, и вот, на тебе, 
что-то случилось… Когда же 
за малышом присматривает 
не один, а сразу несколько 
человек, они и подавно теряют 
бдительность, надеясь друг на 
друга. Недаром говорится, что 
у семи нянек дитя без глазу, 
без присмотра то есть. Тем 
временем ребенок, натура 
любознательная и ищущая, 
стремящаяся познать что-то 
новое, идущая этому самому 
неизведанному навстречу, и уж 
точно никак не просчитывая 
последствия своего любопыт-
ства. Но постижение нового 
путем проб и ошибок может 
довести до беды. 

И вот она случилась. 28 
мая в Ростове из окна 6 этажа 
выпал четырехлетний ребенок, 
который в день происшествия 
находился дома с родителями… 
Родился ли он «в рубашке», 
помог ли ему ангел-хранитель, 
или, напротив, поймал его на 
лету и подхватил домовой, но 
факт остается фактом, малыш 
выжил и сейчас находится в 
Ярославской больнице. Специа-
листы утверждают, что мальчик 
остался жив благодаря тому, 
что падение смягчили густая 
трава и бельевые веревки, 
натянутые на нижних этажах.

Аналогичный случай с 
падением ребенка в тот же 
день произошел в Угличе. Там 
четырехлетний мальчик упал 
со второго этажа. Ребенок был 
под присмотром родственницы. 
Пока он спал, женщина решила 
сходить в магазин, оставив 
окно открытым. Прос нувшись, 
мальчик забрался на подо-
конник, оперся на москитную 
сетку и выпал.

Однако данные проис-
шествия – исключение из 
правил, и взрослым есть повод 
задуматься о безопасности 
своих мальчишек и девчонок, 
перегородив им доступ к рас-
крытым окнам, электрическим 
розеткам, колющим и режущим 
предметам. Да мало ли опас-
ностей подстерегает на пути 
юных первопроходцев, а задача 

нас с вами, товарищи взрослые, 
вовремя «подстелить соломку» 
и уберечь себя и ребенка от 
несчастного случая.

«В настоящий момент 
по обоим фактам органами 
следствия проводятся до-
следственные проверки. Вы-
ясняются все обстоятельства 
происшедшего. По результатам 
проверок будут приняты про-
цессуальные решения, а также 
дана юридическая оценка 
действиям лиц, ответствен-
ных за безопасность детей», 
– рассказали в следственном 
комитете.

Сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних 
выясняют все обстоятельства 
произошедшего, сообщили в 
пресс-службе УМВД по Ярос-
лавской области. 

Уважаемые родители! Не 
оставляйте маленьких детей без 
присмотра. Помните: москитные 
сетки не являются защитой и 
часто становятся причиной 
падения детей. Сетка – не 
несущая конструкция! Следует 
позаботиться о специальных 
фиксаторах, которые не дадут 
малышу открыть окно.

 ›Памятка для родителей 

Как защитить 
ребенка  
от падения из окна
1. Большинство случаев 
падения происходит тогда, 
когда ребенок остается без 
присмотра. 
2. Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребёнок не мог 
залезть на подоконник.
3. Проверьте исправность 
фурнитуры окон и сами рамы 
в целях предупреждения их 
самопроизвольного (или 
лёгкого) открывания ребенком.
4. Никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки! Москитные 
сетки НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для 
защиты от падений, напротив 
– они способствуют трагедии, 
т.к. ребёнок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается 
на сетку как на окно. 
5. Ставьте на окна специаль-
ные фиксаторы, которые не 
позволяют ребёнку открыть 
окно более чем на несколько 
сантиметров. 
6. Защитите окна, вставив 
оконные решётки.  
7. Используйте для проветри-
вания помещения верхние 
форточки или же вертикальный 
режим проветривания.
8. Находясь с ребёнком возле 
окна, всегда крепко фиксируйте 
его, будьте готовы к резким 
движениям малыша. НЕ 
держите ребёнка за одежду.
9. Не ставьте ребёнка на 
подоконник, не поощряйте 
самостоятельного лазания, 
предупреждайте даже попытки.
10. Объясняйте ребенку опас-
ность открытого окна из-за 
возможного падения, старай-
тесь не показывать ребенку 
пример «выглядывания», 
«перегибания» из окна.

Если с ребёнком произошел 
несчастный случай, немедлен-
но обратитесь в учреждение 
здравоохранения или позвоните 
по телефону: 112.

В России ежегодно после падения с высоты погибают 
около 600 детей. Чаще всего из окон выпадают дети в воз-
расте от года (когда ребенок начинает ходить) и до 5-6 лет. 

Существует несколько действенных приспособлений 
для ограничения любопытства малышей: 
• ручки с ключом (закрыл окно на замок, спрятал ключ и все);
• детские замки (на раме, на окно. Работают так же, как 
и ручки);
• ограничители открывания окна (замок с тросом позволяет 
открывать окно на определенную ширину); 
• также можно просто убрать рукоятки на окнах и дос-
тавать по мере необходимости и сразу вынимать после 
использования.

Уникальные перила «природной архитектуры».
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 ›Дата в календаре

«Ребенок – не предмет для трудовых «упражнений» учителя…»
6 июня отмечается День 
русского языка. 

Среди тех, кто его преподает, 
– кандидат филологических наук, 
учитель русского языка и литературы 
православной гимназии имени Сергия 
Радонежского Марина Альфредовна 
Львова. С ней мы и поговорим о том, 
насколько трудно преподавать русский 
язык и насколько важно правильно 
им владеть.

– Марина Альфредовна, для на-
чала немного наивный вопрос: почему 
вы решили стать учителем русского 
языка? И вообще, почему решили 
стать именно учителем?

– Откровенно говоря, желание 
стать учителем пришло ко мне не 
сразу, хотя моя мама – преподаватель 
русского языка и литературы с много-
летним стажем, и в детстве я любила 
играть «в педагога», рассаживая за 
воображаемые парты то кукол, то 
соседских ребятишек. До 11 класса 
я училась в физико-математической 
школе и мечтала об исследованиях 
в области космоса, а потом меня ув-
лекла цитология, и обучаясь заочно в 
школе при МГУ, штудировала книги по 
биологии и мечтала в будущем найти 
лекарство от рака. И уже по окончании 
гимназии поняла, что профессия, 
которая позволяет одновременно 
заниматься наукой и творчеством, 
открывать другие миры и лечить 
словом, – это учитель. Областью моих 
профессиональных увлечений стала 
филология.

– В каком учебном заведении 
учились, насколько сложно было на-
учиться правильно говорить и писать 
по-русски?

– Я окончила ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, факультет русской филологии и 
культуры. Думаю, что носителю языка, 
безусловно, легче его постигать, но 
многое зависит от окружения, семьи, 
в которой ты растешь, от традиций, 
в ней существующих. Я с детства 
привыкла говорить на правильном 
русском языке. Никогда не забуду часы 
семейного чтения, когда в исполнении 
моих родных звучали Н.В. Гоголь, 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой. Каждое 
вновь прочитанное произведение 
обсуждалось и разбиралось. Это раз-
вило мою речь и выработало навык 
анализа. Потому обучение в вузе не 
было для меня обременительным. 

– Когда вы пришли на работу в 
школу, куда, и помните ли вы свой 
первый урок?

– На втором курсе университета я 
получила предложение от директора 
Ростовской гимназии попробовать 
свои силы в роли преподавателя за-
рубежной литературы. Тогда учебный 
гимназический план включал и этот 
предмет, и я должна была его вести 
в 10 и 11-м гуманитарных классах по 
одному часу в неделю. Так началась 
моя педагогическая деятельность. 
Первый урок был, конечно, вводный, 
я провела «экскурсию» по литературе 
разных эпох – от античности до ХХ 
века. С одной стороны, старалась 
заинтересовать еще мало известным 
российскому школьнику материалом, 
с другой – передать ребятам свою лю-
бовь к книге. По-моему, получилось…

– Как вы считаете: сложно ли 
преподавать русский язык? Особенно 
будет интересно, если вы сравните 
детей, которые были лет 10-20 назад, 
и их сверстников ныне – с кем было 
легче заниматься на уроках?

– На мой взгляд, вопрос о сложнос-
ти возникает тогда, когда человек не 
хочет что-то делать, ищет оправдание 

своей лени. Привыкла с детских лет 
руководствоваться словами Л.Н. Тол-
стого, которые повторял мой дед: 
«Пора перестать ждать неожиданных 
подарков от жизни, а самому делать 
жизнь». Я люблю поддерживать своих 
учеников фразой: «Дорогу осилит 
идущий!». Язык – та же дорога: да, 
не всегда гладкая, да, есть и неиз-
веданные тропки, но стоит сделать 
несколько шагов – и вот ты уже идешь 
и видишь красоту окружающего тебя 
мира, уверенно перешагиваешь ямы, 
быстро преодолеваешь горки… Глав-
ное – любить наш язык, без всякого 
преувеличения чудный! И на мой 
взгляд, неважно, когда ты живешь и 
учишься… И тогда, 10-20 лет назад, 
были в школе настоящие ценители 
русского языка, и сейчас я получаю 
истинное удовольствие, когда вижу 
искреннюю заинтересованность 
учащихся в моих предметах, слушаю 
их глубокие и точные ответы. Общая 
любовь учителя и ученика к «великому 
и могучему» снимает и все вопросы 
дисциплины на уроке. 

– Как думаете, что надо сделать 
учителю, чтобы сделать преподавание 
русского языка на уроке интересным 
для школьников? Или, может быть, 
достаточно всего лишь «вдалбливать» 
ученикам определенные правила?

– Во-первых, ребенок – не пред-
мет для трудовых «упражнений» 
учителя: «гвозди знаний» так и 
останутся мертвым металлом, не 
принеся никакой пользы ни интел-
лекту, ни сердцу «новоявленного 
Буратино». Во-вторых, сейчас очень 
много инструментов, позволяющих 
разнообразить урок русского языка. 
Я сама люблю совершенствовать свои 
знания и умения в области методики 
(повышаю квалификацию, учусь у 
коллег новым приемам и подходам 
к изучению лингвистического мате-
риала). Главное – суметь сохранить 
«золотую середину»: создать на 
уроке ситуацию успешности, чтобы 
каждый понял, что он продвинулся 
в своем постижении предмета и ушел 
с урока, испытав чувства радости и 
удивления, и в то же время подго-
товить… к итоговой аттестации. Да, 
учителя русского языка – заложники 
таких «предметно-методических 
конфликтов».

– Вот уже несколько лет в нашей 
стране существует единый государ-
ственный экзамен, в том числе и по 
русскому языку. Как вы думаете – это 
была правильная затея сделать экза-
мен по русскому языку в виде теста?

– Не буду оригинальна: ответ 
на этот вопрос не может быть одно-
значным. ЕГЭ, безусловно, в силу 
единых требований, предъявляемых 
к абитуриентам, обеспечивает хоть 
какую-то возможность поступления 
в лучшие вузы страны талантливых 

ребят из провинции. Но тест есть тест: 
не зная, можно угадать, к решению 
каких-то заданий можно подгото-
виться, руководствуясь алгоритмами 
и шаблонами… Иначе говоря, такой 
вид итоговой аттестации минимизи-
рует творческую активность ученика 
и почти отменяет нестандартность 
мышления. Единообразие рождает 
однообразие и безликость. В результате 
в вузах (а у меня есть опыт работы 
в университете) оказывается очень 
много «лишних людей», которым 
нужны только «корочки» с отметкой 
о высшем образовании, а двигать 
вперед российскую науку и искусство 
они не могут и не хотят.

– Попадались ли вам во время про-
верок школьных работ какие-нибудь 
любопытные рассуждения ребят, 
или же современные школьники не 
могут сформулировать свои мысли и 
их правильно написать?

– В том-то и дело, что наша школа 
еще не совсем отбила у мыслящих детей 
желание «сказать свое слово». Это 
особенно ценно! Главное – не забить, 
не пропустить рождение интересной 
мысли! Не забудем, что современные 
школьники – это все-таки наследники 
тех, кто освобождал мир от тиранов, 
кто жил, руководствуясь вечными 
ценностями, кто первым полетел в 
космос и открыл глубины душевного 
и духовного существования. У нас это 
на генном уровне. Никакие стандарты 
не вытравят из российского ученика 
желание быть самостоятельным в 
выборе своей жизненной позиции, 
своего «я» и отношения к миру. Иной 
раз я горжусь тем, что учу таких умных, 
талантливых и уже духовно состояв-
шихся людей. За ними – будущее!

– Что, по вашему мнению, должен 
научиться делать школьник, чтобы 
уметь правильно говорить и писать 
по-русски?

– Нужно научиться думать по-
рус ски, то есть осознавать степень 
ответственности за то, что ты говоришь 
и пишешь. Н.В. Гоголь в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» нас-
таивал: «Обращаться со словом нужно 
честно. Оно есть высший подарок 
Бога человеку, – и наставлял: – Слово 
гнило да не исходит из уст ваших!». 
Вот это важно помнить.

– Мало кому известно, но учитель 
– это очень загруженная профес-
сия, ведь помимо уроков он обязан 
оформлять документы, готовиться 
к урокам, не говоря уже о проверках 
школьных тетрадей, осуществлении 
классного руководства и так далее. У 
вас свободное время остается и как 
вы его проводите? 

– Свободного от работы времени, 
действительно, мало. Если учесть, что 
учителя еще и … люди, у которых есть 
семьи, мужья (жены), дети, то этого 
времени фактически нет. У меня, как 
у Ивана Петровича Павлова, лучший 
отдых – смена деятельности. Когда 
ты многодетная мама, то отдыхаешь, 
занимаясь с младшими детьми или 
разговаривая с дочкой-студенткой 
московского вуза по телефону. Но 
иногда случаются «минуты тишины», 
тогда пишу стихи, статьи, рисую или 
обдумываю новые творческие проекты.

– Я знаю, что вы защитили степень 
«кандидата филологических наук». 
На какую тему и где вы защищались, 
есть ли планы по дальнейшему по-
вышению образовательного уровня?

– Сразу после университета я пос-
тупила в аспирантуру (мой диплом в 
том году был признан лучшей работой 
года ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, и 
это дало определенные льготы при 

поступлении). Довольно быстро 
диссертация по творчеству Федора 
Сологуба, поэ та и прозаика Сере-
бряного века, близкого мне по духу, 
была готова, и ведущая организация, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, и мой на-
учный руководитель В.В. Агеносов, 
известный в мире литературовед, 
академик РАН, рекомендовали меня 
к защите, которая проходила в Ярос-
лавле. Было, конечно, приятно, что 
все члены диссертационного совета, 
мировые светила науки, приехавшие 
в провинциальный город по просьбе 
Владимира Вениа миновича (за что я 
ему до сих пор благодарна), поддер-
жали меня 16 белыми шарами. Так я 
была принята в научное сообщество в 
качестве кандидата филологических 
наук. Потом долгое время работала 
в университете, на кафедре русской 
литературы, куда до сих пор меня 
зовут вернуться. Но я люблю школу 
и продолжаю заниматься научной 
деятельностью, потихоньку приобщая 
к ней своих учеников. Уверена, что 
повышать свой образовательный 
уровень необходимо всегда, но 
главное, все-таки любить то, чем ты 
занимаешься.

– Нет ли у вас привычки, идя по 
улице, останавливать свой взгляд 
на вывесках магазинов или прочей 
рекламе, чтобы проверить ее на на-
личие ошибок?

– Это не привычка, это издержки 
профессии: ты автоматически опре-
деляешь отступление от нормы, и 
неважно, письменное оно или устное. 
Сложно другое – доказать носителю 
языка, делающему ошибку, что он 
не прав. «Наложи дверь и замки на 
уста твои, растопи золото и серебро, 
какое имеешь, дабы сделать из них 
весы, которые взвешивали бы твое 
слово…» – хочется иногда сказать 
словами Иисуса Сираха таким осквер-
нителям русского языка.

– Марина Альфредовна, неко-
торые сторонники защиты русского 
языка считают, что надо в повсед-
невной жизни употреблять меньше 
иностранных слов, чтобы защитить 
свой, родной, язык. Зачем, например, 
говорить слово «ресепшн», если 
есть «администраторская»? Или 
«менеджер», если есть «продавец»? 
Поддерживаете ли вы их позицию?

– Такой подход к языку не нов: 
еще А.С. Шишков в начале ХIХ века на 
заседаниях своих «Бесед любителей 
русского слова» с целью укрепления 
в русском обществе патриотического 
чувства предлагал заменить «фон-
тан» словом «водомет», а галоши 
переименовать в «мокроступы». 
Этой позиции, конечно, не разделял 
создатель русского литературного 
языка А.С. Пушкин. Согласитесь, не 
всякое современное явление может 
найти себе точное название в русском 
языке, ведь менеджер – не продавец, 
как мерчандайзер – не коробейник. 
Время идет, все меняется, и язык, как 
живое явление, должен претерпевать 
изменения. Я не против неологизмов, 

другое дело, что они должны быть 
оправданы самой речевой ситуацией. 
А патриотизм можно проявлять и без 
борьбы против заимствований.

– Как вы думаете, что нам, всем 
жителям России, нужно сделать, чтобы 
сохранить чистоту родной речи? 

– Мне кажется, чистота речи на-
прямую связаны с внутренним миром 
человека. Чистота помыслов, чистота 
души – все это имеет непосредственное 
отношение к языку как средству их 
отражения. Помните эпиграф к бес-
смертной комедии Гоголя «Ревизор»: 
«На зеркало неча пенять, коли рожа 
крива»? Язык – зеркало наших мыс-
лей, желаний, нашего внутреннего 
состояния. Нужно меняться внутренне, 
очищаться от зла, от шелухи мелочного 
и суетного, и тогда прекрасный наш 
язык обретет первозданную ясность 
и чистоту.

– Специфика этого учебного года 
– длительный период дистанционного 
обучения, которое пришлось зачастую 
осваивать как школьникам, так и учи-
телям. Как справились с трудностями?

– Для меня переход на дистанци-
онное обучение не был болезненным. 
Во-первых, я в последнее время активно 
осваивала цифровые технологии, и 
онлайн-общение в процессе обуче-
ния мне знакомо давно (я являюсь 
коучем, руководителем в нескольких 
общероссийских и международных 
проектах). Во-вторых, благодаря 
администрации и лично директору 
Варницкой гимназии, где я сейчас 
работаю, Дмитрию Николаевичу 
Диденко, у меня были преференции: 
на платформе Zoom, одной из самых 
приспособленных, на мой взгляд, для 
дистанционного обучения, можно 
было работать без ограничений, и 
потому уроки-конференции полу-
чались яркими и насыщенными. Хотя 
очевидно, что полный переход на 
«дистант» все равно лишает учеников 
и учителя полноценного общения, 
ухудшает качество образования 
и… допускает списывание во время 
контрольных работ и экзаменов. Все 
эти три «но» могут привести к тому, 
что случится непоправимое. Знаете, я 
недавно в интернете увидела надпись 
у входа в здание Стелленбосского 
университета (ЮАР): «Уничтожение 
любой нации не требует атомных бомб 
или использования ракет дальнего 
радиуса действия. Требуется только 
снижение качества образования и 
разрешение обмана учащимися на 
экзаменах. Пациенты умирают от рук 
таких врачей. Здания разрушаются от 
рук таких инженеров. Деньги теряются 
от рук таких экономистов и бухгалте-
ров. Справедливость утрачивается в 
руках таких юристов и судей. Крах 
образования — это крах нации». 
Надеюсь, что российские чиновники 
от образования об этом помнят, и 
наметившиеся в последнее время 
в нашем просвещении тенденции 
не станут преобладающими и пос-
тоянными. 

Подготовил Алексей Крестьянинов.

Биографическая справка
Марина Альфредовна Львова 

родилась в Баку Азербайджанской 
ССР в 1973 году, в 1989 г. переехала 
с семьей в Ростов. В 1990 г. окончила 
Ростовскую среднюю школу № 1 с 
золотой медалью, в 1997 г. – ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского с красным дип-
ломом. Лауреат областного тура 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»– 1997 г. С 1997 по 2004 г. – 
старший преподаватель кафедры 
русской литературы ЯГПУ. С 2001 г. 

– кандидат филологических наук. В 
настоящее время – учитель русского 
языка и литературы Варницкой гим-
назии. Победитель приоритетного 
национального проекта «Образование» 
(2009 г., 2015 г.), лауреат (2012 г.). 
Член жюри Всероссийской олимпиа-
ды по литературе (всероссийский 
этап), международного конкурса по 
русскому языку, региональных экс-
пертных комиссий ЕГЭ по русскому 
языку и литературе.
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10, 03.10 «Россия от края
до края» [12+].
07.00 «День России». Празд�
ничный канал.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
10.15, 12.15, 15.15 «Рюри�
ковичи» [12+].
18.30 «ВИКИНГ» [12+].
21.00 Время.
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» [6+].
23.30 «Дамир вашему дому»
[16+].
00.25 Концерт Пелагеи «Виш�
невый сад». [12+].
01.45  Наедине со всеми.
[16+].

РОССИЯ 1
05.00 «МУЖ НА ЧАС» [12+].
08.35  «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» [0+].
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
12.00  «100 янов.  Лучшее».
[12+].
14.30  «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
[12+].
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+].
20.40 « Мы � вместе!» Большой
праздничный концерт, посвя�
щенный Дню России.
22.30  «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
[12+].
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
[16+].
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ» [12+].

МАТЧ!
06.00  Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019�2020. Муж�
чины. Эстафета. 4 х 7, 5 км.
Трансляция из Финляндии.
[0+].
07.30 Все на Матч! [12+].
07.50  «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» [16+].
10.25  Специальный обзор.
[12+].
11.25, 15.35, 17.50, 19.55
Новости.
11.30, 15.40, 20.00, 22.25
Все на «Матч»!
12.15 Мини�футбол. Россия �
Казахстан. ЧЕ�2018. Матч за
3�е место. Трансляция из Сло�
вении. [0+].
14.05 Реальный спорт.
14.50  Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. [16+].
16.20  «Нефутбольные исто�
рии». [12+].
16.50 Все на футбол! Афиша.
[12+].
17.55 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Минск» � «Ислочь»
(Минский район).  Прямая
трансляция.
20.25  Футбол.  «Гранада» �
«Хетафе». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
22.55  Футбол. «Валенсия» �
«Леванте». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
00.55  «БЕШЕНЫЙ БЫК»
[16+].
03.25  Профессиональный
бокс. Э. Лара � Р. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем
весе.  Трансляция из США.
[16+].
05.30  «Команда мечты».
[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в Рос�
сии. [16+].
21.00  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [16+].
22.00, 22.30 Хб. [16+].
23.00  Дом�2. Город любви.
[16+].
00.00  Дом�2. После заката.
[16+].
01.05 « Такое кино!» [16+].
01.35, 02.25, 03.15  «Stand
Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Откры�
тый микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.30 «Святыни Кремля. Дво�
рец и трон» [12+].

06.00, 07.00, 08.00 «День в
событиях» [16+].
06.20, 17.20 «Отличный вы�
бор» [16+].
06.40, 08.20, 18.15, 18.50
«В тему» [12+].
07.20, 08.35, 17.40 «Крымс�
кие каникулы» [16+].
09.00, 11.05  «ВРЕМЯ ВПЕ�
РЕД» [6+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.40, 13.05  «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» [0+].
14.00, 15.05  «КО МНЕ,
МУХТАР!» [6+].
15.25  «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» [12+].
17.00, 18.30  «Путь героя»
Телепроект [12+].
19.20 «ПРЕМИЯ» [12+].
20.45  Юбилейный концерт
Дениса Майданова в Кремле
[12+].
23.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
[0+].
01.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
[6+].
02.55  «КОРАБЛИ ШТУРМУ�
ЮТ БАСТИОНЫ» [6+].
04.25  «Специальный репор�
таж» [12+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт. [6+].
07.45 «СВЕРСТНИЦЫ» [12+].
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ�
ТАНЕ» [6+] [0+].
10.25  «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш�
но» [12+].
11.30, 14.30, 20.50  Собы�
тия.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» [0+].
13.30, 14.45  «КАССИРШИ»
[12+].
17.15  «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
[12+].
21.05 «Приют комедиантов».
[12+].
22.50 «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...»
[12+].
23.30 «Голубой огонек». Бит�
ва за эфир» [12+].
00.15 «Жизнь без любимого»
[12+].
00.55  «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)» [12+].
02.20 «ГОРБУН» [6+].
04.00 Петровка, 38. [16+].
04.15  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» [12+].

НТВ
05.05  «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[12+].
06.50, 08.20, 10.20  «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
13.40, 01.00  «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» [12+].
16.20, 19.40  «БАТАЛЬОН»
[16+].
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
[16+].
23.00 «МОСТ» [16+].
02.55  Квартирный вопрос.
[0+].
03.45  «Мировая закулиса.
Тайные общества» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30  Мультфильмы.
08.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.35 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 «Земля людей».
12.10, 01.55 «Страна птиц».
12.50 Людмиле Зыкиной по�
свящается... Концерт в Госу�
дарственном Кремлевском
дворце.
14.50  «Молодинская битва.
Забытый подвиг».
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
16.40 Пешком.
17.05 «Хуциев. Мотор идет!»
18.25  «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
20.15 «Великие реки России».
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ».
22.30 Клуб 37.
23.35  «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
02.35 «В мире басен».

СТС
06.00, 05.50  «ЕРАЛАШ»
[0+].
06.25 «Фиксики» [0+].

06.50  «Приключения Вуди и
его друзей» [0+].
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»
[16+].
08.00  «Галилео». [12+].
09.00  «Уральские пельмени»
[16+].
09.20  «Крякнутые каникулы»
[6+].
11.00  «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» [6+].
12.35 «Смешарики. Дежавю»
[6+].
14.15  «Фиксики.  Большой
секрет» [6+].
15.45 «НАПАРНИК» [12+].
17.35  «ДОРОГОЙ ПАПА»
[12+].
19.15  «ПОДАРОК С ХАРАК�
ТЕРОМ» [0+].
21.00  «МИЛЛИАРД» [12+].
23.00  «НИЩЕБРОДЫ»
[12+].
00.35 «ПРИБЫТИЕ» [16+].
02.30  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ�
НОЙ МАСКЕ» [0+].
04.30«Выходного дня. [16+]».
05.15 «Чиполлино» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15  «6 кадров»
[16+].
06.35  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [16+].
08.25  «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» [16+].
10.55  «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ�
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+].
15.00  «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
[16+].
19.00  «ПОДКИДЫШ» [16+].
23.00  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
[16+].
01.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» [16+].
04.10 «Чудотворица» [16+].
05.50  «Домашняя кухня»
[16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
08.30, 10.15, 11.30, 12.30,
13.45, 15.00, 16.15, 17.30,
18.45, 20.00, 21.15, 22.30,
23.45 Последний герой. Зри�
тели против звезд. [16+].
01.00  «ХИМЕРА» [16+].
02.45, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15  «Вокруг Света. Места
Силы» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.45  «Мое родное»
[12+].
06.45, 07.45, 08.45, 09.50,
10.55, 12.05, 13.10, 14.20,
15.20, 16.25, 17.35, 18.40,
19.40, 20.50, 21.50, 22.55
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
[16+].
00.00  «Легенды «Ретро FM».
Праздничный концерт. [16+].
01.50, 02.25, 02.50, 03.20,
03.45, 04.15, 04.40  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 «РОССИЯ МО�
ЛОДАЯ» [6+].
08.00, 13.00, 18.00  Ново�
сти дня.
10.55 «Не факт!» [6+].
13.15, 14.00, 14.45, 15.35
«Улика из прошлого» [16+].
16.20, 17.10, 18.20, 19.10
«Загадки века с Сергеем Мед�
ведевым» [12+].
20.00  «КРЫМ» [16+].
21.35 «Вещий Олег» [12+].
23.20  «Великий северный
путь» [12+].
00.50  «ЕРМАК» [0+].
03.00  «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» [12+].
05.15 «Сделано в СССР» [6+].

РЕН ТВ
05.00  «Военная тайна» с И.
Прокопенко. [16+].
05.15 «Тайны Чапман». [16+].
07.00  «СТРЕЛОК» [16+].
10.30  «СТРЕЛОК�2» [16+].
14.00  «СТРЕЛОК�3» [16+].
17.10  «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» [16+].
19.15 «9 РОТА» [16+].
22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ�
ДАЦИИ» [16+].
00.00  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
[16+].
03.20 «ВОЙНА» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 09.30, 04.35 «Орел и
решка. Неизданное». [16+].

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯЧЕТВЕРГ,  11 ИЮНЯ
16.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+].
18.25 «Шрэк�2» [6+].
20.05 «ПРИБЫТИЕ» [16+].
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
[16+].
00.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
02.05 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
[0+].
05.30 «Ворона и лисица, кукуш�
ка и петух» [0+].
05.40 «Грибок�теремок» [0+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+].
07.05, 04.10 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+].
09.10  «Давай разведемся!»
[16+].
10.15, 03.20 «Тест на отцов�
ство». [16+].
12.20, 02.30 «Реальная мисти�
ка» [16+].
13.20, 01.35 «Понять. Про�
стить» [16+].
14.25, 01.10 «Порча» [16+].
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» [16+].
19.00, 22.35 «НА КРАЮ ЛЮБ�
ВИ» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз�
ни». [16+].
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.10 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка. [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне!»
[12+].
14.00, 14.30 «Очевидцы» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 «Чудо» [12+].
18.30, 19.30 «НОЧНОЙ АД�
МИНИСТРАТОР» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ»
[12+].
23.00 «ВИСЕЛИЦА» [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.30
«НАВИГАТОР» [16+].
04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Странные явления. [16+].

ПЕТЕРБУРГ
 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.20, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ!» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.35
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+].
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30 «СЛЕД» [16+].
23.10 «СВОИ�2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы�
пуск.
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
08.20 «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» [16+].
09.10, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «ШЕЛЕСТ» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30  «Специальный репор�
таж». [12+].
18.50 «Линия Сталина» [12+].
19.40 Легенды телевидения.
[12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[6+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документаль�
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.30 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+].
20.00 «КИБЕР» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» [18+].

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Неиздан�
ное». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
06.35 «Орел и решка. Перезаг�
рузка�3». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
[16+].
10.05, 16.50 «На ножах». [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
14.10 «Кондитер». [16+].
19.00 «Кондитер�4». [16+].
20.30 «Мир наизнанку. Индоне�
зия». [16+].
22.00 «НЮХАЧ» [16+].
23.00 «НЮХАЧ�2» [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» [16+].
03.00 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». [0+].
06.55, 07.30 «Чик�зарядка».
[0+].
07.00 «С добрым утром, малы�
ши!» [0+].
07.35 «Супер Ралли» [0+].
08.05 «Маленькое королевство
Бена и Холли» [0+].
09.20 «Веселая ферма». [0+].
09.35 «Союзмультфильм» [0+].
09.55 «Синеглазка» [0+].
10.10 «Горе не беда» [0+].
10.25 «Приключения Ам Няма»
[0+].
10.35 «История изобретений»
[0+].
11.20 «Смешарики. Новые при�
ключения» [0+].
12.15 «Бен 10» [12+].
12.40 «Лего Сити. Приключе�
ния» [0+].
13.05 «Ниндзяго» [6+].
13.25 «Аркадий Паровозов спе�
шит на помощь!» [0+].
13.30 «Буба» [6+].
14.00 « Навигатор. У нас гости! «
[0+].
14.10 «Вперед, Астробой! « [0+].
14.50 «Как устроен город». [0+].
14.55 «Три кота» [0+].
15.40 «все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». [6+].
16.00 «Буренка Даша» [0+].
16.05 « ТриО! « [0+].
16.10 «Фиксики» [0+].
17.05 «Простая наука». [6+].
17.10 «Барбоскины» [0+].
18.15 «Оранжевая корова» [0+].
19.05 «Маша и Медведь» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» [0+].
20.45 «Пластилинки» [0+].
20.50 «Лунтик и его друзья» [0+].
22.00 «Эволюция Черепашек�
ниндзя» [6+].
22.50 «Колобанга. Только для
пользователей интернета» [6+].
23.35 «Ералаш». [6+].
00.55 «Приключения Тома и
Джерри» [6+].
02.20, 03.25 «Детектив Мирет�
та» [6+].
03.00 «Лабораториум». [0+].
03.55 «Букварий». [0+].

МИР
06.00 «МАРЬИНА РОЩА�2»
[12+].
08.40, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости.
13.15 « Дела судебные. Деньги
верните! « [16+].
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». [16+].
17.15 « Приговор!? « [16+].
18.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИ�
НЫ, ВПЕРЕД!» [12+].
00.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
[12+].
03.05 «ПОДКИДЫШ» [0+].

ОТР
05.30 «Святыни Кремля. Монар�
шая мудрость» [12+].
06.00 «То, что задело» [12+].
06.10, 11.10, 23.45 «Челове�
ческий разум. Несовершенный
мозг» [12+].
07.00 «Большая страна: в дета�
лях» [12+].
07.05, 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ»
[16+].
08.50, 16.45 «Медосмотр»
[12+].
09.00, 15.05 «Календарь»
[12+].
09.40, 15.45, 18.50  «Среда
обитания» [12+].
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА».»МАЛЬЧИК С СО�
БАКОЙ» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Но�
вости.
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
«ОТРажение».
16.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» [16+].
17.10, 18.05 «ОМУТ» [12+].
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» [0+].
04.10 «Дом «Э» [12+].
04.40 «Большая страна» [12+].

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад�
2». [16+].
07.20  «Орел и решка. Пере�
загрузка�3». [16+].
09.00  «Доктор Бессмерт�
ный». [16+].
10.35 «Орел и решка. По мо�
рям�3». [16+].
12.30 «Орел и решка. Амери�
ка». [16+].
14.35  «Орел и решка. Пере�
загрузка». [16+].
16.40  « ПАДДИНГТОНА�2»
[6+].
18.35  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
[16+].
20.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [16+].
23.00 «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ В
ПУСТЫНЕ» [16+].
01.35 «СОТНЯ» [16+].
03.45 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангел Бэби» [0+].
06.55, 07.30  «Чик�зарядка».
[0+].
07.00  «С добрым утром, ма�
лыши!» [0+].
07.35  «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» [0+].
09.25  «Смешарики. Спорт»
[0+].
10.50  «Новаторы» [6+].
12.35 «Барбоскины» [0+].
14.15  «Сказочный патруль»
[0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
15.55 «Буренка Даша» [0+].
16.05 « ТриО! « [0+].
16.10, 17.10 «Три кота» [0+].
17.05 «Простая наука». [6+].
17.45 «Лео и Тиг» [0+].
19.00 «Чудо�Юдо» [6+].
20.15 «Пластилинки» [0+].
20.30  «Спокойной ночи, ма�
лыши!» [0+].
20.45 «Ми�Ми�Мишки» [0+].
22.30 «Бен 10» [12+].
22.55 «Губка Боб Квадратные
Штаны» [6+].
23.45 «Смешарики. Пин�код»
[6+].
01.00  «С.О.Б.Е.З» [6+].
02.20, 03.25  «Детектив Ми�
ретта» [6+].
03.00  «Лабораториум». [0+].
03.55 «Букварий». [0+].
04.00 «Невероятные приклю�
чения Нильса» [0+].
04.55 «Лапы, морды и хвосты».
[0+].

МИР
06.00, 10.10  «ПЕТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» [16+].
10.00, 16.00, 19.00  Ново�
сти.
10.50, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭК�
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН�
ЦЕЛЯРИИ» [16+].
19.15 «Слабое звено». [12+].
20.15  «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [12+].
21.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [12+].
23.35  «КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ» [12+].
02.10  «АЛЕКСАНДР НЕ�
ВСКИЙ» [6+].
03.55 Мультфильмы [12+].

ОТР
05.30 «Святыни Кремля. Дво�
рец и трон» [12+].
06.00 «Мультикультурный Та�
тарстан» с Вилле Хаапасало
[12+].
06.20, 20.45  Юбилейный
концерт Дениса Майданова в
Кремле [12+].
09.00, 11.05  «ВРЕМЯ ВПЕ�
РЕД» [6+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.40, 13.05  «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» [0+].
14.00, 15.05  «КО МНЕ,
МУХТАР!» [6+].
15.25  «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» [12+].
17.00, 04.40 «Домашние жи�
вотные с Григорием Маневым»
[12+].
17.25 Концерт «Во Тамани пир
горой» [12+].
19.20 «ПРЕМИЯ» [12+].
23.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
[0+].
01.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
[6+].
02.55  «КОРАБЛИ ШТУРМУ�
ЮТ БАСТИОНЫ» [6+].
04.25  «Специальный репор�
таж» [12+].

Программа телевидения
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ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 Честное слово. [12+].
11.00, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!» [6+].
15.00 Бал Александра Малини�
на. [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»  [12+].
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
[16+].
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «ОН И ОНА» [18+].
02.05 Мужское : Женское. [16+].
03.35 Модный приговор. [6+].
04.20 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» [6+].
10.10 Сто к одному.
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
[12+].
13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ�
ЯМИ» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
[12+].
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
[12+].

МАТЧ!
08.00 Все на Матч! [12+].
08.20 Футбол. «Спортинг» � «Па�
суш де Феррейра». Чемпионат
Португалии. [0+].
10.20, 15.55, 18.00, 19.20,
21.25 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
11.25 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Лейпциг». Чемпионат Германии.
[0+].
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все
на «Матч»!
13.55 Футбол. «Эспаньол» � «Ала�
вес». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
16.30 «Зенит» � ЦСКА 2003 : «Зе�
нит» � цска 2014�2015.  [0+].
17.00 «Идеальная команда».
[12+].
18.05 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. [16+].
19.25 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Менхенгладбах). Чемпи�
онат Германии. Прямая трансля�
ция.
21.30 «Футбольная Испания».
[12+].
22.55 Футбол. «Мальорка» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
[16+].

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«САШАТАНЯ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
[16+].
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ» [16+].
19.00 «Остров Героев». [16+].
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00, 19.20 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина [12+].
06.30 «Фигура речи» [12+].
07.00 «От прав к возможностям»
[12+].
07.15 «За дело!» [12+].
08.00, 17.00 «Отличный выбор»
[16+].
08.20, 17.20 «В тему» [12+].
08.40, 17.40 «Крымские канику�
лы» [16+].
09.00 «Новости Совета Федера�
ции» [12+].
09.15 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Мультикультурный Татар�
стан» с Вилле Хаапасало [12+].
11.30 «Гамбургский счет» [12+].
13.05 «Дом «Э» [12+].
13.30, 15.05 «АДМИРАЛ УША�
КОВ» [6+].
15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» [6+].
16.50 «Среда обитания» [12+].

18.20 «День в событиях. Итоги
недели» [16+].
19.45 «Культурный обмен». Анна
Каменкова [12+].
20.25 «ПРО ЛЮБOFF» [16+].
22.25 Концерт Родиона Газмано�
ва «Моя гравитация» [12+].
00.00 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» [6+].
02.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
[12+].
04.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО» [0+].
08.00 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Православная энциклопе�
дия. [6+].
08.35 «Евгений Дятлов. Мне ник�
то ничего не обещал» [12+].
09.30 «ВЫСОТА» [0+].
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 «Вот такое наше лето».
[12+].
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» [12+].
17.00 «ЛИШНИЙ» [12+].
21.00 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым.
22.15, 03.25 « Право знать! «
[16+].
23.45 «Прощание». [16+].
00.30 «90�е. Преданная и про�
данная» [16+].
01.10 Хроники московского быта.
[12+].
01.50 Специальный репортаж.
[16+].
02.20 «Постскриптум» с А. Пушко�
вым. [16+].
04.40 « Осторожно, мошенники!
« [16+].

НТВ
04.35 «БАТАЛЬОН» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+].
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» [12+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули�
са. [16+].
01.20 Дачный ответ. [0+].
02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Ну, погоди!»
08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ».
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
11.45, 01.20 «Любители орехов.
Беличьи истории».
12.35 Эрмитаж.
13.00 всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!»
14.50 «ГРАФ МАКС».
16.35 «Первые в мире».
16.50 Линия жизни.
17.45 «Достояние республики».
Бродяга и задира, я обошел пол�
мира».
18.25 Музыкальные истории Ти�
хона Хренникова.
19.20 Романтика романса.
20.15 «Великие реки России».
20.55 «РОКСАННА».
22.40 «Queen. Венгерская рапсо�
дия». Концерт в Будапеште.
00.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
02.10 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Том и Джерри» [0+].
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+].
08.25, 15.00 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 «Забавные истории» [6+].
10.15 «Рио» [0+].
12.05 «Рио�2» [0+].
14.00 Детки�предки. [12+].
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» [0+].
16.50 «МИЛЛИАРД» [12+].
18.50 «ПЛАН ИГРЫ» [12+].
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»
[16+].
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» [18+].
00.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
[18+].
02.30 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» [16+].
06.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ�
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+].
10.45, 01.00 «ОСКОЛКИ СЧАС�
ТЬЯ» [16+].
14.40 Сериал [16+]

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+].
23.00 «Звезды говорят» [16+].

ТВ�3
06.00 Мультфильмы [0+].
09.45 Рисуем сказки. [0+].
10.00 Комаровский против ко�
ронавируса. [12+].
10.15 Последний герой. Зрите�
ли против звезд: Побег из Рая.
[16+].
11.45 Мама Russia. [16+].
12.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
[6+].
15.00 «КРИКУНЫ» [16+].
17.15 «КРИКУНЫ�2» [16+].
19.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
[12+].
21.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» [16+].
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» [16+].
02.30 «ВИСЕЛИЦА» [16+].
03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 «Городские легенды»
[16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15,
06.40, 07.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
[16+].
07.40, 04.00 «ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ» [16+].
10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
00.55, 01.50, 02.35, 03.15
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» [12+].
14.05, 14.55, 15.40, 16.35,
17.20, 18.15, 19.20, 20.25,
21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД»
[16+].
00.00 Известия. Главное.

ЗВЕЗДА
05.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+].
07.15, 08.15 «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ» [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+].
11.05 «Улика из прошлого»
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз�контроль». [6+].
13.15 «Специальный репор�
таж». [12+].
13.25 «СССР. Знак качества».
[12+].
14.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+].
16.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+].
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
[0+].
20.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
[0+].
22.25 «СУДЬБА» [12+].
01.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ�
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+].

РЕН ТВ
05.00 «ВОЙНА» [16+].
05.15 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.50 «Крепость: щитом и мечом»
[6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм�
ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с И. Про�
копенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
[16+].
19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+].
21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2»
[16+].
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3»
[16+].
01.45 «МИРОТВОРЕЦ» [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 09.30 «Орел и решка.
Неизданное». [16+].
05.50, 07.15,10.30,11.30,
12.25, 13.20, 04.05 «Орел и
решка.
09.00 «Такие родители». [16+].
15.15 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
21.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z»
[16+].
00.15 «ЗОЛОТО ФЛИННА»
[18+].
02.20 «СОТНЯ» [16+].

МИР
06.00, 07.50, 04.40 Мультфиль�
мы [6+].
07.20 «Секретные материалы».
[16+].
08.35 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.05 «Слабое звено». [12+].
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.45 «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ�
РИИ�2» [12+].
18.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» [12+].
00.55 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ�
ЩАНИЕ» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ИЮНЯТВСУББОТА, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+].
06.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости .
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+].
13.50 « На дачу!». [6+].
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» [16+].
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» [0+].
17.30 Шансон года. [16+].
19.30 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
22.00 « Что? Где? Когда? « Летняя
серия игр. Финал. [16+].
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» [18+].
01.25 Мужское : Женское. [16+].
02.55 Модный приговор. [6+].
03.40Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ»
[12+].
06.10, 03.15 «МОСКВА�ЛО�
ПУШКИ» [12+].
08.00 Местное время. Воскресе�
нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100 янов». [12+].
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлевском дворце.
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
[12+].
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым. [12+].
03.15 «МОСКВА�ЛОПУШКИ».

МАТЧ!
06.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» [16+].
08.00 Все на Матч! [12+].
08.30 Футбол. «Сельта» � «Виль�
ярреал». Чемпионат Испании.
[0+].
10.20 Футбол. «Фортуна» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. [0+].
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Но�
вости.
12.25 «Россия�. Навсегда» [12+].
13.25, 19.35, 22.30 Все на
«Матч»!
13.55 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Атлетико». Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. «Энергетик�БГУ» (Минск)
� «Белшина» (Бобруйск). Прямая
трансляция.
18.00 «После футбола» .
19.00 «Нефутбольные истории».
[12+].
20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Эйбар». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» �
«Осасуна». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 «ОХОТНИК НА ЛИС»
[16+].
03.30 Мини�футбол. Россия � Ка�
захстан. ЧЕ�2018. Трансляция из
Словении. [0+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«САШАТАНЯ» [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [16+].
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» [16+].
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест. [16+].
22.00, 02.00, 02.50, 03.40
«Stand Up». [16+].
23.00 Дом�2. Город любви. [16+].
00.00 Дом�2. После заката. [16+].
01.05 « Такое кино! « [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро�
фон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

ПЕРВЫЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ

05.05, 12.00 «Большая страна»
[12+].
06.00 «Вспомнить все».  [12+].
06.30 «Большая наука России»
[12+].
07.00 «Легенды Крыма». Таври�
ческая карта судеб [12+].
07.30 «Служу Отчизне» [12+].
08.00, 17.00 «День в событиях.
Итоги недели» [16+].
08.40, 17.40 «Отличный выбор»
[16+].
09.00 «За дело!» [12+].
09.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости

11.05 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+].
11.30 «Имею право!» [12+]).
13.05 «ПРЕМИЯ» [12+].
14.30, 15.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» [12+].
16.50 «Среда обитания» [12+].
18.00 «В тему» [12+].
18.20 «Крымские каникулы»
[16+].
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История». Валерий
Гаркалин [12+].
20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» [0+].
23.55 «Фигура речи» [12+].
00.25 «Отражение недели» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ВЫСОТА» [0+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «ГОРБУН» [6+].
10.10 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
[0+].
11.30, 00.10 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта.
[12+].
15.55 «90�е. Королевы красоты»
[16+].
16.50 «Прощание». [16+].
17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ�
СЯ! « [12+].
21.40, 00.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУ�
БИНЫ» [12+].
01.15 Петровка, 38. [16+].
01.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» [12+].
02.55 «ИНТРИГАНКИ» [12+].
04.20 «Жизнь без любимого»
[12+].
05.00 «Большое кино. [12+]».
05.30 Московская неделя. [12+].

НТВ
04.45 «МИМИНО» [12+].
06.15 Центральное телевиде�
ние. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Звезды сошлись. [16+].
23.00 «КТО Я?» [16+].
00.45 Основано на реальных со�
бытиях. [16+].
03.25 Их нравы. [0+].
03.40 «ГРУЗ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Петух и краски».
08.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ�
КА».
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.55 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
12.15 Письма из провинции.
12.40, 00.55 Диалоги о живот�
ных.
13.20 Концерт Кубанского каза�
чьего хора в Государственном
Кремлевском дворце.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 «Знакомые незнакомцы.
Александр Лебедев».
16.30 Пешком.
17.00 Линия жизни.
17.55 «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории.
20.15 «Великие реки России».
20.55 «WEEKEND (УИКЕНД)».
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музы�
ка альбома «Темная сторона
Луны».
01.35 «Искатели».

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» [0+].
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+].
06.35 «Приключения Кота в сапо�
гах» [6+].
07.00 «Три кота» [0+].
07.30 «Царевны» [0+].
07.50, 10.05 «Уральские пель�
мени» [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
11.25 «Смешарики. Дежавю»
[6+].
13.05 «НАПАРНИК» [12+].
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» [12+].
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА»
[16+].
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [12+].
21.00 «КАРАТЭ�ПАЦАН» [12+].
23.45 Стендап Андеграунд. [18+].
00.35 «НИЩЕБРОДЫ» [12+].
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» [0+].
.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+].
07.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» [16+].
09.20 «Пять ужинов». [16+].
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» [16+].
11.30 «ПОДКИДЫШ» [16+].
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].

23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» [16+].
01.20 Сериал [16+].
04.50 «Звезды говорят» [16+].

ТВ�3
06.00, 08.45 Мультфильмы [0+].
08.30 Рисуем сказки. [0+].
10.15 Комаровский против коро�
навируса. [12+].
10.30 Мама Russia. [16+].
11.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» [16+].
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» [16+].
16.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
[12+].
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» [6+].
21.15 «СВЕРХНОВАЯ» [12+].
23.00 «КРИКУНЫ» [16+].
01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» [16+].
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
05.30 «Городские легенды» [16+].

ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ

05.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
[16+].
06.10, 07.00, 08.00, 08.55,
21.05, 22.05, 23.10, 00.10
«ВСЕ СНАЧАЛА» [16+].
09.55, 10.55, 11.50, 12.40,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
17.20, 18.15, 19.15, 20.05
«ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» [16+].
01.05, 02.05, 02.45, 03.35
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
[12+].
07.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
[12+].
09.00 «Новости недели» .
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+].
11.30 «Секретные материалы»
[12+].
12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж».
[12+].
13.50 «Легенды госбезопаснос�
ти» [16+].
14.35 «СНАЙПЕР�2. ТУНГУС»
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыс�
ка» [16+].
22.35 «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ... « [12+].
01.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ�
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+].
05.05 «Битва за Гималаи» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 «КИБЕР» [16+].
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+].
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2»
[16+].
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3»
[16+].
16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» [16+].
18.40 «ПАРКЕР» [16+].
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» . [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [16+].

ПЯТНИЦА
05.00, 03.40 «Орел и решка. ».
[16+].
08.20 «Я твое счастье». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 «Мир наизнанку. Брази�
лия». [16+].
12.40 « ПАДДИНГТОНА�2» [6+].
14.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
[16+].
16.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [16+].
19.00 «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ В
ПУСТЫНЕ» [16+].
21.35 «САХАРА» [16+].
00.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ»
[18+].
02.15 «СОТНЯ» [16+].

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». [12+].
06.30 «Еще дешевле». [12+].
07.00 Мультфильмы [16+].
07.20 « Играй, дутар! « [12+].
07.50 Мультфильмы [6+].
08.50 «Наше кино. История боль�
шой любви». [12+].
09.25 «ФазендаЛайф». [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» [12+].
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» [12+].
13.35, 16.15 «КОРОНА РОС�
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» [12+].
16.40, 19.30, 01.00 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН�
ЦЕЛЯРИИ» [16+].
18.30, 00.00 «Вместе».
02.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2»
[12+].

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

реклама 433

Требуются на работу 
пастух, доярка, слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 782

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

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

Оформление по ТК РФ
Обращаться по адресу:

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

реклам
а 774

В организацию требуются на постоянную работу:
механик сельскохозяйственных машин, 

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

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

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

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- врач- заведующий здравпунктом,
- ветеринарный врач,
- охранник 6 разряда,
- электромонтер; 
- на автобазу: токарь, автослесарь, водители 
категории С (заработная плата от 30000 руб.), 
водитель автомобиля ЗИЛ-132 с полуприцепом 
категория Е, тракторист МТЗ, специалист по 
обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики 
(тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: токарь, слесарь-ремонтник, 
грузчик,  электрогазосварщик, оператор котельной, 
слесарь по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования, прессовщик-отжимщик, мойщик емкостей, 
загрузчик-выгрузчик сырья, варщик сырья, дворник 
(обучение всем рабочим профессиям), (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: подсобные рабочие ККЦ, 
электромонтер, экспедитор, боец скота, обвальщик 
мяса, грузчик-комплектовщик, грузчик холодильных 
складов, грузчик консервного цеха, уборщица 
производственных помещений, кладовщик в экспедицию 
ККЦ, фаршесоставитель, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по 
производству полуфабрикатов (обучение всем рабочим 
профессиям), (тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: инженер-технолог, мастер смены, 
разделочники теста в цех слоеных изделий (обучение 
на рабочем месте). 

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

реклама 775

Управляющей компании ООО " УК ТЕСТ - А " 
требуются на постоянную работу: 

газоэлектросварщик,
 главный инженер, подсобный 

рабочий, тракторист.
Обращаться по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, 

д. 10, телефон: 8(48536) 29-6-08.

реклам
а 710

реклам
а 773

Электромеханики 
по обслуживанию лифтов

требуются на постоянную работу.
Рабочее место в г. Ростове.
Требования: начальное профессиональное 
образование, знание основ электротехники. 

Зарплата от 20 000 рублей.
График: «сутки» через «трое».

Соцпакет. Обучение.
Контактный телефон: (4852) 20-63-62.

реклам
а 752

Организации требуются на работу:
горничные постоянно,

горничные на подработку,
дворники.

Заработная плата по собеседованию.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование: по вторникам, 

с 10.00 до 16.00 час., по тел.: 8-961-162-69-83.

реклам
а 777

На работу в кафе требуются

 повар и бармен.
Т.: 8-903-646-36-27, 8-903-822-79-77.

реклам
а 780

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ. Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Домострой» (152150 Ярославская обл., Ростовский р-он, г. Ростов, Савинское 
шоссе, д. 1, ИНН 7609017035, ОГРН 1037601402552) – Фомина Оксана Игоревна (600001 
г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-183-25, 
e-mail: asue@yandex.ru) – член СРО «СМиАУ» (109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Ярославской обл. от 19.09.2019г. по делу № А82-415/2019, - сообщает 
о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Домострой». Имущество 
продается путем электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене. Торги состоятся 17.07.2020 г. в 14-00. Место проведения торгов – 
ООО «Фабрикант.ру» https://www.fabrikant.ru. Заявки на участие подаются в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу: https://www.fabrikant.ru. Заявка должна соответствовать требованиям и содержать 
сведения, перечисленные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. Все документы должны 
быть оформлены в соответствии с законодательством и действительны на дату подачи 
заявки. Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 08.06.2020г. по 13.07.2020г. 
Задатки подлежат перечислению на специальный счет должника по следующим реквизи-
там: ИНН/КПП 7609017035/760901001, счет № 40702810510000012685 во Владимирском 
отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810000000000602; БИК: 041708602. Размер 
задатка составляет 20% от начальной цены лота. Задатки перечисляются до начала торгов. 
Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») составляет 
5% от начальной цены продажи. На торги выставляется отдельными лотами следующее 
имущество (зарегистрированные обременения: запрет сделок с имуществом, запрет на 
совершение сделок по регистрации), расположенное по адресу: Ярославская обл., г. 
Ростов, ш. Савинское, д. 3: Лот № 1: Нежилое здание площадью 507 кв.м, кадастровый № 
76:19:020105:291. Начальная цена: 781 200 руб. Лот № 2: Нежилое здание площадью 358,9 
кв.м, кадастровый № 76:19:020105:159. Начальная цена: 550 800 руб. Лот № 3: Нежилое 
здание площадью 152 кв. м, кадастровый № 76:19:020105:194. Начальная цена: 270 900 
руб.  Лот № 4: Нежилое здание площадью 442,3 кв. м, кадастровый № 76:19:020105:292. 
Начальная цена: 689 400 руб. Лот № 5: Земельный участок для производственных целей 
площадью 14 395 кв. м, кадастровый № 76:19:020102:65. Начальная цена: 2 007 900 руб. 
Проведение торгов, подведение их итогов и определение победителя осуществляется в 
соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и покупателем в течение 
5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества должна быть произведена 
покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора по реквизитам, указанным 
в договоре. Имущество передается покупателю только после полной его оплаты. С до-
кументами по торгам можно ознакомиться в рабочие дни в течение срока приема заявок 
по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, с 16-00 до 17-00. С имуществом 
можно ознакомиться по предварительному согласованию с конкурсным управляющим, 
контактный телефон: +7(903)647-17-44. В случае признания повторных торгов несостояв-
шимися и незаключения по итогам торгов договора купли-продажи имущества, имущество 
подлежит продаже посредством публичного предложения в порядке, установленном п. 
4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.Первые торги по продаже 
имущества ООО «Домострой», назначенные на 30.04.2020 г., не состоялись по причине 
отсутствия заявок.                                                                            реклама 750

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ростовского района Ярославской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транс-
нефть - Балтика», являющегося опасным производственным 
объектом. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные зоны в 
25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без пись-
менного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-

монтажные работы, располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального 
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона мини-
мально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования с ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается 
строительство, возведение построек, организация стоянок ав-
томобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении 
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответ-
ственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - 
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до 
восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода 
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть 
- Балтика»:

г. Санкт-Петербург:
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно),
или по телефону: 02.                                                       реклама 701

Требуется на работу
 сторож-кочегар с проживанием

 на постоянной основе 
(с. Яковцево, Борисоглебский р-н).Т.: 8-903-646-04-74.

реклам
а 705

В организацию требуется
водитель категории Е. 

8-920-105-10-78. реклама 728

ООО «Красный маяк» 
требуется на работу 

работник для разделки мяса, 
обучение.

Т.: 8-903-692-76-92, Виктория. ре
кл

ам
а 

74
1



22 «Ростовский вестник»
№ 41 (160103)
4 июня 2020

Отдел новостей: 6-33-31

Продолжение на странице 23

Официальная информация
Продолжение. Начало на странице 12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 65 442,96 65 442,96 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 4 961 388,96 4 961 388,96 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам 
удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

03 1 01 80200 461 996,48 461 996,48 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 996,48 5 996,48 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 456 000,00 456 000,00 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

03 1 01 
R4620 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Предоставление социальных услуг населе-
нию Ростовского муниципального района 
на основе соблюдения стандартов и норма-
тивов

03 1 02 00000 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслу-
живания населения, на предоставление суб-
сидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям социального обслуживания населения 
на выполнение муниципальных заданий и 
иные цели

03 1 02 70850 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 30 519,07 30 492,87 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 848 030,93 2 848 030,93 100,0

 Социальная защита инвалидов, ветеранов и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

03 1 04 00000 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 41 311,04 41 311,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 944 988,96 3 944 988,96 100,0

Региональный проект « Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 80 920 511,00 80 919 493,65 100,0

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка

03 1 P1 55730 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Региональный проект «Старшее поколение» 03 1 P3 00000 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0
Приобретение автотранспорта в целях до-
ставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские орга-
низации

03 1 P3 52930 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Мероприятия, направленные на оказание со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами

03 2 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Повышение уровня обеспеченности комму-
нальными услугами отдельных категорий 
граждан, проживающих в РМР

03 2 01 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Межбюджетные трансферты на оказание 
государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направлен-
ных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

03 2 01 75880 740 000,00 735 910,00 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 740 000,00 735 910,00 99,4

Муниципальная программа «Доступная сре-
да в Ростовском муниципальном районе» 04 0 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Мероприятия, направленные на повышение 
уровня доступности приоритетных объектов 
РМР для жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

04 1 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Адаптация объектов социальной инфра-
структуры Ростовского муниципального 
района для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

04 1 01 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов РМР для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

04 1 01 80230 390 170,00 390 150,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 390 170,00 390 150,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежная 
политика Ростовского муниципального рай-
она»

06 0 00 00000 11 870 888,48 11 866 395,88 100,0

Ведомственная целевая программа «Моло-
дежь Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Обеспечение предоставления услуг и выпол-
нения работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере мо-
лодежной политики

06 1 01 80150 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского му-
ниципального района» 06 2 00 00000 3 122 940,08 3 118 447,48 99,9

Развитие и совершенствование системы 
мероприятий, направленных на популяри-
зацию духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 291 959,26 1 291 820,44 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76150 808 000,00 807 861,18 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 808 000,00 807 861,18 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики 06 2 01 80160 440 000,00 440 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 440 000,00 440 000,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспече-
ние трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

06 2 01 86150 43 959,26 43 959,26 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 43 959,26 43 959,26 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского му-
ниципального района в приобретении (стро-
ительстве) жилья. 

06 2 02 00000 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Субсидия на государственную поддержку 
молодых семей Ярославской области в при-
обретении (строительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Муниципальная программа «Разработка и 
актуализация градостроительной докумен-
тации в Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности на территории Ростовского 
муниципального района

07 1 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 690 000,00 690 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов градостроитель-
ного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 435 500,00 433 393,00 99,5

Актуализация документов градостроитель-
ного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 435 500,00 433 393,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 435 500,00 433 393,00 99,5

Разработка документации по планировке 
территории Ростовского МР 07 1 03 00000 473 620,00 473 620,00 100,0

Разработка документации по планировке 
территории Ростовского МР 07 1 03 80680 473 620,00 473 620,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 473 620,00 473 620,00 100,0

Подготовка сведений о границах террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ростовского муниципального района

07 1 04 00000 512 000,00 512 000,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
описанию границ территориальных зон, 
установленных правилами землепользо-
вания и застройки поселений Ярославской 
области

07 1 04 71280 486 400,00 486 400,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 486 400,00 486 400,00 100,0

Средства местного бюджета на реализацию 
мероприятий по описанию границ террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ярославской области

07 1 04 81280 25 600,00 25 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 25 600,00 25 600,00 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

08 0 00 00000 739 000,00 736 787,50 99,7

подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 1 00 00000 389 000,00 389 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности ра-
боты муниципальной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, выявление и реабилитация не-
совершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном 
положении

08 1 01 00000 389 000,00 389 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 389 000,00 389 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 42 000,00 42 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 347 000,00 347 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ростовском муниципальном 
районе»

08 2 00 00000 200 000,00 197 799,00 98,9

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 197 799,00 98,9
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 197 799,00 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 65 000,00 62 799,00 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 45 000,00 45 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 90 000,00 90 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ростовском муници-
пальном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повы-
шение безопасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Реализация мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 149 988,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 150 000,00 149 988,50 100,0

Муниципальная программа «Защита на-
селения и территории Ростовского муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах в Ростовском муни-
ципальном районе»

10 1 00 00000 2 097 010,00 1 889 064,60 90,1

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 88 010,00 69 840,00 79,4

Мероприятия, направленные на предупреж-
дение и ликвидацию последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 88 010,00 69 840,00 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 88 010,00 69 840,00 79,4

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени

10 1 03 00000 9 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготов-
ку населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военно-
го времени

10 1 03 80640 9 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 000,00 0,0 0,0

Создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

10 1 04 00000 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Мероприятия, направленные на создание 
резерва материальных ресурсов для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства

10 1 04 80640 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

подпрограмма «Создание муниципальной 
системы оповещения и информирования на-
селения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском 
муниципальном районе»

10 2 00 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Создание муниципальной системы оповеще-
ния на базе комплекса программно-техниче-
ских средств нового поколения

10 2 01 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на создание 
и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию муниципальной 
системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 312 000,00 312 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на обеспечение 
деятельности подведомственных учрежде-
ний в сфере гражданской защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций различного 
характера

10 3 00 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

10 3 01 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение функционирования МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 4 341 331,00 4 341 270,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 60 265,00 60 173,00 99,8

Иные бюджетные ассигнования 800 126,00 126,00 100,0
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе»

11 0 00 00000 121 570 924,17 121 221 987,48 99,7

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений куль-
туры в Ростовском муниципальном районе»

11 1 00 00000 119 001 905,97 118 652 969,28 99,7

Предоставление муниципальных услуг в об-
ласти дополнительного образования в сфере 
культуры

11 1 01 00000 16 194 554,55 16 194 554,55 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11 1 01 75900 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 01 80280 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Поддержка доступа граждан к информаци-
онно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 963 473,98 26 963 473,98 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11 1 02 75900 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 02 80280 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Субсидия на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек 11 1 02 L5191 18 523,53 18 523,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 18 523,53 18 523,53 100,0

Поддержка доступности культурных услуг 
и реализации права граждан на свободу 
творчества

11 1 03 00000 52 643 864,20 52 643 864,20 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11 1 03 75900 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 03 80280 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Создание условий для развития культуры 
и искусства Ростовского муниципального 
района

11 1 04 00000 21 201 251,76 20 852 315,40 98,4

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области

11 1 04 73260 591 459,00 288 294,00 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 591 459,00 288 294,00 48,7

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 75350 646 807,00 601 249,00 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 646 807,00 601 249,00 93,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 04 80280 15 433 515,46 15 433 302,30 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 13 881 328,87 13 881 328,87 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 449 785,66 449 785,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 5 946,47 5 946,47 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 096 454,46 1 096 241,30 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 185,00 3 987 185,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 981 385,00 3 981 385,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 800,00 1 800,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
Проведение капитального ремонта муници-
пальных учреждений культуры 11 1 04 80580 18 104,00 18 103,80 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 18 104,00 18 103,80 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 85350 31 683,00 31 683,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 31 683,00 31 683,00 100,0

Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

11 1 04 L4670 492 498,30 492 498,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0
Субсидия на обеспечение детских музыкаль-
ных, художественных, хореографических 
школ, школ искусств, необходимыми инстру-
ментами, оборудованием и материалами

11 1 A1 55191 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной 
культуры и народного творчества в Ростов-
ском муниципальном районе.»

11 2 00 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Развитие традиционной культуры и народно-
го творчества 11 2 01 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Мероприятия по возрождению, сохранению 
и развитию традиционного культурного на-
следия в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 924 818,20 924 818,20 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 50 000,00 50 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 874 818,20 874 818,20 100,0

подпрограмма «Развитие туризма в Ростов-
ском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 644 200,00 1 644 200,00 100,0

Создание организационных основ для фор-
мирования на территории района туристско-
рекреационного кластера.

11 3 01 00000 43 651,09 43 651,09 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 01 80330 43 651,09 43 651,09 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 43 651,09 43 651,09 100,0

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 02 80330 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 112 000,00 112 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 131 640,22 1 131 640,22 100,0

Создание условий для продвижения турист-
ского продукта района путём участия в вы-
ставках, других презентационных, реклам-
ных и имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 341 908,69 341 908,69 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 03 80330 341 908,69 341 908,69 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 341 908,69 341 908,69 100,0

Создание в Ростовском муниципальном рай-
оне комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 15 000,00 15 000,00 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 04 80330 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 15 000,00 15 000,00 100,0
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Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 705 314,00 633 823,38 89,9

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростов-
ского муниципального района

12 1 00 00000 705 314,00 633 823,38 89,9

Улучшение экологической обстановки Ро-
стовского муниципального района 12 1 01 00000 262 000,00 190 509,88 72,7

Мероприятия, направленные на охрану окру-
жающей среды и природопользования 12 1 01 80340 262 000,00 190 509,88 72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 130 000,00 94 754,88 72,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 132 000,00 95 755,00 72,5

Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 443 314,00 443 313,50 100,0

Субвенция на отлов и содержание безнад-
зорных животных 12 1 02 74420 443 314,00 443 313,50 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 443 314,00 443 313,50 100,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 103 367 270,61 89 866 793,62 86,9

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 103 367 270,61 89 866 793,62 86,9

Информационное, методическое и кадро-
вое обеспечение физкультурно-спортивных 
мероприятий

13 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной дея-
тельности, привлечение населения к заняти-
ям физической культурой и спортом

13 1 02 00000 850 000,00 850 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00 850 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 850 000,00 850 000,00 100,0

Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы физической культуры и спорта 
на территории района

13 1 03 00000 9 587 405,01 7 248 336,58 75,6

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области

13 1 03 73260 86 500,00 86 500,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 86 500,00 86 500,00 100,0

Строительство объектов физической куль-
туры и спорта 13 1 03 80540 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Предоставление (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере физической куль-
туры и спорта

13 1 04 00000 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере фи-
зической культуры и спорта

13 1 04 80620 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 91 681 576,56 80 520 168,00 87,8
Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собствен-
ности

13 1 P5 54950 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собствен-
ности за счет средств местного бюджета

13 1 P5 
Д4950 11 161 876,56 468,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 11 161 876,56 468,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального 
района»

14 0 00 00000 7 896 910,44 4 515 444,69 57,2

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

14 1 00 00000 7 596 910,44 4 306 222,38 56,7

Газификация населенных пунктов Ростов-
ского муниципального района, строитель-
ство, реконструкция и модернизация объек-
тов газоснабжения газораспределительных 
организаций Ростовского муниципального 
района

14 1 01 00000 5 006 376,71 1 715 689,36 34,3

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации 14 1 01 75260 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 164 579,88 139 693,81 84,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 164 579,88 139 693,81 84,9

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 437 416,83 437 416,83 100,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 437 416,83 437 416,83 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной от-
расли на основе внедрения инновационных и 
ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 2 590 533,73 2 590 533,02 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения

14 1 02 75250 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 31 710,14 31 710,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 31 710,14 31 710,14 100,0

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 51 654,59 51 654,59 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 51 654,59 51 654,59 100,0

подпрограмма «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском 
муниципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Строительство, содержание и ремонт шахт-
ных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Мероприятия по строительству, содержанию 
и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 209 222,31 69,7

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 209 222,31 69,7
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Ро-
стовском муниципальном районе»

15 0 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

подпрограмма «Поддержка потребитель-
ского рынка в Ростовском муниципальном 
районе»

15 2 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Гарантированное обеспечение сельского на-
селения социально-значимыми потребитель-
скими товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 72880 129 233,00 129 233,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 129 233,00 129 233,00 100,0
Мероприятия по возмещению части затрат 
организациям любых форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 80390 30 000,00 30 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 100,0
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 5 692 767,46 5 419 854,16 95,2

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 5 692 767,46 5 419 854,16 95,2

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Обеспечение бесперебойного функциони-
рования МИС органов местного самоуправ-
ления

23 1 03 00000 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

24 0 00 00000 53 406 707,91 53 108 043,83 99,4

подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ростовского 
муниципального района»

24 1 00 00000 21 605 466,76 21 545 952,51 99,7

Оформление правоустанавливающих доку-
ментов на автодороги местного значения и 
постановка их на баланс

24 1 01 00000 10 000,00 10 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 01 82440 10 000,00 10 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 10 000,00 10 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 02 82440 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 13 438 117,10 13 378 602,85 99,6

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24 1 03 72440 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 03 82440 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Ведомственная целевая программа «Финан-
совая поддержка организаций, оказываю-
щих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального 
района»

24 2 00 00000 31 801 241,15 31 562 091,32 99,2

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных марш-
рутах Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 31 801 241,15 31 562 091,32 99,2

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах город-
ского поселения Ростов

24 2 01 10110 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Субсидия на возмещение экономически 
обоснованных затрат организациям, осу-
ществляющим перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользова-
ния (кроме такси) на внутримуниципальных 
межпоселенческих маршрутах

24 2 01 80450 29 329 777,56 29 329 722,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 29 329 777,56 29 329 722,22 100,0

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Ростовском муниципаль-
ном районе»

25 0 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 207 000,00 207 000,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяй-
ственного производства в части органи-
зационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сель-
ского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

25 1 01 80460 198 000,00 198 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 198 000,00 198 000,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростов-
ском муниципальном районе»

30 0 00 00000 438 453,89 438 453,89 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского му-
ниципального района

30 1 00 00000 438 453,89 438 453,89 100,0

Оборудование и совершенствование систем 
учета потребляемых ресурсов 30 1 02 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

30 1 02 80470 356 000,00 356 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 356 000,00 356 000,00 100,0

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий для снижения расходов топлив-
но-энергетических ресурсов при модерниза-
ции, реконструкции, капитальном ремонте и 
эксплуатации основных фондов

30 1 03 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

30 1 03 80470 82 453,89 82 453,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 82 453,89 82 453,89 100,0

Муниципальная программа «Патриотиче-
ское воспитание и допризывная подготовка 
граждан РФ, проживающих на территории 
Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 01 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 116 450,00 116 450,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 116 450,00 116 450,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспита-
нию 31 1 01 80590 318 871,00 318 871,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 318 871,00 318 871,00 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспита-
нию граждан

31 1 01 84880 6 129,00 6 129,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 6 129,00 6 129,00 100,0

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для эффективного управления муници-
пальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

36 0 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Мероприятия, направленные на обеспечение 
надлежащего качества управления муници-
пальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

36 1 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Эффективное управление муниципальным 
долгом 36 1 01 00000 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации 36 1 01 80490 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 700 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Нормативное и методологическое обеспече-
ние бюджетного процесса, организация пла-
нирования и исполнения бюджета, выравни-
вания бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района, ведения бюджетного уче-
та и формирования бюджетной отчетности, 
осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 0 00 00000 2 254 338,10 2 216 898,84 98,3

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 1 592 867,19 1 565 263,84 98,3

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 307 479,97 303 169,97 98,6

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 307 479,97 303 169,97 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 307 479,97 303 169,97 98,6

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8

Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддерж-
ки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в Ростовском муници-
пальном районе»

38 2 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий СО НКО Ростов-
ского муниципального района 38 2 01 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 379 053,91 369 218,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 379 053,91 369 218,00 97,4

Муниципальная программа «Обустройство 
мест массового отдыха населения» 39 0 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Мероприятия, направленные на создание ус-
ловий для массового отдыха жителей города 
и организация обустройства мест массового 
отдыха населения

39 1 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Создание условий для развития культурно-
развлекательного отдыха и досуга посети-
телей

39 1 02 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

39 1 02 75350 700 000,00 533 488,00 76,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 700 000,00 533 488,00 76,2

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

39 1 02 85350 28 694,53 28 694,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 28 694,53 28 694,53 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 168 004 656,79 166 379 641,53 99,0
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 72 541 275,73 72 478 938,03 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 72 185 337,38 72 145 860,78 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 350 077,82 328 216,72 93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 667,53 667,53 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5 193,00 4 193,00 80,7
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

50 0 00 00070 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00 988 000,00 65,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 32 800,00 32 800,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 413 200,00 413 200,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 50 000,00 50 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 491 200,00 491 200,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 512 800,00 800,00 0,2
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 50 0 00 00100 5 881 362,71 5 881 257,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 284 663,54 3 284 575,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 101 200,00 101 190,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2 057 294,71 2 057 294,71 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 438 204,46 438 197,76 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности и приобретению права 
собственности

50 0 00 00110 14 020 859,97 13 637 870,32 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 019 867,92 2 636 878,27 87,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 74 000,00 74 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 926 992,05 10 926 992,05 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МБУ Центр 
архитектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МКУ Еди-
ная служба заказчика)

50 0 00 00140 13 293 870,18 12 860 884,82 96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 9 330 885,13 8 931 959,22 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 844 688,10 2 810 628,65 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 118 296,95 1 118 296,95 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МУ Транс-
портно-хозяйственная служба)

50 0 00 00150 25 088 827,69 24 869 340,96 99,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 14 091 824,00 14 054 364,47 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10 837 317,88 10 670 107,68 98,5

Иные бюджетные ассигнования 800 159 685,81 144 868,81 90,7
Выполнение других обязательств государ-
ства 50 0 00 00510 15 136 182,07 15 121 194,48 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 225 088,97 1 210 101,38 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 13 911 093,10 13 911 093,10 100,0
Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 472,00 6 472,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 6 472,00 6 472,00 100,0

Расходы на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния, производимые за счет федерального 
бюджета

50 0 00 59300 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 616 639,60 3 616 639,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 637 737,73 637 737,73 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 024,67 1 024,67 100,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

50 0 00 80120 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

 Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 385 392,00 2 385 392,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 294 611,03 2 294 611,03 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 90 780,97 90 780,97 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50 0 00 80200 468 470,00 468 470,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 397 370,00 397 370,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 71 100,00 71 100,00 100,0

Итого: 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6

Приложение № 3 к решению Думы РМР

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2019 
год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 
год (руб.)

Исполнение за 
2019 год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муници-
пального района Ярославской области 801 257 788 427,39 239 283 091,32 92,8

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

03 0 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Мероприятия, направленные на оказа-
ние социальной поддержки отдельным 
категориям граждан для проведения 
ремонта жилых помещений и (или) ра-
бот, направленных на повышение уров-
ня обеспеченности их коммунальными 
услугами

03 2 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Повышение уровня обеспеченности ком-
мунальными услугами отдельных катего-
рий граждан, проживающих в РМР

03 2 01 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Межбюджетные трансферты на оказа-
ние государственной поддержки отдель-
ным категориям граждан для проведе-
ния ремонта жилых помещений и (или) 
работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммуналь-
ными услугами

03 2 01 75880 740 000,00 735 910,00 99,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 740 000,00 735 910,00 99,4

Муниципальная программа «Разработка 
и актуализация градостроительной доку-
ментации в Ростовском муниципальном 
районе»

07 0 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности на территории Ростов-
ского муниципального района

07 1 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Актуализация документов территориаль-
ного планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов территориаль-
ного планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 690 000,00 690 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов градострои-
тельного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 435 500,00 433 393,00 99,5

Актуализация документов градострои-
тельного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 435 500,00 433 393,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 435 500,00 433 393,00 99,5

Разработка документации по планиров-
ке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 473 620,00 473 620,00 100,0

Разработка документации по планиров-
ке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 473 620,00 473 620,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 473 620,00 473 620,00 100,0

Подготовка сведений о границах тер-
риториальных зон, установленных пра-
вилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального 
района

07 1 04 00000 512 000,00 512 000,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
по описанию границ территориальных 
зон, установленных правилами земле-
пользования и застройки поселений 
Ярославской области

07 1 04 71280 486 400,00 486 400,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 486 400,00 486 400,00 100,0

Средства местного бюджета на реали-
зацию мероприятий по описанию границ 
территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застрой-
ки поселений Ярославской области

07 1 04 81280 25 600,00 25 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 25 600,00 25 600,00 100,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 302 000,00 299 787,50 99,3

подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений несовершен-
нолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

08 1 00 00000 42 000,00 42 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, выявление 
и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, социально опасном положении

08 1 01 00000 42 000,00 42 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 42 000,00 42 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 42 000,00 42 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ростовском муниципальном 
районе»

08 2 00 00000 110 000,00 107 799,00 98,0

Профилактика экстремизма и терро-
ризма 08 2 01 00000 110 000,00 107 799,00 98,0

Реализация мероприятий по профилак-
тике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 110 000,00 107 799,00 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 65 000,00 62 799,00 96,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 45 000,00 45 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Развитие системы организации движе-
ния транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных 
условий

08 3 02 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Реализация мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 149 988,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 150 000,00 149 988,50 100,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» «

10 0 00 00000 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9

подпрограмма «Повышение эффектив-
ности мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 2 097 010,00 1 889 064,60 90,1

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

10 1 01 00000 88 010,00 69 840,00 79,4

Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и ликвидацию последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера, гражданскую 
оборону

10 1 01 80640 88 010,00 69 840,00 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 88 010,00 69 840,00 79,4

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 00000 9 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на под-
готовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 9 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 9 000,00 0,0 0,0

Создание резерва материальных ресур-
сов для ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 00000 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Мероприятия, направленные на созда-
ние резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства

10 1 04 80640 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

подпрограмма «Создание муниципаль-
ной системы оповещения и информи-
рования населения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Ростовском муниципальном 
районе»

10 2 00 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Создание муниципальной системы опо-
вещения на базе комплекса программно-
технических средств нового поколения

10 2 01 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на соз-
дание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию 
муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 312 000,00 312 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

10 3 00 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в сфере граждан-
ской защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение функционирования МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба»

10 3 01 80650 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 341 331,00 4 341 270,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60 265,00 60 173,00 99,8

Иные бюджетные ассигнования 800 126,00 126,00 100,0
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории Ро-
стовского муниципального района»

12 0 00 00000 573 314,00 538 068,38 93,9

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на 
территории Ростовского муниципально-
го района

12 1 00 00000 573 314,00 538 068,38 93,9

Улучшение экологической обстановки 
Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 130 000,00 94 754,88 72,9

Мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и природопользо-
вания

12 1 01 80340 130 000,00 94 754,88 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 130 000,00 94 754,88 72,9

Регулирование численности безнадзор-
ных животных 12 1 02 00000 443 314,00 443 313,50 100,0

Субвенция на отлов и содержание без-
надзорных животных 12 1 02 74420 443 314,00 443 313,50 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 443 314,00 443 313,50 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

13 0 00 00000 101 182 481,57 87 682 004,58 86,7

Мероприятия, направленные на раз-
витие отрасли физической культуры и 
спорта

13 1 00 00000 101 182 481,57 87 682 004,58 86,7

Укрепление и развитие материально-
технической базы физической культуры 
и спорта на территории района

13 1 03 00000 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Строительство объектов физической 
культуры и спорта 13 1 03 80540 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Региональный проект «Спорт-норма 
жизни» 13 1 P5 00000 91 681 576,56 80 520 168,00 87,8

Субсидия на финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов спорта муниципаль-
ной собственности

13 1 P5 54950 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов спорта муници-
пальной собственности за счет средств 
местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 876,56 468,00 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 11 161 876,56 468,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

14 0 00 00000 7 896 910,44 4 515 444,69 57,2

подпрограмма «Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовского муниципального района»

14 1 00 00000 7 596 910,44 4 306 222,38 56,7

Газификация населенных пунктов Ро-
стовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 5 006 376,71 1 715 689,36 34,3

Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству объектов газификации 14 1 01 75260 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 164 579,88 139 693,81 84,9
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 164 579,88 139 693,81 84,9

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 437 416,83 437 416,83 100,0
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 437 416,83 437 416,83 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной 
отрасли на основе внедрения инноваци-
онных и ресурсосберегающих техноло-
гий, создание условий для более широ-
кого использования малой энергетики и 
нетрадиционных видов топливно-энерге-
тических ресурсов

14 1 02 00000 2 590 533,73 2 590 533,02 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения

14 1 02 75250 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 31 710,14 31 710,14 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 31 710,14 31 710,14 100,0

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 51 654,59 51 654,59 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 51 654,59 51 654,59 100,0

подпрограмма «Строительство, содер-
жание и ремонт шахтных колодцев в Ро-
стовском муниципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Мероприятия по строительству, содер-
жанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 209 222,31 69,7

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 209 222,31 69,7
Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика в Ростовском муниципальном 
районе»

15 0 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

подпрограмма «Поддержка потреби-
тельского рынка в Ростовском муници-
пальном районе»

15 2 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Гарантированное обеспечение сельско-
го населения социально-значимыми по-
требительскими товарами и бытовыми 
услугами

15 2 01 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимате-
лям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные 
пункты

15 2 01 72880 129 233,00 129 233,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 129 233,00 129 233,00 100,0
Мероприятия по возмещению части 
затрат организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населен-
ные пункты

15 2 01 80390 30 000,00 30 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 100,0
Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 1 947 941,70 1 819 830,64 93,4

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 1 947 941,70 1 819 830,64 93,4

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 626 806,63 500 695,57 79,9

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 626 806,63 500 695,57 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 626 806,63 500 695,57 79,9

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 139 060,00 137 060,00 98,6

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 03 80420 139 060,00 137 060,00 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 139 060,00 137 060,00 98,6

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе»

24 0 00 00000 23 501 044,32 23 441 530,07 99,7

подпрограмма «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 605 466,76 21 545 952,51 99,7

Оформление правоустанавливающих 
документов на автодороги местного зна-
чения и постановка их на баланс

24 1 01 00000 10 000,00 10 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

24 1 01 82440 10 000,00 10 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 10 000,00 10 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодо-
рог местного значения 24 1 02 00000 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

24 1 02 82440 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения

24 1 03 00000 13 438 117,10 13 378 602,85 99,6

 Субсидия на финансирование дорожно-
го хозяйства 24 1 03 72440 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

24 1 03 82440 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Ведомственная целевая программа 
«Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом на территории Ростов-
ского муниципального района»

24 2 00 00000 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Повышение рентабельности, устойчи-
вости и качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользования на регу-
лярных маршрутах Ростовского муници-
пального района

24 2 01 00000 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Субсидия на возмещение экономически 
обоснованных затрат организациям, осу-
ществляющим перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) на внутри-
муниципальных межпоселенческих 
маршрутах

24 2 01 80450 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0
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Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ростовском муни-
ципальном районе»

25 0 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяй-
ства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяй-
ства 25 1 01 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Субвенция на поддержку сельскохо-
зяйственного производства в части ор-
ганизационных мероприятий в рамках 
предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области 
сельского хозяйства на территории Ро-
стовского муниципального района

25 1 01 80460 198 000,00 198 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 198 000,00 198 000,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в 
Ростовском муниципальном районе»

30 0 00 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на разви-
тие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района

30 1 00 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Оборудование и совершенствование си-
стем учета потребляемых ресурсов 30 1 02 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффектив-
ности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном 
районе

30 1 02 80470 356 000,00 356 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 356 000,00 356 000,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 825 652,17 821 201,21 99,5

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 825 652,17 821 201,21 99,5

 Создание условий для профессиональ-
ного развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 00000 171 730,00 171 730,00 100,0

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 171 730,00 171 730,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 171 730,00 171 730,00 100,0

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 413 922,17 409 471,21 98,9

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 413 922,17 409 471,21 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 413 922,17 409 471,21 98,9

Повышение эффективности муници-
пальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 111 174 998,19 109 995 433,68 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 42 848 313,84 42 848 313,84 100,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 42 754 981,43 42 754 981,43 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 92 471,88 92 471,88 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 667,53 667,53 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 193,00 193,00 100,0
Резервные фонды местных админи-
страций 50 0 00 00090 659 600,00 147 600,00 22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 11 800,00 11 800,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 85 000,00 85 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 50 000,00 50 000,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 512 800,00 800,00 0,2
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 50 0 00 00100 5 881 362,71 5 881 257,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 284 663,54 3 284 575,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 101 200,00 101 190,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 057 294,71 2 057 294,71 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 438 204,46 438 197,76 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МБУ 
Центр архитектуры и градостроитель-
ства )

50 0 00 00130 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МКУ 
Единая служба заказчика)

50 0 00 00140 13 293 870,18 12 860 884,82 96,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9 330 885,13 8 931 959,22 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 844 688,10 2 810 628,65 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 118 296,95 1 118 296,95 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба)

50 0 00 00150 25 088 827,69 24 869 340,96 99,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 14 091 824,00 14 054 364,47 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 10 837 317,88 10 670 107,68 98,5

Иные бюджетные ассигнования 800 159 685,81 144 868,81 90,7
Выполнение других обязательств госу-
дарства 50 0 00 00510 12 423 861,33 12 408 873,74 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 239 948,97 224 961,38 93,8

Иные бюджетные ассигнования 800 12 183 912,36 12 183 912,36 100,0
Субвенция на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 472,00 6 472,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 6 472,00 6 472,00 100,0

Субвенция на обеспечение профилак-
тики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 385 392,00 2 385 392,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 294 611,03 2 294 611,03 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 90 780,97 90 780,97 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

50 0 00 80200 468 470,00 468 470,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 397 370,00 397 370,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 71 100,00 71 100,00 100,0

Управление туризма, культуры, молоде-
жи и спорта администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области

807 137 530 977,53 137 011 155,06 99,6

Муниципальная программа «Доступная 
среда в Ростовском муниципальном 
районе»

04 0 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Мероприятия, направленные на повыше-
ние уровня доступности приоритетных 
объектов РМР для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

04 1 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Адаптация объектов социальной инфра-
структуры Ростовского муниципального 
района для жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения

04 1 01 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение уровня доступности при-
оритетных объектов РМР для жизнедея-
тельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

04 1 01 80230 390 170,00 390 150,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 390 170,00 390 150,00 100,0

Муниципальная программа «Молодеж-
ная политика Ростовского муниципаль-
ного района»

06 0 00 00000 11 400 779,78 11 396 426,00 100,0

Ведомственная целевая программа «Мо-
лодежь Ростовского муниципального 
района»

06 1 00 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Обеспечение предоставления услуг и 
выполнения работ в сфере молодежной 
политики

06 1 01 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Субсидия на осуществление деятель-
ности в сфере молодежной политики 
социальными учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
молодежной политики

06 1 01 80150 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 2 00 00000 2 652 831,38 2 648 477,60 99,8

Развитие и совершенствование системы 
мероприятий, направленных на популя-
ризацию духовно-нравственных ценно-
стей в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальную практику, обще-
ственную жизнь

06 2 01 00000 821 850,56 821 850,56 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

06 2 01 76150 337 891,30 337 891,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 337 891,30 337 891,30 100,0

Реализация мероприятий в сфере моло-
дежной политики 06 2 01 80160 440 000,00 440 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 440 000,00 440 000,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспе-
чение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие 
места

06 2 01 86150 43 959,26 43 959,26 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 43 959,26 43 959,26 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского 
муниципального района в приобретении 
(строительстве) жилья. 

06 2 02 00000 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Субсидия на государственную поддерж-
ку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений несовершен-
нолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

08 1 00 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, выявление 
и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, социально опасном положении

08 1 01 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 258 000,00 258 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 258 000,00 258 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ростовском муни-
ципальном районе»

11 0 00 00000 121 570 924,17 121 221 987,48 99,7

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка муниципальных учрежде-
ний культуры в Ростовском муниципаль-
ном районе»

11 1 00 00000 119 001 905,97 118 652 969,28 99,7

Предоставление муниципальных услуг в 
области дополнительного образования в 
сфере культуры

11 1 01 00000 16 194 554,55 16 194 554,55 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры

11 1 01 75900 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 01 80280 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Поддержка доступа граждан к информа-
ционно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 963 473,98 26 963 473,98 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры

11 1 02 75900 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 02 80280 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Субсидия на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек 11 1 02 L5191 18 523,53 18 523,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 18 523,53 18 523,53 100,0

Поддержка доступности культурных 
услуг и реализации права граждан на 
свободу творчества

11 1 03 00000 52 643 864,20 52 643 864,20 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры

11 1 03 75900 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 03 80280 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Создание условий для развития культу-
ры и искусства Ростовского муниципаль-
ного района

11 1 04 00000 21 201 251,76 20 852 315,40 98,4

Дотация на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти Ярославской области

11 1 04 73260 591 459,00 288 294,00 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 591 459,00 288 294,00 48,7

Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддерж-
ка местных инициатив)

11 1 04 75350 646 807,00 601 249,00 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 646 807,00 601 249,00 93,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 04 80280 15 433 515,46 15 433 302,30 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 881 328,87 13 881 328,87 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 449 785,66 449 785,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 5 946,47 5 946,47 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 096 454,46 1 096 241,30 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 185,00 3 987 185,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 981 385,00 3 981 385,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 800,00 1 800,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
Проведение капитального ремонта муни-
ципальных учреждений культуры 11 1 04 80580 18 104,00 18 103,80 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 18 104,00 18 103,80 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддерж-
ка местных инициатив)

11 1 04 85350 31 683,00 31 683,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 31 683,00 31 683,00 100,0

Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

11 1 04 L4670 492 498,30 492 498,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

Региональный проект «Культурная сре-
да»

11 1 A1 
00000 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

Субсидия на обеспечение детских музы-
кальных, художественных, хореографи-
ческих школ, школ искусств, необходи-
мыми инструментами, оборудованием и 
материалами

11 1 A1 
55191 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной 
культуры и народного творчества в Ро-
стовском муниципальном районе.»

11 2 00 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества 11 2 01 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Мероприятия по возрождению, сохра-
нению и развитию традиционного куль-
турного наследия в Ростовском муници-
пальном районе

11 2 01 80320 924 818,20 924 818,20 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50 000,00 50 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 874 818,20 874 818,20 100,0

подпрограмма «Развитие туризма в Ро-
стовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 644 200,00 1 644 200,00 100,0

Создание организационных основ для 
формирования на территории района ту-
ристско-рекреационного кластера.

11 3 01 00000 43 651,09 43 651,09 100,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 01 80330 43 651,09 43 651,09 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 43 651,09 43 651,09 100,0

Повышение уровня конкурентоспособ-
ности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 02 80330 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 112 000,00 112 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 131 640,22 1 131 640,22 100,0

Создание условий для продвижения 
туристского продукта района путём 
участия в выставках, других презента-
ционных, рекламных и имиджевых ме-
роприятиях

11 3 03 00000 341 908,69 341 908,69 100,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 03 80330 341 908,69 341 908,69 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 341 908,69 341 908,69 100,0

Создание в Ростовском муниципальном 
районе комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 15 000,00 15 000,00 100,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 04 80330 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 15 000,00 15 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

13 0 00 00000 2 184 789,04 2 184 789,04 100,0

Мероприятия, направленные на раз-
витие отрасли физической культуры и 
спорта

13 1 00 00000 2 184 789,04 2 184 789,04 100,0

Информационное, методическое и ка-
дровое обеспечение физкультурно-спор-
тивных мероприятий

13 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной 
деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и 
спортом

13 1 02 00000 850 000,00 850 000,00 100,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00 850 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 850 000,00 850 000,00 100,0

Укрепление и развитие материально-
технической базы физической культуры 
и спорта на территории района

13 1 03 00000 86 500,00 86 500,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти Ярославской области

13 1 03 73260 86 500,00 86 500,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 86 500,00 86 500,00 100,0

Предоставление (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта

13 1 04 00000 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
физической культуры и спорта

13 1 04 80620 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0
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Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 54 557,46 54 557,46 100,0

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 54 557,46 54 557,46 100,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 22 170,00 22 170,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 22 170,00 22 170,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 22 170,00 22 170,00 100,0

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 32 387,46 32 387,46 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 32 387,46 32 387,46 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 32 387,46 32 387,46 100,0

Муниципальная программа «Патриоти-
ческое воспитание и допризывная под-
готовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципально-
го района»

31 0 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на попу-
ляризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; соз-
дание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципаль-
ном районе

31 1 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на попу-
ляризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; соз-
дание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципаль-
ном районе

31 1 01 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию граж-
дан

31 1 01 74880 116 450,00 116 450,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 116 450,00 116 450,00 100,0

Мероприятия по патриотическому вос-
питанию 31 1 01 80590 318 871,00 318 871,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 318 871,00 318 871,00 100,0

Софинансирование субсидии на реали-
зацию мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан

31 1 01 84880 6 129,00 6 129,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 6 129,00 6 129,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 47 412,55 47 412,55 100,0

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 47 412,55 47 412,55 100,0

 Создание условий для профессиональ-
ного развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 00000 42 549,97 42 549,97 100,0

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 42 549,97 42 549,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 42 549,97 42 549,97 100,0

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 4 862,58 4 862,58 100,0

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 4 862,58 4 862,58 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 862,58 4 862,58 100,0

Муниципальная программа «Обустрой-
ство мест массового отдыха населения» 39 0 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Мероприятия, направленные на созда-
ние условий для массового отдыха жите-
лей города и организация обустройства 
мест массового отдыха населения

39 1 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Создание условий для развития культур-
но-развлекательного отдыха и досуга 
посетителей

39 1 02 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддерж-
ка местных инициатив)

39 1 02 75350 700 000,00 533 488,00 76,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 700 000,00 533 488,00 76,2

Софинансирование субсидии на реа-
лизацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных 
инициатив)

39 1 02 85350 28 694,53 28 694,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 28 694,53 28 694,53 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 454 200,00 454 200,00 100,0
Резервные фонды местных админи-
страций 50 0 00 00090 454 200,00 454 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 21 000,00 21 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 28 000,00 28 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 405 200,00 405 200,00 100,0

Отдел записи актов гражданского состо-
яния (ЗАГС) Ростовского муниципально-
го района

808 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0
Расходы на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния, производимые за счет феде-
рального бюджета

50 0 00 59300 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 616 639,60 3 616 639,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 637 737,73 637 737,73 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 024,67 1 024,67 100,0
Управление муниципального контроля 
администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

810 37 576 233,59 37 332 756,08 99,4

Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 188 860,00 184 566,07 97,7

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 188 860,00 184 566,07 97,7

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 176 860,00 176 837,07 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 176 860,00 176 837,07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 176 860,00 176 837,07 100,0

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 12 000,00 7 729,00 64,4

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 12 000,00 7 729,00 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 12 000,00 7 729,00 64,4

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе»

24 0 00 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Ведомственная целевая программа 
«Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом на территории Ростов-
ского муниципального района»

24 2 00 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Повышение рентабельности, устойчи-
вости и качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользования на регу-
лярных маршрутах Ростовского муници-
пального района

24 2 01 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Межбюджетный трансферт на исполне-
ние полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в 
границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Субсидия на возмещение экономически 
обоснованных затрат организациям, осу-
ществляющим перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) на внутри-
муниципальных межпоселенческих 
маршрутах

24 2 01 80450 27 434 200,00 27 434 144,66 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 27 434 200,00 27 434 144,66 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 100 000,00 99 997,75 100,0

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 100 000,00 99 997,75 100,0

 Создание условий для профессиональ-
ного развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 00000 18 200,00 18 200,00 100,0

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 18 200,00 18 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 18 200,00 18 200,00 100,0

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 81 800,00 81 797,75 100,0

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 81 800,00 81 797,75 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 81 800,00 81 797,75 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 381 710,00 7 381 678,50 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 6 396 570,00 6 396 538,50 100,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 6 350 070,00 6 350 070,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 46 500,00 46 468,50 99,9

Выполнение других обязательств госу-
дарства 50 0 00 00510 985 140,00 985 140,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 985 140,00 985 140,00 100,0

Управление образования администра-
ции Ростовского муниципального района 
Ярославской области

821 1 180 817 551,43 1 174 134 746,50 99,4

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Ростовском муниципаль-
ном районе» на 2016-2020 годы

02 0 00 00000 1 179 616 988,84 1 172 970 567,73 99,4

Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского му-
ниципального района»

02 1 00 00000 1 168 923 907,84 1 162 282 792,98 99,4

Обеспечение предоставления образова-
тельных услуг 02 1 01 00000 1 109 364 060,63 1 108 858 366,83 100,0

Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

02 1 01 52600 209 249,00 104 878,38 50,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 209 249,00 104 878,38 50,1

Субвенция на компенсацию расходов 
за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы 
дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность

02 1 01 70430 15 632 015,00 15 632 015,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 26 526,94 26 526,94 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 1 883 208,65 1 883 208,65 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 13 722 279,41 13 722 279,41 100,0

Субвенция на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

02 1 01 70460 25 303 115,00 25 303 113,39 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 10 549 188,34 10 549 187,39 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 14 753 926,66 14 753 926,00 100,0

Субвенция на государственную поддерж-
ку опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 946 377,00 4 945 331,38 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 918 316,00 917 271,98 99,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 2 593 129,00 2 593 127,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 434 932,00 1 434 932,00 100,0

Субвенция на организацию образова-
тельного процесса в образовательных 
учреждениях

02 1 01 70520 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 479 603,00 4 479 603,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 063 603,56 4 063 603,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 415 999,44 415 999,44 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из многодет-
ных семей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях

02 1 01 72560 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5
Субвенция на обеспечение предоставле-
ния услуг по дошкольному образованию 
детей в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников му-
ниципальных учреждений в сфере об-
разования

02 1 01 75890 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дошкольного образования

02 1 01 80020 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
общего образования

02 1 01 80030 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дополнительного образования

02 1 01 80040 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфе-
ре образования (учебно-методический 
кабинет)

02 1 01 80050 967 259,31 967 259,31 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 967 259,31 967 259,31 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 16 900 000,00 16 900 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16 075 278,00 16 075 278,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 793 722,00 793 722,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,00 31 000,00 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МУ Содействие)

02 1 01 80070 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 02 1 01 80080 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Улучшение условий оказания образова-
тельных услуг и повышения уровня без-
опасности образовательного процесса

02 1 02 00000 32 524 835,21 27 094 476,15 83,3

Дотация на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти Ярославской области

02 1 02 73260 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Субсидия на реализацию мероприятий 
иницативного бюджетирования 02 1 02 75350 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дошкольного образования (ремонты)

02 1 02 80020 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (ремонты)

02 1 02 80030 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
дополнительного образования (ремонты)

02 1 02 80040 457 000,00 457 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 457 000,00 457 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 20 500,00 17 698,00 86,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 20 500,00 17 698,00 86,3

Субсидия на софинансирование субси-
дии на реализацию мероприятий иници-
ативного бюджетирования

02 1 02 85350 421 282,24 347 043,31 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 421 282,24 347 043,31 82,4

Сохранение и укрепление здоровья 
детей 02 1 03 00000 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

Субвенция на организацию питания 
обучающихся образовательных органи-
заций

02 1 03 70530 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

подпрограмма «Одаренные дети Ростов-
ского муниципального района» 02 2 00 00000 720 000,00 720 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и 
самореализации интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся

02 2 01 00000 36 000,00 36 000,00 100,0

Реализация мероприятий на обеспече-
ние условий для выявления и самореа-
лизации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 36 000,00 36 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 36 000,00 36 000,00 100,0

Осуществление адресной финансовой 
поддержки одаренных детей и педаго-
гов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 485 419,68 485 419,68 100,0

Реализация мероприятий на осущест-
вление адресной финансовой поддерж-
ки одаренных детей и педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми

02 2 02 80170 485 419,68 485 419,68 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 485 419,68 485 419,68 100,0

Повышение научно-теоретических зна-
ний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную дея-
тельность, пропаганда и распростране-
ние передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,32 50 000,32 100,0

Реализация мероприятий на повышение 
научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения 
их в инновационную деятельность, про-
паганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,32 50 000,32 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 50 000,32 50 000,32 100,0

Формирование системы психолого-педа-
гогического сопровождения одаренных 
детей, их родителей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 148 580,00 148 580,00 100,0

Реализация мероприятий на формирова-
ние системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 06 80170 148 580,00 148 580,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 148 580,00 148 580,00 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в Ростовском муни-
ципальном районе»

02 3 00 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Создание финансово-экономических, 
организационных, медицинских, соци-
альных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функциони-
рования и развитие системы отдыха и 
оздоровления

02 3 01 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Субсидия на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположен-
ных на территории ЯО

02 3 01 71000 874 071,00 871 156,00 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 874 071,00 871 156,00 99,7

Субсидия на укрепление материально-
технической базы загородных органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности

02 3 01 71020 598 989,00 598 989,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 598 989,00 598 989,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей по-
гибших сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих, безнад-
зорных детей за счет средств областного 
бюджета

02 3 01 71060 5 210 000,00 5 209 432,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 3 695 336,00 3 695 336,00 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 514 664,00 1 514 096,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расхо-
дов на приобретение путевки в организа-
ции отдыха и оздоровления

02 3 01 74390 658 105,00 656 284,50 99,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 658 105,00 656 284,50 99,7

Субвенция на частичную оплату стои-
мости путевки в организации отдыха и 
оздоровления

02 3 01 75160 77 020,00 77 020,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 77 020,00 77 020,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования (МАУ Борок)

02 3 01 80010 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-
технической базы загородных органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности

02 3 01 80200 149 750,00 149 747,25 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 149 750,00 149 747,25 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположен-
ных на территории ЯО

02 3 01 81000 97 119,00 97 119,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 97 119,00 97 119,00 100,0

Муниципальная программа «Молодеж-
ная политика Ростовского муниципаль-
ного района»

06 0 00 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 2 00 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

Развитие и совершенствование системы 
мероприятий, направленных на популя-
ризацию духовно-нравственных ценно-
стей в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальную практику, обще-
ственную жизнь

06 2 01 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

06 2 01 76150 470 108,70 469 969,88 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 470 108,70 469 969,88 100,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 179 000,00 179 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений несовершен-
нолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

08 1 00 00000 89 000,00 89 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, выявление 
и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, социально опасном положении

08 1 01 00000 89 000,00 89 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 89 000,00 89 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 89 000,00 89 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ростовском муниципальном 
районе»

08 2 00 00000 90 000,00 90 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и терро-
ризма 08 2 01 00000 90 000,00 90 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилак-
тике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 90 000,00 90 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 90 000,00 90 000,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории Ро-
стовского муниципального района»

12 0 00 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на 
территории Ростовского муниципально-
го района

12 1 00 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Улучшение экологической обстановки 
Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и природопользо-
вания

12 1 01 80340 132 000,00 95 755,00 72,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 132 000,00 95 755,00 72,5

Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 176 000,00 176 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 176 000,00 176 000,00 100,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 84 471,24 84 471,24 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 84 471,24 84 471,24 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 84 471,24 84 471,24 100,0

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 52 888,76 52 888,76 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 52 888,76 52 888,76 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 52 888,76 52 888,76 100,0

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 38 640,00 38 640,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 03 80420 38 640,00 38 640,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 38 640,00 38 640,00 100,0

Муниципальная программа «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в 
Ростовском муниципальном районе»

30 0 00 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия, направленные на разви-
тие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района

30 1 00 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Реализация комплекса энергосберега-
ющих мероприятий для снижения рас-
ходов топливно-энергетических ресур-
сов при модернизации, реконструкции, 
капитальном ремонте и эксплуатации 
основных фондов

30 1 03 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия по повышению эффектив-
ности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном 
районе

30 1 03 80470 82 453,89 82 453,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 82 453,89 82 453,89 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 100 000,00 100 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100 000,00 100 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 61 000,00 61 000,00 100,0
Резервные фонды местных админи-
страций 50 0 00 00090 61 000,00 61 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 61 000,00 61 000,00 100,0

Управление социального обеспечения 
населения 822 566 547 615,31 562 470 523,98 99,3

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

03 0 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Ведомственная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения Ростов-
ского муниципального района»

03 1 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению социальных 
выплат, пособий и компенсаций, содей-
ствие организации безопасных условий 
трудовой деятельности, охраны труда и 
социального партнерства

03 1 01 00000 360 683 931,40 356 617 721,53 98,9

Субвенция на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации 
на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

03 1 01 51370 1 164 100,00 1 158 723,11 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 14 939,13 14 870,76 99,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 1 149 160,87 1 143 852,35 99,5

Субвенция на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

03 1 01 52200 7 298 787,00 7 284 455,28 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 93 482,66 93 482,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 7 205 304,34 7 190 972,62 99,8

Субвенция на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

03 1 01 52500 47 462 110,00 46 739 976,84 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 665 000,00 642 691,43 96,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 46 797 110,00 46 097 285,41 98,5

Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

03 1 01 52700 428 399,00 428 398,52 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 428 399,00 428 398,52 100,0

Субвенция на выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, а также уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельностми, полномочий 
физическими лицами)

03 1 01 53810 23 804 000,00 23 672 562,74 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 22 000,00 15 649,49 71,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 23 782 000,00 23 656 913,25 99,5

Субвенция на выплату единовременного 
пособия при рождении ребенка гражда-
нам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

03 1 01 53850 2 126 000,00 2 087 924,05 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 000,00 981,68 32,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 2 123 000,00 2 086 942,37 98,3

Субвенция на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

03 1 01 70740 63 509 000,00 60 775 602,69 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 204 000,00 798 665,74 66,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 62 305 000,00 59 976 936,95 96,3

Субвенция на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан в части еже-
месячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам

03 1 01 70750 42 896 000,00 42 527 040,23 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 704 274,00 659 145,76 93,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 42 191 726,00 41 867 894,47 99,2

Cубвенция на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 617 900,00 87 617 900,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 335 263,01 1 335 263,01 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 86 282 636,99 86 282 636,99 100,0

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 209 000,00 22 209 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 303 885,92 303 885,92 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 21 905 114,08 21 905 114,08 100,0

Субвенция на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения

03 1 01 70870 16 478 451,00 16 478 451,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 697 600,00 13 697 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 780 809,17 2 780 809,17 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 41,83 41,83 100,0
Субвенция на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан в части еже-
месячного пособия на ребенка

03 1 01 73040 37 302 000,00 37 301 796,14 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 18 623,00 18 419,14 98,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 37 283 377,00 37 283 377,00 100,0

Субвенция на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую при рождении 
третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75480 828 000,00 796 685,47 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 828 000,00 796 685,47 96,2

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части рас-
ходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 33 931,00 33 634,33 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 33 931,00 33 634,33 99,1

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Ростовского муниципального 
района

03 1 01 80190 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 65 442,96 65 442,96 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 4 961 388,96 4 961 388,96 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии 
лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 80200 461 996,48 461 996,48 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 5 996,48 5 996,48 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 456 000,00 456 000,00 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 
R4620 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Предоставление социальных услуг насе-
лению Ростовского муниципального рай-
она на основе соблюдения стандартов и 
нормативов

03 1 02 00000 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Субвенция на содержание муниципаль-
ных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предо-
ставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Социальная защита семей с детьми и се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03 1 03 00000 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Субвенция на оказание социальной по-
мощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 30 519,07 30 492,87 99,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 2 848 030,93 2 848 030,93 100,0

 Социальная защита инвалидов, ветера-
нов и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

03 1 04 00000 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Субвенция на оказание социальной по-
мощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 41 311,04 41 311,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 3 944 988,96 3 944 988,96 100,0

Региональный проект « Финансовая под-
держка семей при рождении детей»

03 1 P1 
00000 80 920 511,00 80 919 493,65 100,0

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

03 1 P1 
50840 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 
55730 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Региональный проект «Старшее поко-
ление»

03 1 P3 
00000 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Приобретение автотранспорта в целях 
доставки лиц старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности, в медицин-
ские организации

03 1 P3 
52930 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

подпрограмма «О предоставлении под-
держки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в Ростов-
ском муниципальном районе»

38 2 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий СО НКО Ро-
стовского муниципального района 38 2 01 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе

38 2 01 73140 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе

38 2 01 83140 379 053,91 369 218,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 379 053,91 369 218,00 97,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 4 842 258,00 4 842 258,00 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 217 058,00 1 217 058,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 217 058,00 1 217 058,00 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 50 0 00 00090 325 200,00 325 200,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 300 200,00 300 200,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 25 000,00 25 000,00 100,0

Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

50 0 00 80120 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 300 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Управление финансов администрации 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области

823 24 687 795,38 24 460 298,75 99,1

Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 2 497 000,00 2 455 593,73 98,3

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 2 497 000,00 2 455 593,73 98,3

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 314 041,00 311 473,79 99,2

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 314 041,00 311 473,79 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 314 041,00 311 473,79 99,2

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 177 553,00 138 713,94 78,1

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 177 553,00 138 713,94 78,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 177 553,00 138 713,94 78,1

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 03 80420 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Мероприятия, направленные на обе-
спечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Эффективное управление муниципаль-
ным долгом 36 1 01 00000 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Процентные платежи по государствен-
ному долгу субъекта Российской Феде-
рации

36 1 01 80490 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 700 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Нормативное и методологическое обе-
спечение бюджетного процесса, органи-
зация планирования и исполнения бюд-
жета, выравнивания бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений района, 
ведения бюджетного учета и формиро-
вания бюджетной отчетности, осущест-
вление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 235 194,64 216 380,71 92,0

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 235 194,64 216 380,71 92,0

 Создание условий для профессиональ-
ного развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 00000 40 490,00 39 240,00 96,9

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 40 490,00 39 240,00 96,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40 490,00 39 240,00 96,9

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 194 704,64 177 140,71 91,0

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 194 704,64 177 140,71 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 194 704,64 177 140,71 91,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 135 600,74 13 114 465,74 99,8
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 408 420,00 11 387 285,00 99,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 11 378 020,00 11 378 020,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 29 400,00 9 265,00 31,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,0 0,0
Выполнение других обязательств госу-
дарства 50 0 00 00510 1 727 180,74 1 727 180,74 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 727 180,74 1 727 180,74 100,0
Управление муниципальным имуще-
ством администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области

824 23 137 273,86 22 675 347,80 98,0

Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 600 000,00 528 199,52 88,0

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 600 000,00 528 199,52 88,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 213 192,40 205 472,40 96,4

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 213 192,40 205 472,40 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 213 192,40 205 472,40 96,4

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 101 000,00 58 467,20 57,9

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 101 000,00 58 467,20 57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 101 000,00 58 467,20 57,9

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 285 807,60 264 259,92 92,5

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 03 80420 285 807,60 264 259,92 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 285 807,60 264 259,92 92,5

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 150 300,00 148 705,00 98,9

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 150 300,00 148 705,00 98,9

 Создание условий для профессиональ-
ного развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 00000 27 500,00 26 460,00 96,2

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 27 500,00 26 460,00 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 27 500,00 26 460,00 96,2

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 122 800,00 122 245,00 99,5

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 122 800,00 122 245,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 122 800,00 122 245,00 99,5

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 22 386 973,86 21 998 443,28 98,3
Центральный аппарат 50 0 00 00020 8 366 113,89 8 360 572,96 99,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8 220 467,95 8 216 608,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 141 645,94 139 964,34 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 14 020 859,97 13 637 870,32 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 019 867,92 2 636 878,27 87,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

400 74 000,00 74 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 926 992,05 10 926 992,05 100,0
Ревизионная комиссия Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области

828 2 033 561,83 2 032 398,28 99,9

Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 13 000,00 11 959,85 92,0

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 13 000,00 11 959,85 92,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 1 263,96 1 263,96 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 1 263,96 1 263,96 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 263,96 1 263,96 100,0

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 000,00 375,89 37,6

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 1 000,00 375,89 37,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 375,89 37,6

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 10 736,04 10 320,00 96,1

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 03 80420 10 736,04 10 320,00 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 10 736,04 10 320,00 96,1

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 12 847,83 12 847,83 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 12 847,83 12 847,83 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0
Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители

50 0 00 00070 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Дума Ростовского муниципального райо-
на Ярославской области 834 2 641 668,30 2 577 035,41 97,6

Муниципальная программа «Информа-
ционное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

23 0 00 00000 215 408,30 189 146,89 87,8

Мероприятия, направленные на разви-
тие информатизации органов местного 
самоуправления

23 1 00 00000 215 408,30 189 146,89 87,8

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местно-
го самоуправления

23 1 01 00000 93 408,30 85 456,00 91,5

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 01 80420 93 408,30 85 456,00 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 93 408,30 85 456,00 91,5

Обеспечение органов местного само-
управления РМР услугами ИКТ и повы-
шение эффективности работы органов 
местного самоуправления за счет ис-
пользования современных ИКТ

23 1 02 00000 69 520,00 51 210,89 73,7

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 02 80420 69 520,00 51 210,89 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 69 520,00 51 210,89 73,7

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 52 480,00 52 480,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию 
информатизации 23 1 03 80420 52 480,00 52 480,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 52 480,00 52 480,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 121 460,00 118 718,79 97,7

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе»

38 1 00 00000 121 460,00 118 718,79 97,7

Создание условий для профессиональ-
ного развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

38 1 01 00000 7 010,00 4 990,00 71,2

Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 7 010,00 4 990,00 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 7 010,00 4 990,00 71,2

Развитие материально-технической 
базы 38 1 02 00000 114 450,00 113 728,79 99,4

Улучшение условий труда работников 
органов местного самоуправления 38 1 02 80400 114 450,00 113 728,79 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 114 450,00 113 728,79 99,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 304 800,00 2 269 169,73 98,5
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 304 800,00 2 269 169,73 98,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 264 740,00 2 229 122,73 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40 060,00 40 047,00 100,0

Итого: 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6

Приложение № 4 к решению Думы РМР

Расходы бюджета за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов
Код Наименование План на 

2019 год

Кассовое ис-
полнение за 
2019 год

% исп.

0100 Общегосударственные вопросы 160 549 335,43 158 621 707,35 98,8%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0%

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

2 304 800,00 2 269 169,73 98,5%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

45 233 705,84 45 233 705,84 100,0%

0105 Судебная система 6 472,00 6 472,00 100,0%

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 416 134,00 13 394 875,60 99,8%

0111 Резервные фонды 512 000,00 0,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 97 590 154,49 96 231 415,08 98,6%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9%

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

6 810 732,00 6 602 634,57 96,9%

0400 Национальная экономика 60 261 720,91 59 960 938,33 99,5%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 207 000,00 207 000,00 100,0%
0408 Транспорт 34 384 701,15 34 145 551,32 99,3%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 755 466,76 21 695 941,01 99,7%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 914 553,00 3 912 446,00 99,9%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 376 978,44 9 995 407,86 74,7%
0502 Коммунальное хозяйство 9 552 910,44 6 171 444,69 64,6%

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 3 824 068,00 3 823 963,17 100,0%

0600 Охрана окружающей среды 573 314,00 538 068,38 93,9%

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 573 314,00 538 068,38 93,9%

0700 Образование 1 163 447 518,86 1 157 077 185,94 99,5%
0701 Дошкольное образование 401 516 891,04 399 901 249,04 99,6%
0702 Общее образование 607 603 233,67 603 008 749,22 99,2%
0703 Дополнительное образование детей 97 956 447,16 97 804 348,94 99,8%
0707 Молодежная политика 20 322 329,96 20 317 023,71 100,0%
0709 Другие вопросы в области образования 36 048 617,03 36 045 815,03 100,0%
0800 Культура, кинематография 102 742 616,24 102 227 147,89 99,5%
0801 Культура 84 316 400,23 83 800 931,88 99,4%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 426 216,01 18 426 216,01 100,0%
1000 Социальная политика 615 456 820,13 611 058 812,67 99,3%
1001 Пенсионное обеспечение 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0%
1002 Социальное обслуживание населения 112 574 594,00 112 574 592,00 100,0%
1003 Социальное обеспечение населения 286 108 680,30 282 027 978,03 98,6%
1004 Охрана семьи и детства 190 064 734,00 189 757 266,72 99,8%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 681 979,91 21 672 144,00 100,0%
1100 Физическая культура и спорт 103 527 470,61 90 026 993,62 87,0%
1102 Массовый спорт 103 527 470,61 90 026 993,62 87,0%
1200 Средства массовой информации 1 450 000,00 1 450 000,00 100,0%
1202 Периодическая печать и издательства 1 450 000,00 1 450 000,00 100,0%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2%

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2%

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 500 000,00 500 000,00 100,0%

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

500 000,00 500 000,00 100,0%

ВСЕГО 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6%

Приложение № 5 к решению Думы РМР

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2019 
год (руб.)
Код Наименование План Исполнение 
823 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 2 600 000,00 2 566 228,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 52 000 000,00 40 000 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

52 000 000,00 40 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 49 400 000,00 37 400 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

49 400 000,00 37 400 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-33 772,00 -33 772,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

25 183 000,00 25 183 000,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

25 216 772,00 25 216 772,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

25 183 000,00 25 183 000,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района центра-
лизованных кредитов агропромышленного комплекса 
1992-1994 годов, предоставленных от других бюджетов 
бюджетной системы Россиийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

33 772,00 33 772,00

823 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 33 772,00 0,00

823 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат централизованных кредитов агропромышлен-
ного комплекса 1992-1994 годы, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

33 772,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 33 528 344,94 11 627 248,54

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 2 278 104 933,68 2 275 834 171,14

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 2 311 633 278,62 2 287 461 419,68

Итого 36 128 344,94 14 193 476,54

Приложение № 6 к решению Думы РМР

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений муниципального района из районного фонда 
финансовой поддержки поселений
Наименование План 2019г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 167 000,00 167 000,00 100,0%
Сельское поселение Поречье-Рыб-
ное 16 000,00 16 000,00 100,0%

Сельское поселение Ишня 117 000,00 117 000,00 100,0%
Сельское поселение Семибратово 200 000,00 200 000,00 100,0%
Всего 500 000,00 500 000,00 100,0%

2. Резервный фонд администрации
Наименование План 2019 г. Исполнено % исполнения
Городское поселение Ростов 50 000,00 50 000,00 100,0%
Всего 50 000,00 50 000,00 100,0%

3. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных 
полномочий, в части водоснабжения населения в границах 
поселения с использованием нецентрализованной системы 
холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств 
бюджета района
Наименование План 2019 г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 100 000,00 9 222,31 9,2%
Сельское поселение Петровское 200 000,00 200 00,00 100,0%
Всего 300 000,00 209 222,31 69 7%

Приложение № 7 к решению Думы РМР

Отчет о состоянии муниципального долга за 2019 год (тыс.руб.)

Остаток 
на 01.01. 
2019 г.

Привле-
чено 

Погаше-
но 

Списа-
но 

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток на 
01.01. 2020 
(гр.2 + гр.3 
– гр.4 – 
гр.5 + гр.6)

Изменение 
долга без 
учета курсо-
вой разницы 
(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом кур-
совой раз-
ницы (гр.7-
гр.2)

Кредиты коммер-
ческих банков  87 000,00 40 000,00 37 400,00 –  89 600,00 2600 2600

Бюджетные ссуды 
и кредиты  30 355,50 25 183,00 25 216,80 –  30 321,70 -34 -34

Ценные бумаги 
(облигации)
Итого собствен-
ный долг 117 355,50  65 183,00 62 616,80 –  119 921,70 2566 2566

Остаток 
на 01.01. 
2019 г.

При-
влечено 
(предо-
ставле-
но) га-
рантий

Погаше-
но 

Списа-
но

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток на 
01.01. 2020 
(гр.2 + гр.3 
– гр.4 – 
гр.5 + гр.6)

Изменение 
долга без 
учета курсо-
вой разницы 
(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом кур-
совой раз-
ницы (гр.7-
гр.2)

Гарантии – – – – 0 0
основной долг – – – – – 0 0
% и пени – – – – – 0 0
вт.ч. списано
Итого по гаран-
тиям с учетом 
фактически на-
численных про-
центов и пени

– – – – – 0 0

Рассчитаны про-
центы до конца 
действия дого-
вора
Всего долг по га-
рантиям – – – – – 0 0

Всего муници-
пальный долг 117 355,50 65 183,00 62 616,80 – 119 921,70 2566 2566

Приложение № 8 к решению Думы РМР

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Ростовского муниципального района за 
2019 год
Получатель средств резервного 
фонда Направление средств Сумма 

руб.
Утверждено в бюджете на год 1 500 000,00
Исполнено бюджетных ассигнований 988 000,00
в том числе

Администрация РМР премирование и оказание материальной помощи граж-
данам района 85 000,00

УСОН оказание адресной социальной помощи 300 200,00

УСОН Оказание поддержки Ростовской местной организации 
инвалидов – общество слепых 25 000,00

Администрация РМР для осуществления действий, связанных с ликвидацией 
МАУ РМР «Центр стратегического развития» 2 600,00

Администрация РМР

Транспортные услуги по доставке воспитанников соци-
ально – реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Росинка»на новогоднее представление в КЗЦ 
Милениум г.Ярославль

10 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

оказание материальной помощи воинам-интернациона-
листам и членам их семей по случаю празднования го-
довщины вывода войск РФ из Афганистана

21 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

организация торжественного мероприятия по случаю 
празднования годовщины вывода войск РФ из Афгани-
стана

28 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

Пошив сценических костюмов Петровский РДК 20 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

Приобретение ткани для пошива костюмов Семибратов-
ский РДК 10 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

Приобретение утепленных костюмов Петровский РДК 100 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

Организация празднования»Дня поля» 115 000,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

Награждение сборной футбольной команды 155 200,00

Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администра-
ции РМР

Награждение сборной по настольному теннису 5 000,00

Управление образования
Укрепление материально-технической базы Д/с №5 и 
МОУ Кладовицкая ООШ в связи с юбилейными датами 
со дня образования

45 000,00

Управление образования Транспортные услуги по доставке коллектива молодежно-
го театра Пересвет 16 000,00

Городское поселение Ростов участие футбольной команды Ростов Великий в товари-
щеском матче с командой «Слога» республики Сербия 50 000,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ростовского муниципального района за 2019 год (руб.)

план исполнение
1. Всего доходы, в т.ч. 21 755 466,76 22 805 495,64
Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 
01.01.2019 года 4 141 553,76 4 141 553,76

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 9 945 000,00 11 054 543,13

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 668 913,00 7 609 398,75
2. Всего расходы, в т.ч. 21 755 466,76 21 695 941,01
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности на территории РМР» в части средств дорожного 
фонда Ростовского муниципального района

150 000,00 149 988,50

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» в части средств дорожного фонда 
Ростовского муниципального района

21 605 466,76 21 545 952,51

3. Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района 
на 01.01.2020 1 109 554,63
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ГОРНЫЙ, Марково, 450 т. р., торг. Т.: 8-980-
743-51-75.
КЛИМАТИНО, 2/3 пан., 50,3 кв. м, не угл., 
со всеми удобствами, к-ты разд., инд. газ. 
отопл., застекл. лоджия 6 м, окна ПВХ, вх. 
жел. дв., с/у разд., сч-ки на газ и воду. Т.: 
8-905-636-89-20.
РОСТОВ, Бебеля, 13, 2/2, 43 кв. м, без 
удобств, печное отопл., вода колонка. Т.: 
8-905-632-72-89.
РОСТОВ, Декабристов, 50, 2/5 кирп., 30,6 
кв. м, не угл., солн. сторона, балкон за-
стекл., с/у совм., меблир., 1,25 млн р. Т.: 
8-903-690-26-75.

1-КОМНАТНЫЕ
КОЛЕНОВО, 4/4, 38,5 кв. м, жил. 18,5, кухня 
9,5, лоджия, газ, вода, центр. отопл., школа, 
детсад, ДК, магазины, з-д ЖБИ для работы, 
трасса М8,  500 т. р. Т.: 8-910-969-18-52, 
8-920-112-55-31.
ПОСЕЛОК ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ "ИТЛАРЬ", 
частичн. удобства. Т.: 8-915-986-30-47.
РОСТОВ, пер. Перовский, 20, 32,6 кв. м, 
кухня 8,6, с/у совм., инд. отопл., 1,45 млн р. 
Т.: 8-905-131-80-73.
РОСТОВ, ЮЗ, 4/5, 31 кв. м, к. 18, кухня 6, с/у 

совм., газ. колонка, 750 т. р., небольш. торг. 
Т.: 8-910-825-26-99.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ЛАЗАРЦЕВО, 25 км от города, окна ПВХ, 
жел. дв., 8 сот. земли, отл. асфальт. Т.: 
8-905-630-73-78.
МАРКОВО, 1/3 кирп., 28,2 кв. м, центр. отопл., 
сч-ки газ, вода, окна ПВХ, балкон застекл., 
мет. дв., 500 т. р., торг. Т.: 8-961-025-30-99.
РОСТОВ, 1 МКР, 14, 1 эт., не угл., с/у совм., 
окна ПВХ, сч-ки на воду, 900 т. р. Т.: 8-910-
972-03-82.
РОСТОВ, 1 МКР, 8, 4/5 пан., 30,4 кв. м, с/у 
совм., окна ПВХ, балкон 6, не угл., возм. 
обмен на 3-к. кв. в том же р-не, 1,05 млн р. 
Т.: 8-980-741-89-84.
РОСТОВ, 2 МКР, 3/5, 33 кв. м, 1 млн р. Т.: 
8-915-994-24-26.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. располож., 
тамбур, больш. кухня, сч-ки на воду, 900 т. 
р. Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, Московская, 42, 4/5 кирп., треб 
косметич. ремонт, окна ПВХ, отопл. нов., 
с/у совм., колонка, 900 т. р., торг. Т.: 8-910-
978-92-97.
РОСТОВ, Радищева, 9, 3/5, 30 кв. м, с ремон-
том, с мебелью, теплая. Т.: 8-980-742-12-18, 
8-915-971-20-21.
РОСТОВ, Фрунзе, 73, 3/5 пан., 32 кв. м, кухня 
8, ремонт сделан, окна ПВХ, дв. мет., сч-ки на 
газ и воду, 1,15 млн р., или обмен на 2-комн. 
в ЮЗ р-не. Т.: 8-903-821-51-37.

2-КОМНАТНЫЕ

БОРИСОГЛ. Р-Н, Юркино, 38 кв. м, идеальн. 
вариант для постоян. проживания и для дачи, 
500 т. р. Т.: 8-960-536-95-37. 6-15-06.
ИШНЯ, Фрунзенская, 4а, 2 эт., 48,2 кв. м, газ, 
центр. отопл., гор. и хол. вода, эл. нагреватель, 
от собственника. Т.: 8-985-369-01-53.
РОСТОВ, 1 МКР, 3/5, 47 кв. м, кухня 6, к-ты 
на 2 стороны, с/у разд., лоджия застекл., 1,2 
млн р., торг при осмотре. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, Спартаковская, 5/5 пан., 42,3 кв. м, 
к-ты изолир., балкон застекл., окна ПВХ, в 
ванной нов. кафель, тепло, 970 т. р., срочно. 
Т.: 8-910-976-14-82.
РОСТОВ, Спартаковская, 57/1, инд. 
отопл., ремонт 15.05.20. Т.: 8-920-
147-97-73.  .
РОСТОВ, Февральская, 3/3, 47 кв. м, кухня 8, 
к-ты разд., газ. отопл., с/у совм., дом 2015 г. 
постр-ки, ремонт от застройщ., 1,75 млн р. 
Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 1/2, 47 кв. м, кухня 8, к-ты разд., 
с/у совм., инд. газ. отопл., окна ПВХ, 750 т. р. 
Т.: 8-962-206-61-89.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/2, 38 кв. м, газ. отопл., окна 
ПВХ, жел. дв. Т.: 8-910-825-26-99.
РОСТОВ, ЮЗ, 2/4, 57 кв. м, к-ты 17, кухня 8, 
с/у разд., хор. ремонт. Т.: 8-962-206-61-89.

2-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, 5/9, 47 кв. м, окна и балкон 
пластик., кухня 9, к-ты 10 и 17, с/у разд., хор. 
сост., светл., тепл., чист., с меб. Т.: 8-962-783-
78-54, с 17 до 21.
РОСТОВ, Бебеля, 3 эт., кухня 9 м, 
1,05 млн р. Т.: 8-903-692-20-47.  .
РОСТОВ, Пролетарская, 3 эт., тепл., окна ПВХ, 
1,1 млн р. Т.: 8-915-977-50-81.
ШУРСКОЛ, центр поселка, 2/3 кирп., не 
угл., 49,3 кв. м, сост. среднее, 830 т. р. Т.: 
8-903-823-82-47.

3-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ, 4/5, 62,8 кв. м, к. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, солн. сторона, не угл., тепл., соседи 
доброжелательные, у дома автостоянка, 
оборуд. дет. площадка, хоккейн. коробка, 
школа, детсад. Т.: 8-961-162-00-07, Елена.
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 3/9, 63,5 кв. м, 1,85 млн 
р. Т.: 8-921-023-48-84.
РОСТОВ, Московская, 34, 5/5, 59,6 кв. м, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки на воду и газ, нов. 
газ. колонка, плита, сантехника в ванной и 
туалете, батареи отопл., располож. удобное, от 
собственника, 1,65 млн р. Т.: 8-915-961-85-45.
РОСТОВ, Спартаковская, 1,55 млн р. и 1 МКР, 
1,65 млн р., по 64 кв. м, к-ты разд., сост. хор. 
Т.: 8-910-825-26-99.

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 2/3 кирп., 66,3 кв. м, тепл., сух., не 
угл., все в шаговой доступности, 1,35 млн р. 
Т.: 8-905-636-23-49.

ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, рем-т, капрем-т, 
оч. тепл., всё в шаг. доступн-ти. Т.: 8-910-
662-46-56.
ПЕТРОВСКОЕ, 1/2 кирп., готова 
к продаже, док-ты в порядке, 
реальн. покупателю разумн. торг 
после осмотра, при продаже кв. в 
течение июня стенка в подарок*, 
ц. договорн. *Подробности по тел.: 
8-910-978-46-77.  .
РОСТОВ, 1 МКР, 22, 63,5 кв. м, 1,85 млн р. Т.: 
8-921-023-48-84.
РОСТОВ, 1 МКР, 6, 8/9 пан., утепл., 60,2 кв. м, 
к-ты разд., 2 гардеробные, хор. ремонт, кухня 
8, 2 застекл. лоджии, дом после капремонта, 
есть доп. кладов. помещ-е, кухон. гарнитур 
оставл. Т.: 8-920-134-45-61.
РОСТОВ, 2 МКР, 4/5, 65 кв. м, 18/12/12, кухня 
9, кладовка, балкон, лоджия, теплая, чистая. 
Т.: 8-910-829-26-56.
РОСТОВ, Декабристов, 3/5 кирп., удобн. рас-
полож., газ. колонка, сч-ки на воду, 1,6 млн 
р., торг. Т.: 8-906-639-63-57.
РОСТОВ, Пролетарская, 3/5 кирп., 58,4, не 
угл., окна и балкон ПВХ, нов. двери, газ. 
колонка, сч-ки  на газ и воду, с/у разд., можно 
част-но с меб., или обмен на 1-к. бл. кв. Т.: 
8-980-748-55-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, сч-ки, с/у разд., к-ты 
разд. Т.: 8-980-657-19-15.

КОМНАТЫ
РОСТОВ, Гладышева, 7, 3 эт., 13 кв. 
м, центр. отопл., вода, канал-я, 230 
т. р. Т.: 8-903-692-20-47.  .

ДОМА
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Ильинско-Хо-
ванский р-н, д. Щаднево, покрыт 
железом, двор покрыт железом, 
есть колодец, большой сад, печное 
отопл., вокруг леса экологич. чист. 
р-н, 1 собственник, можно под 
ПМЖ, ц. договорн. Т.: 8-915-813-
65-84, 8-916-963-37-39.  .
КОЛЕНОВО, дер., жилой, уч. 12 сот., баня, 
фрукт. деревья, кустарники. Т.: 8-915-
981-42-30.
ПЕСОЧНОЕ, 2 эт., зем. уч. 19 сот., огорожен 

жел. забором, есть колодец, с насосн. станц., 
750 т. р., торг. Т.: 8-980-743-51-75.
ПЕТРОВСК, брев., 49,7 кв. м, жил. 39,9, уч. 
земли 13,2 сот., рядом центр, автовокзал, 
магазины, церковь, баня, речка. Т.: 8-920-
650-72-21.
ПЕТРОВСК, брев., печное отопл., зем. уч. Т.: 
8-961-022-77-53.
ПЕТРОВСК, дерев., 41,8 кв. м, слу-
жебн. постройки, баня, 2 к-ты, газ. 
баллон, вода в  доме, печн. отопл., 
теплица, 2 кирп. сарая, 1,1 млн р. 
Т.: 8-910-961-41-55, 8-916-333-52-
07, Юля.  .
ПЕТРОВСК, часть дер. дома, недалеко от 
центра, рядом школа, магазины, есть гараж 
под а/м, сарай, зем. уч. Т.: 8-915-963-32-08.
ПОДЛЕСНОВО, Никольский с/о, жил. дом, треб. 
р-т, 15 сот. Т.: 8-903-828-61-47.
РОСТОВ, 1/2 дома, брев., обшита тесом, 40 кв. 
м, прир. газ., инд. газ. отопл., 6 сот. земли, хоз. 
постр., пл.-яг. насажд. Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, Лермонтова, под снос, 5,5 сот, все 
коммуник-и доступны, 2 хозяина. Т.: 8-905-
135-74-18, 8-908-035-61-91.
РОСТОВ, недалеко от вокзала, 54 кв. м, 
зем., 8 сот. + 2 сот. перед домом, прир. газ. 
отопл., водопровод, гор. телефон, гараж, хоз. 
постр. терраса, док-ты готовы, от собств. Т.: 
8-980-654-56-16.
РОСТОВ, пер. 3-й Ленинградский, 62 кв. м, 
уч. 5,3 сот., 3 комн., кухня, санитарн. комн. 
(туалет, котел, ванная), вода подключена, 
септик, док-ты готовы, ц. договорн. Т.: 
8-905-132-52-19.
РОСТОВ, Переславская, 1, 2 эт. 
кирп., 110 кв. м, инд. газ. отопл., 
водопровод, 6,5 сот. земли, ко-
лодец, ц. договорная. Т.: 8-961-
154-78-74.  .
РОСТОВ, Переславская, брев., 55 кв. м, 6 
сот., инд. газ. отопл., пл.-яг. насажд. Т.: 
8-905-639-06-29.
РОСТОВ, Пролетарская, 54,2 кв. м, 3 разд. 
к-ты, 2 веранды, камин, центр. коммун., нов. 
рем., окна ПВХ, гараж, 10 сот., срочно, 2,85 
млн р., торг. Т.: 8-989-234-43-00.
РОСТОВ, р-н Яковлевского монастыря, 
Урицкого, 1/2 дома, 46,2 кв. м, газ, вода, 
канализация, огород, яблони. Т.: 8-918-021-
27-20, 8-915-971-20-21.
РОСТОВ, Урицкого, 70 кв. м, все коммуник-и 
центр., газ. отопл., 2 к-ты, кухня, кладовка, 
с/у совм., зем. уч. 6 сот. Т.: 8-980-743-51-75.
СТД "БОРОДИНО", щитовой, с верандой, 
душ. кабиной, бал. газ, теплица, скважина, 
водопровод для полива, фрукт. деревья, 
уч. 5,5 сот., рядом лес, ц. договорн. Т.: 
8-920-138-99-16.
УГОДИЧИ, щит., 50 кв. м, 3 к-ты, кухня, 
зем. уч. печн. отопл. Т.: 8-960-535-89-78, 
8-901-172-93-51.

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, под ИЖС, 20 с. Т.: 
8-910-662-46-56.
КАРАШ, 25 сот., док-ты готовы, ц. договорн. 
Т.: 8-915-982-21-58, Валентина.
КООП. "УЧИТЕЛЬ", дачный уч., 5 сот. земли, 
дом, пл.-яг. насажд, рядом лес, река. Т.: 

8-915-999-05-72, 8-960-533-74-46.
МАРКОВО, 20 сот., рядом лес, река, хор. 
подъезд. Т.: 8-960-537-86-35.
ОКОЛО О. НЕРО, 4 сот., недорого. Т.: 8-961-
974-17-51, Нина Борисовна.
ПЕСОЧНОЕ, за кафе "Саквояж", свет, колодец, 
вагончик, пл.-яг. насажд., огорожен, хор. 
подъезд, 350 т. р. Т.: 8-906-525-33-41.
ПЕТРОВСК, с домом, 13,2 сот.; Первитино,15 
сот., под ИЖС. Т.: 8-920-650-72-21.
ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ, под строительство жилого 
дома (ИЖС, 13 сот., коммуникации, живопис-
ное место), ограничений по водоохранной 
зоне нет. Т.: 8-901-050-99-76.
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, хутор Як-
шино, 4 сот., на берегу реки 
Старицы (25 м), рядом березовая 
роща, р. Устье, лес, уч. огорожен, 
хозпостройка (3х2,5 м), подведено 
электрич-во, возможно увеличить 
до 6 сот., круглогодичн. подъезд. 
Т.: 8-910-663-81-27.  .
Р-Н БОРИСОГЛЕБСКИЙ, хутор Як-
шино, 6 сот., от собственника, 
для строит-ва жилого дома или 
дачи, рядом березовая роща, лес, 
р. Устье (300 м), круглогодичн. 
подъезд, электрич-во  по границе 
зем. уч-ка. Т.: 8-910-663-81-27.  .
РОСТОВ, Первомайская, 11 сот., фундамент 
8х8,5 м, канал-я, газ и вода по уч-ку, выход 
водопровода под фундамент, 1,6 млн р. Т.: 
8-920-134-45-61.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО), 14 сот., 
бытовка, эл-во, рядом колодец, пл./яг. насажд. 
Т.: 8-905-638-90-50.

ЮРЬЕВСКАЯ СЛОБОДА, 17 сот., можно 
строиться. Т.: 8-915-994-85-67.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КРАСИВЫЙ ПАМЯТНИК, с цветочницей, нерж. 
сталь. Т.: 8-910-964-59-74.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУНТ, почва, чернозем. Т.: 8-905-138-10-09.
ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКА, 10 шт. Т.: 
8-905-630-73-78.
ЛИНОЛЕУМ, мало б/у, 3х6 м, 4х3 м и др., кусок 
- 1 т. р., новостройка. Т.: 8-910-961-68-02.
СЕТКА-РАБИЦА, 1 рул., проволока покрыта 
полимером, высота 1,5 м, длина 15 м, цв. 
зеленый, доставка. Т.: 8-960-531-65-66.
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, не б/у, обращаться по 
адресу: д. Филимоново, 2 (8 км от Петровска), 
Мартьянова.

САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; РАКОВИНЫ ФАЯН-
СОВЫЕ, мраморные, нов., импортн., недорого. 
Т.: 8-905-138-43-50.
ГАЗ. КОТЕЛ "СЕУЛ 21М", б/у, тачка садовая, 
б/у, лист оцинков., б/у, ц, договорн. Т.: 
8-915-992-68-33.
ПЛИТА ГАЗОВАЯ, 4-конфорочн., 50х60, 
из новостройки, сост. отл., недорого. Т.: 
8-920-653-50-16.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-81-62.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК; ЭЛЕКТРОМАШИНКА ДЛЯ 
СТРИЖКИ КОШЕК И СОБАК, нов. Т.: 8-909-
281-88-16.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 ЭЛЕКТРИЧ. САМОВАРА, для интерьера, печь 
для выпекания пирогов. Т.: 8-905-630-73-78.
АКВАРИУМ 30 Л. Т.: 8-905-630-73-78.
ДВЕРИ Б/У, трюмо, сервант, шкаф для белья, 
стол-тумба, стол на кругл. ножках, обеденный, 
табуретка - 2 шт., шкаф для книг. Т.: 8-906-
631-14-26, 6-14-72.
ДВЕРЬ МЕЖКОМН., новостройка, 700 р. Т.: 
8-910-961-68-02.
ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ, мало б/у, 60х80. Т.: 
8-910-961-68-02.
РОГА ЛОСЯ, 9 отростков, на подставке (кре-
пление), 13 т. р. Т.: 8-910-961-68-02.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ц. договорн. 
Т.: 8-905-135-81-62.

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ГУСИ, утки, индоутки, куры, все несут яйца; 
яйцо на инкубатор; петухи оч. красив. Т.: 
8-905-138-43-50.
ИНДЮК БРОНЗОВЫЙ, 2 года. Т.: 8-905-
138-55-25.
КОЗОЧКА И КОЗЛИК, 5 мес., зааненская по-
рода. Т.: 8-915-995-46-05.
ЛЮБИЛКИ, тёлка, д. р. 24.04.2020 г.; кролик, 
самец. Т.: 8-915-985-74-08.
ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ. Т.: 8-905-638-06-38.
ТЕЛОЧКА, 1,5 мес., Т.: 8-915-989-64-18.
ТЁЛОЧКА. Т.: 8-906-529-54-39.  .
УТКИ, селезни мускусной породы, утята пе-
кинские, цыплята Хайсек, кролики, крольчата. 
Т.: 8-905-582-48-81.
ЦЫПЛЯТА ОТ ДОМАШНИХ КУР, очень яйце-
ноские, гусята, утята. Т.: 8-905-138-43-50.
ЦЫПЛЯТА ПОДРОЩЕННЫЕ, домашние. Т.: 
8-980-707-38-07.

РАСТЕНИЯ
МОЛОЧАЙ ТРЕХГРАННЫЙ, высота 1,5 м, 100 
р. Т.: 8-905-135-81-62.
РАССАДА ЦВЕТОВ (БАРХАТЦЫ, астры, 
петунии и мн. др.), рассада овощей (тома-
ты, перцы, капуста, огурцы и мн. др.). Т.: 
8-960-529-62-89.
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА. Т.: 8-905-138-55-25.
ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТНИК), 3-летний, 500 
р. Т.: 8-915-965-46-82.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2110, технич. исправен, техосмотр прой-
ден 27.03.20, не битый, зеленый, компьютер, 
климат контроль, 54 т. р. Т.: 8-910-975-83-71.
ГАЗ 3110, 2002 г. в., комплект зимней 
резины, ц. договорн. Т.: 8-909-280-90-20, 
8-909-280-89-20.
ГРАНТА, 15 г.в., без вложений, цена дог. 
Т.:8-905-135-81-62.
ДЭУ МАТИС, 05 г.в., красный, зимн. рез., 
страховка до 03.2020 г., 60 т.р., торг уместен. 
Т.: 8-962-204-10-38.
ДЭУ НЕКСИЯ, 2004 г. в, дв. 1,5, 8-клап., 
музыка, сигнализация, хор. сост., цв. синий, 
ц. договорн. Т.: 8-906-528-84-08.
ЛАДА Х-РЕЙ, 2016 г.в., 1 владелец, без вло-
жений. Цена договорная. Т.: 8-910-818-08-34.
МОТОЦИКЛ "УРАЛ". Т.: 8-903-825-20-56.
РЕНО ЛОГАН 15 Г.В., белый, без вложений, 1 
хоз., 62,5 т. км, цена дог. Т.: 8-910-818-08-34.
РЕНО ЛОГАН, 1010 г., дв. 1,48, 8-клап., 75 л. 
с., пробег 116 т. км, цв. белый, хор. сост., ц. 
договорн. Т.: 8-906-528-84-08.
УАЗ, 03 г.в., хор. сост. Т.: 8-910-818-08-34.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, 10 г.в., макс. 
комплектация, черный, дв. 2,0, автомат. Т.: 
8-906-637-39-84.

АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВАЗ 21099 НА З/Ч, 12 т. р. Т.: 8-905-630-73-78.
ДЛЯ КАМАЗ 52102: МОТОР, КПП, кузов, 
мосты, редукторы, ступицы, карданы, гур, 
глушитель, бак, колеса, кабина, рессоры, 
рама с документами, зеркала и др. Т.: 
8-906-638-93-00.
РЕЗИНА НА ДИСКАХ, 4х4, всесезонка, новая, 
на Баргузин, Соболь, УАЗ, Нива, расширители 
колесн. арок на Тойота Хайлюкс. Т.: 8-980-
655-82-45.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-135-81-62.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, мало б/у; чехлы. Т.: 
8-905-135-81-62.

ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ГСК "ВОСХОД", 4х8, свет, банка. Т.: 8-915-
962-75-84.
ГСК "СЕВЕРНЫЙ", р. 7х5, без банки. Т.: 

8-980-661-58-12.
РОСТОВ, Савинское шоссе, кирп., 27 кв. м, 
120 т. р. Т.: 8-921-023-48-84.
САВИНСКОЕ ШОССЕ, 27 кв. м, 120 т. р. Т.: 
8-921-023-48-84.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НА ВЫВОЗ, р. 3х5, ц. договорн. Т.: 8-915-
967-76-78.
КООП. "ТЕКСТИЛЬЩИК", р-н ул. Ростовская, 
бетон., 30 кв. м. Т.: 8-910-978-70-69.
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или сдам. Т.: 8-905-
135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
ГОРБЫЛЬ. Т.: 8-903-822-64-65.
ШВЕЙН. МАШИНА "ПОДОЛЬСК", ножн.; стир. 
машина "Малютка"; сервиз кофейн., на 6 
персон, нов.; фляга д/воды, алюмин. (молочн. 
бидон). Т.: 8-915-985-48-70.
ШВЕЙН. МАШИНА, банки, велосипед, колеса 
к велосипеду. Т.: 8-905-647-70-39.
ШВЕЙН. МАШИНА, подольская, кабинетная; 2 
ковра, 3х2 и 2х1,5, светлые, ц. договорн. Т.: 
8-906-637-81-46.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6 УЛЬЕВ + МЕДОГОНКА. Т.: 8-905-630-73-78.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ И ПОСАДОЧНЫЙ, 
лук вертюшанский на посадку. Т.: 8-915-
995-46-05.
КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ И МЕЖ-
РЯДНОЙ ОБРАБОТКИ, к Т-40 новое заднее 
колесо, стартер, сцепление в сборе. Т.: 
8-980-709-42-69.
РОСТОВСКИЙ СЕМЕННОЙ СЕЯНЧИК, 300 р./
кг, семенной выборок на зелень, 100 р./кг. 
Т.: 8-905-630-69-20, 7-52-22.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ "БЛАЖЕНСТВО", от 
Леомакс. Т.: 8-915-992-71-06.
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.

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

ОТДЫХ, СПОРТ, 
ТУРИЗМ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ". Т.: 8-915-978-80-02.
РОЛИКИ ЖЕНСКИЕ, безразмерные. Т.: 8-905-
630-73-78.
УЛИЧНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. Т.: 
8-905-138-55-25.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПЛАЩ СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ, р. 46, нов. Т.: 
8-905-645-50-52.
ШУБА НАТУР., б/у, р.50. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 8-905-135-81-62.
ДЕТСКИЙ РАСКЛАДНОЙ СТУЛЬЧИК, кроватка, 
коляска, отл. сост., импорт., недорого. Т.: 
8-905-138-43-50.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ, коньки, р. 42, лыжи. Т.: 
8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 8-905-135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
МЯСО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: ЛОСЬ, олень-мо-
рал, олень пятнистый, кабан, бобёр, недорого. 
Т.: 8-903-638-26-38, 8-910-813-97-00.

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

ре
кл

ам
а 

75
4

От 240 р.
мешок

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

реклам
а 783

Продается бревенчатый дом, 107 кв. м 
и земельный участок 17 соток, в д. Борисовское.
Цена 250 т.р. за все. Торг. Рассрочка.
Подробности по тел.: 8-902-333-90-33. реклама 784

агентство недвижимости ВЫБОР

 8–903–692–13–78,   8-903-691-60-70

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

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

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ИП Гонозов  Олег Юрьевич, ОГРН 311760919300015

реклам
а 669

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, 1 МКР, сдам частично меблир., 7 500 
+ свет. Т.: 8-980-749-53-55.

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, сдам на длит. срок, без мебели. Т.: 
8-920-139-99-91.
РОСТОВ, 2 МКР, сдам с мебелью, 8500 р. + 
свет, вода. Т.: 8-905-634-28-55.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, Ленинская, 1/2 кирп., кв.-студия,  
отд. вход, свеж. ремонт, нов. мебель, сдам 
посуточно. Т.: 8-910-978-92-97.
РОСТОВ, ЮЗ, сдам. Т.: 8-915-962-43-02.

РОСТОВ, ЮЗ,пятисотка, с меб. сдам, 13 т.р. с 
коммун. Т.: 8-903-692-48-92.
СДАМ КОМАНДИРОВАННЫМ. Т.: 8-905-630-
69-66.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ
5-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ ИЗ-ПОД ПИТЬЕВОЙ 
И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Т.: 8-980-
659-26-02.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА, 49 лет, познакомится 
с одинок. женщиной от 47 лет. Т.: 8-930-121-
77-07, 8-910-813-28-84, Владимир.

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

2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, Ленинская, 41, студия, 3/3 
кирп., - на 1-комн. кв. в ЮЗ р-не с доплатой. 

Т.: 8-910-978-92-97.

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, 3/5, середина, - на 1 комн. бл. кв. на 
Ишне, 2, 4 этажи, середина, с ремонтом, осмотр 
при посещении. Т.: 8-915-991-36-69.

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.

реклам
а 799

реклам
а 801

реклама 800

Продается
здание магазина в д. Филимоново, площадь 

53 кв. м, земельный участок 125 кв. м.

Здание магазина в с. Никольское, площадь 
207 кв. м, водопровод, канализация, 

природный газ, земельный участок 826 кв. м.

Здание торгового центра в с. Караш 
(2-этажное), площадь 1330 кв. м.

Т.: 8-903-821-40-71.

реклам
а 781
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

реклама 627

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ:
- установка оград, столов, крестов, лавочек;
- отсыпка захоронения любым материалом с установкой бордюра 
(по желанию заказчика);
- укладка плитки;
- уход за местами захоронений (покраска оград, прополка травы и т. д.).

Наш адрес: ул. Ленинская, д. 42 
(угол ул. Радищева и ул. Ленинской). 

Т.: 7-42-62, круглосуточно: 8-906-637-75-33.

реклама 650

реклам
а 628

реклам
а 631

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 2577

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 444

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

реклама 443

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

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

реклам
а 441

Купим
лес

(кругляк)

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

Дрова, недорого, 
колотые. 

Берёза, смесь.
Принимаем заказы 

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

реклама 718

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 673

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

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 454

доставка на дом

*Подробности по тел.:

реклам
а 445ДОСТАВКА

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

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

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 453

П р о д а ю т с я
д р о в а 
колотые и швырок.
Т.: 8-915-988-81-03, Сергей.

3Пиломатериалы от 2000 р./м
Т.: 8-910-825-31-57, Екатерина. 

реклам
а 454

Дрова 
колотые

Петровск 
и Петровский район.
Доставка 

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

звонить строго с 900 до 1900 ч.
Александр. реклама 629

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

455 реклама

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 674

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

Максим. реклама 456

Реклама, объявления

Береза, осина 
(колотые, сухие).

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

Т.: 8-905-630-56-35, Григорий.

реклам
а 779

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 512

СРУБЫ БАНЬ
 из оцилиндрованного бревна

 от производителя 
(под ключ, на заказ).

 Т.: 8-903-690-35-96 реклама 513

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
630 реклама

Открылось СТО

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

Т.: (48536) 6-54-94, 8-905-133-35-50 и (4852) 98-70-79.
Беспроводные сигнализации

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ

Тр
еб

ую
тс

я 
ра

бо
чи

е Требую
тся рабочие

реклама 778

Прием лома цветного металла

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

реклам
а 632

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 649

Портрет 4900 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович

Дрова 
колотые

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

реклам
а 647

ре
кл

ам
а 

65
8

*Подробности 
по тел.:

*

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

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

РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 9 ДО 17 ЧАС.; 
СБ - С 9 ДО 12 ЧАС.; ВС - ВЫХОДНОЙ.

 Т.: 8-915-961-83-40. реклама 670

Продаются колотые 
березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

реклам
а 675

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклама 457

реклам
а 672

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
 крупный, сухой. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 661

Здесь может быть 
ваша реклама!

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

Дрова
берёзовые, колотые,
 с доставкой на дом.
Т.: 8-960-536-41-55.

реклам
а 776
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реклама 763

реклама 575

реклам
а 2576

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

от 16 мая 2011

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

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

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 723

Реклама

реклама 721

реклам
а 722

реклама 764

ре
кл

ам
а 

65
1

реклама 535

реклам
а 766

реклам
а 765

реклама 606
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реклама 770
Телефоны: 

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

6-81-46.

в каждый дом

канализация
и

монтаж и 
полный пакет 
документов

ре
кл

ам
а 

77
2

Реклама, объявления
реклам

а 767

реклама 727

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

реклама 625

реклама 769

реклама 725

САУНА  
НА МАТРОСОВА, 4.

Бассейн 6 х 3 х 1,5.
Сауна, 2 душа, кадка с холодной водой, 

комната отдыха на 10-15 человек, 
телевизор, микроволновка.

Приглашаем вас всех отдохнуть у нас!
Принимаем заказы заранее

Т.: 8-905-638-06-38. реклама 621

ООО «Румянцев» р.п. Семибратово.
Собственное производство

Ограды
Памятники

Кресты
Цены от производителя.
www.ООО «Румянцев»*.

Т.: 8-903-646-69-85.

ЦЦЦЦЦЦЦ

во

я

*ООО «Румянцев», ОГРН 1077609000358, р.п. Семибратово, ул. Советская, д.79 «б», офис 1.

реклама 724
реклама 656

реклам
а 681

реклама 706

реклам
а 663

реклама 747

Ремонт телевизоров,

Адрес: г.Ростов, ул. Радищева, д.57 (1 офис, 2 этаж)
Т.: 8-920-141-03-32

Возможен выезд на дом 
по предварительной договоренности

Сервисный центр «Клик»

на дом

компьютеров, 
планшетов, 
телефонов

реклам
а 689

ре
кл

ам
а 

75
9

реклам
а 726

реклам
а 740

реклама 749


