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 Гимназисты сделали 
уникальный 
фронтовой альбом.
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 Хорошие новости 
для наших 
подписчиков:
• декада 
по сниженным 
ценам;
• акция «Счастливый 
подписчик».
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 Благоустроят восемь 
территорий.
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 Наш земляк 
на кастинге проекта 
«Голос.Дети».
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27 ноября ростовскую семью Батулиных, супругов 
Равиля и Зльфию, наградили медалью «За верность 
родительскому долгу». 

Почетную награду вручил замглавы администрации Ростовского 
района Ахмет Хадзиев. В Ярославской области лучшие семьи наг-
раждают с 2010 года. До Батулиных за все это время ее получили 
три семьи из Ростовского района. 

Семья Батулиных в число награжденных попала неслучай-
но – в ней воспитывается двое своих и четверо приемных детей.

Равиль Рафикович и Зльфия Галимовна вместе 31 год, позна-
комились, когда Равиль пришел в школу навестить свою маму – 
педагога. Как признаются оба, между молодыми людьми сразу 
возникла симпатия, быстро перешедшая в более глубокие чувства.

«Это была настоящая любовь с первого взгляда. До сих пор, вот 
уже много лет, в глазах друг друга мы все те же девочка и мальчик, 
встретившие вторую половинку», – говорит Зльфия Галимовна. 

Родных и приемных детей в семье Батулиных не разделяют: 
для родителей все они одинаково милые и любимые, все по-
ровну получают свою часть родительского тепла. Первым у четы 
Батулиных появился долгожданный сын Руслан, потом семья 
пополнилась сразу же двумя дочками – Надей и Тоней, а дальше 
появились Катя, Илья и Александр. Старшие дети в настоящий 

момент живут самостоятельно, и у них уже свои семьи, младшие 
пока с родителями.

На вопрос, как можно справиться с таким большим количе-
ством детей, Зльфия Галимовна отвечает: «Легко, они же наши 
помощники во всех делах. К тому же у нас в семье существует 
четкое распределение обязанностей. Мальчики во всем помогают 
папе, а девочки на подхвате у мамы. А вместе любое, даже самое 
трудное дело выполняется быстро и весело».

На награждение супруги Батулины пришли с тремя детьми 
– Екатериной, ныне студенткой Демидовского университета, а 
также Ильей и Александром – учащимися кадетской школы имени 
Евгения Родионова.

Вручая им медаль «За верность родительскому долгу», Ахмет 
Султанович заметил, что очень хорошо представляет, каково при-
ходится семье Батулиных в наше непростое время, поскольку сам 
воспитывает четверых детей.

«Знаю, как вы любите, цените и хорошо относитесь к своим 
детям. Желаю вам добра, терпения, пусть Всевышний вам зачтет 
творимые добрые дела», – сказал Ахмет Султанович.

В свою очередь, супруги Батулины пожелали всем нынешним 
и будущим родителям великодушия, взаимопонимания, здоровья 
и мира в семьях.

Алексей Крестьянинов.

Верность 
родительскому долгу

 Болезням вопреки 
(как живут люди 
с ограниченными 
возможностями).
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Семья Батулиных награждена медалью «За верность родительскому долгу».
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Панорама
 › Короткой строкой

 Сегодня в России отмеча-
ется День неизвестного 

солдата. В Ростове памятное 
мероприятие, посвященное этой 
дате, проходит в Парке Победы. 
Участники траурного митинга 
почтили память не вернувшихся с 
войны солдат и офицеров минутой 
молчания, а потом возложили 
цветы к монументу.

 В Ростовском районе сни-
мут кино. Фильм «Мария» 

(режиссер Вера Сторожева) пове-
ствует об обороне Москвы в 1941 
году и рассказывает о героизме 
советского народа. Часть съемок, в 
которых показана оборона деревни, 
пройдет в районе Климатина СП 
Поречье-Рыбное. Здесь будут вы-
копаны рвы под окопы, построены 
землянки и другие декорации, 
изображающие лагерь партизан-
ского отряда. Подготовка к этому 
уже началась, съемки планируют 
начать в феврале 2021 года.

 Депутаты Госдумы РФ 
на пленарном заседании 

отклонили законопроект о приз-
нании в этом году 31 декабря 
выходным днем. За отклонение 
законопроекта проголосовал 101 
депутат, один – против, двое – воз-
держались. Вместе с тем с 2021 года 
31 декабря будет официально 
объявлено выходным днем.

 Единый телефон «горячих 
линий» по коронавирусу 

заработал в ряде регионов Рос-
сии, в том числе и на территории 
Ярославской области. По задумке 
правительства, данное новшество 
позволит централизовать звонки 
в региональных колл-центрах и 
лучше организовать взаимосвязь 
между пациентами, поликлиниками 
и станциями «скорой помощи». 
Номер единого телефона на тер-
ритории 27 регионов страны: 122.

 Железнодорожные вок-
залы в Ярославле, Ры-

бинске и Ростове сотрудники 
МЧС при помощи специальных 
парогенераторов дополнительно 
обработали специальными де-
зинфицирующими средствами. 
Особое внимание они уделили 
помещениям залов ожиданий, 
кассовым и санитарным зонам. 
Плановые обработки вокзалов 
проводятся ежедневно: каждые два 
часа сотрудники железной дороги 
обеззараживают ручки дверей, 
мебель, подоконники и терминалы 
досмотрового оборудования. А сами 
работники пользуются масками 
и перчатками. Такого же ответ-
ственного поведения необходимо 
придерживаться и пассажирам.

 С 1 декабря российским 
льготникам будут прихо-

дить официальные уведомления 
о положенных им социальных 
выплатах и услугах. Получить 
данную полезную информацию 
можно будет через сайт «Госуслуг» 
– с согласия пользователя система 
будет запрашивать данные из Единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения. 
Кроме этого у льготников появится 
возможность дистанционно, через 
интернет, приобрести по льготной 
цене билет на поезд или при-
городную электричку. Ранее для 
этого необходимо было прийти 
на вокзал и выписать проездной 
документ через кассу.
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС в 
Ярославской области 

За сутки выздоровели и выписаны 
199 жителей региона. Умерли мужчины 
1957 и 1969 годов рождения, женщина 
1939 года рождения. Количество за-
болевших коронавирусной инфекцией 
увеличилось на 187 человек.

Всего с начала периода пандемии в 
области выявлены 16804 заболевших. 
Из них в Ярославле – 8032, в Рыбинске 
– 2576, в Ростовском районе – 1015, в 
городском округе Переславль-Залесский 
– 833, в Тутаевском районе – 686, в 
Ярославском – 566, в Угличском – 469, в 
Гаврилов-Ямском – 394, в Некрасовском 
– 362, в Пошехонском – 349, в Рыбин-

ском – 331, в Борисоглебском – 321, 
в Даниловском – 168, в Мышкинском 
– 167, в Некоузском – 161, в Больше-
сельском – 121, в Первомайском – 95, 
в Брейтовском – 90, в Любимском – 68.

Общее количество выздоровевших 
– 15810. Умерли 88 человек.

Госпитализированы на инфекционные 
и перепрофилированные койки 2138 па-
циентов, из них 735 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 1403 – с 
типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 5552 контактировавших 
с заболевшими.

За сутки проведено 3577 лабораторных 
исследований.

 ›Культура

Наш земляк Ян Кодиров 
на кастинге проекта 
«Голос.Дети»
24 ноября Ростовский район 
участвовал в очном кастинге 
в Москве на проекте «Голос.
Дети».

Внимание организаторов обра-
тил на себя 13-летний солист шоу-
группы «Мечта» Ян Кодиров (рук. 
Елена Денисова). Его кандидатура 
была отобрана из 15 тысяч заявок, 
Ян вошёл в число 580 участников 
очного кастинга.

При строжайшем соблюдении 
всех мер безопасности участники 
кастинга были разделены на три 
конкурсных дня. И среди этих 
лучших из лучших выбирали на 
«слепые прослушивания» только 
одного из десяти.

Несмотря на то, что заветного 
звонка от организаторов так и не 
поступило, наш Ян всё-таки попал 
на ТВ. В октябре он участвовал в 
творческом конкурсе «Марафон 
талантов» Всероссийского проекта 
«Многодетная Россия», где вошёл 

в число победителей. Если бы 
не пандемия, его наградой было 
бы выступление со звездами на 
гала-концерте в Государственном 
концертном дворце, но в этом году 
мероприятие было перенесено в 
заочный формат. Записав вместе с 
Кариной Кокс песню «Куда уходит 
детство», он появился в эфире теле-
канала «Домашний» 29 ноября в 
концерте, посвященном Дню матери.

Желаем Яну дальнейших творчес-
ких успехов и не останавливаться 
на достигнутом!

Внимание! 
Хорошие новости 
для наших 
подписчиков!

Дорогие читатели! Сообщаем две приятных новости. Первая: с 3 
по 13 декабря проходит совместная акция «Ростовского вестника» 
и «Почты России» – декада подписки. В это время вы можете успеть 
подписаться на газету (на 1 полугодие 2021 года) по специальной низ-
кой цене! Спешите! Только 10 дней! Всего 408,48 руб. за четверговый 
выпуск и 592 руб. 74 коп. за комплект – вторник – четверг. Мы сделали 
все возможное, чтобы газета была доступна каждому! Напоминаем, 
что подписка на 1 полугодие 2021 года заканчивается 20 декабря. 

Вторая новость: «Ростовский вестник» проводит акцию «Счастливый 
подписчик». Подписчики газеты на 1 полугодие 2021 года, оформившие 
подписку в течение всей подписной кампании (до 20 декабря 2020 
года), могут стать участниками розыгрыша беспроводных наушников 
(три приза). Для этого необходимо всего лишь принести в редакцию 
купон, вырезанный из газеты (напечатан ниже) не позднее 22 декабря. 

При получении приза необходимо будет подтвердить наличие 
подписки с помощью чека или квитанции. 

Розыгрыш состоится 25 декабря 2020 года в помещении редакции 
по адресу: г. Ростов, Ярославская область, Карла Маркса, 10, в 14.00, 
холл второго этажа. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 6-25-50 (кроме субботы, воскресенья). Организатор 
акции – МАУ РМР ЯО «Редакция газеты «Ростовский вестник». Получить 
призы можно в редакции (Ростов, Карла Маркса, 10, кабинет № 3) до 
31 января 2021 года. Не является публичной офертой.

– – – – – – – – – – – – – – – – 

Купон «Счастливый подписчик» 
участника розыгрыша призов

1. Ф.И.О.  _________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Адрес, по которому оформлена подписка  __________________

_________________________________________________________

3. Номер телефона ________________________________________

4. Дата, место оформления подписки  ________________________

_________________________________________________________

Подписаться на газету «Ростовский вестник» можно, не выходя 
из дома! Оформить подписку на 1 полугодие 2021 года помогут 
почтальоны, а Вам необходимо лишь позвонить по телефонам: 
6-14-42, 6-15-50.

Всегда рядом с вами – газета «Ростовский вестник».

 ›Установили датчики

За безопасное детство
Пожар – сколько 
страха, скорби и 
боли в одном 
этом слове. 

В  р а м к а х 
р е а л и з а ц и и 
адресной акции 
«Безопасное дет-
ство» сос тоялись 
выездные меро-
приятия с участием 
уполномоченного 
по правам ребенка в 
Ярославской области Михаила 
Крупина и председателя совета от-
цов Ярославской области Антона 
Капралова. Члены совета отцов 
и сотрудники аппарата посетили 
семьи в деревне Козлово, поселке 
Петровское и городе Ростове.

Многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми были установ-
лены средства противопожарной 
безопасности, в том числе датчики 
раннего оповещения возможного 
возгорания и огнетушители для 
предотвращения пожара в домах.

– Печальная статистика детской 
смертности этого года и прошлых 
лет доказала, что помощь должна 
быть направлена на достижение 
противопожарной безопасности 
семей с детьми. Такие меры реально 
позволяют спасти жизни и не допус-
тить несчастных случаев! – отметил 
Антон Капралов.

– Мы должны стараться предотвра-
щать несчастные случаи, связанные с 
пожарной безопасностью, тем более, 
когда речь идет о многодетных се-
мьях, – подчеркнул Михаил Крупин.
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14 декабря – 
Общероссийский день 
приема граждан

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конституции РФ, 
проводится Общероссийский день 
приема граждан. 

В 2020 году Общероссийский 
день приема граждан состоится 
14 декабря, в понедельник, с 12:00 
до 20:00. 

С учетом складывающейся 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки, в условиях возник-
новения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, прием 
будет организован в следующем 
порядке: 
• только по предварительной 
записи, которая продлится до 7 
декабря 2020 года, понедельник 
– четверг – с 9:00 до 17:00, пят-
ница – с 9:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по телефону: 
8 (48536) 6-38-39; 
• с целью сокращения продол-
жительности контактов граждан 
и сотрудников время приема 
гражданина, по возможности, будет 
сокращено до 15-20 минут, в связи 

с чем гражданам, записавшимся 
на прием, рекомендуется заранее 
подготовить текст обращения в 
письменном виде. 

Не допускаются на прием: 
• заявители с повышенной 
температурой тела либо другими 
признаками острой респираторной 
инфекции (кашель, чихание, нас-
морк), а также заявители, которые 
должны находиться на карантине 
или самоизоляции; 
• заявители, предварительно не 
записавшиеся на прием; 
• заявители, пришедшие с опоз-
данием; 
• заявители, пришедшие ранее 
установленного времени. 

При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий лич-
ность (паспорт). 

В случае введения дополнитель-
ных ограничительных мероприя-
тий, исключающих возможность 
проведения очного приема, его 
дата и время будут перенесены, 
а заявители проинформированы 
дополнительно.

Дорогие друзья!
3 декабря мы отмечаем 
Международный день 
инвалидов. 

Эта дата – своеобразное напо-
минание о том, что рядом с нами 
живут люди, которым необходима 
наша поддержка и помощь. Мы все 
должны помнить, насколько сложной 
и хрупкой бывает человеческая 
жизнь. Каждый человек вправе 
чувствовать себя полноправным 
членом общества.

В Ростовском муниципальном 
районе живут тысячи людей с огра-
ниченными возможностями – это 
социально активные, творческие, 
всесторонне развитые личности. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы наш 
район был открытым и доступным, 

чтобы каждый имел возможность 
найти своё место в жизни и доби-
ваться успеха. Многие из вас активно 
участвуют в районных и областных 
мероприятиях и соревнованиях, 
становятся победителями и при-
зерами, представляют свои работы 
на выставках различного уровня.

Уверена, что вы и в дальнейшем 
будете принимать активное участие 
в общественной жизни Ростовского 
района и вносить значимый вклад в 
его развитие. Желаю вам здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, 
веры в свои силы и осуществления 
всех замыслов и мечтаний!

Заместитель главы администрации – 
начальник управления социального 

обеспечения населения Ю.А. Галочкина.

 ›  COVID

Без маски нельзя – иначе штраф!
Ситуация с заболеваемостью 

коронавирусной инфекцией 
продолжает оставаться очень 
сложной.

Медики трудятся на пределе, и 
в наших силах сделать так, чтобы 
не усложнять им работу: соблюдать 
масочный режим при посещении 
общественных мест.

Со временем часть ростовцев 
стала с пониманием относиться к 
соблюдению данной разумной меры 
предосторожности, но другие про-
должают игнорировать установленные 
правила, пренебрегают средствами 
индивидуальной защиты и, тем са-

мым, подвергают риску заражения 
не только себя, но и окружающих.

«Вначале наши сотрудники 
не прибегали к жестким мерам, а 
старались, наоборот, действовать 
профилактически: объясняли на-
рушителям, насколько они рискуют 
собственным здоровьем, разъясняли 
положения закона и просили соб-
людать установленные правила. 
Теперь мы вынуждены прибегать к 
административным мерам – практи-
чески ежедневно проводим рейды 
по торговым точкам и общественным 
местам, составляем протоколы на 

тех, кто нарушает закон», – поясняет 
начальник отдела административного 
законодательства ОМВД России по 
Ростовскому району майор полиции 
Андрей Хвостов.

В результате с начала действия 
указа губернатора Ярославской 
области о введении масочного 
режима сотрудниками полиции 
были составлены протоколы на 87 
жителей Ростовского района. 

По 39 рассмотренным мате-
риалам суд вынес постановление 
о предупреждении нарушителей. 
Оштрафованных пока нет. 

За нарушение масочного 
режима предусмотрены штрафы. 
Для граждан он составляет от 1 
до 30 тыс. руб., для должностных 
лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для 
юридических лиц – до 300 тыс. руб..

С 12 ноября на территории Ярославской области введен обязатель-
ный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Им разрешено 
покидать место проживания только для обращения за медпомощью, 
при прямой угрозе жизни, для выноса мусора, похода в ближайший 
магазин и для выгула собак. 

Если пожилой человек работает, ему разрешено оформить боль-
ничный лист.

 ›3 декабря – Международный день инвалидов

Уважаемые ростовцы!
3 декабря объединяет всех, кто 

неравнодушен к судьбам людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, кто поддерживает их на 
пути к намеченной цели.

В Ростовском районе почти 
шесть тысяч людей с ограничениями 
здоровья; наряду с федеральными и 
региональными мерами социальной 
поддержки на местах всегда стара-
емся оказать помощь в реализации 
любой инициативы. Вы вносите 
весомый вклад в общественную 
жизнь района, инициируете и уча-
ствуете в реализации социальных 

и благотворительных проектов. 
Вы добиваетесь успехов в самых 
разных сферах деятельности – в 
учебе и науке, спорте и творчестве, 
в освоении новых профессий. Это 
вызывает огромное уважение и 
восхищение. Необыкновенная сила 
духа, целеустремленность, умение 
добиваться успеха в сложнейших 
условиях служат достойным при-
мером для всех нас. 

Особая признательность тем, 
кто занимается реабилитацией и 
социальной адаптацией людей с 
ограниченными возможностями, 

вдохновляет и мотивирует их, 
помогает им, дарит свою заботу и 
внимание.

Наши общие внимание и мило-
сердие, чуткость и доброта должны 
помогать людям с ограниченными 
физическими возможностями 
адаптироваться к современной 
жизни. Пусть никто не останется 
обделенным вниманием. 

Желаем оптимизма и успехов 
в достижении намеченной цели, 
веры в свои силы. 

Глава Ростовского МР С.В. Шокин.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

 ›3 декабря – День неизвестного солдата

Уважаемые ростовцы, 
сегодня вся страна 
отмечает День 
неизвестного солдата
Эта памятная дата 
установлена совсем 
недавно, в ноябре 
2014 года. 

Выбрана она не случайно. 
Именно 3 декабря в 1966 году, в 
ознаменование 25-летия разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
Неизвестного солдата был перене-
сён из братской могилы советских 
воинов, расположенной на 41-м 
километре Ленинградского шоссе, 
и торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду у стен Кремля.

День Неизвестного солдата 
символизирует скорбь нашего на-
рода по всем павшим в Великой 
Отечественной войне, по всем 
безымянным воинам, отдавшим 
свои жизни во имя Великой Побе-
ды. Каждый год благодаря работе 

поисковых отрядов неизвестные 
герои с воинскими почестями об-
ретают место упокоения. Активисты 
восстанавливают братские могилы, 
узнают имена погибших, разыски-
вают их родственников. 

Сегодня мы отдаем дань благо-
дарности погибшим воинам, чьи 
останки еще покоятся в земле неиз-
вестными, пропавшим без вести во 
время войн и военных конфликтов. 
Все они – герои своей страны, и 
живы в нашей памяти. 

Мы будем свято хранить нашу 
историю, чтобы и наши потомки, 
глядя на величественный монумент 
Неизвестному солдату, могли сказать: 
имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен! Вечная память павшим!

Глава Ростовского МР С.В. Шокин.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

 ›Городская среда

Благоустроят восемь территорий 
В Ярославской области опреде-

лены подрядчики по 28 объектам, 
благоустройство которых будет 
проведено в следующем году по фе-
деральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Из них три – общественные 
территории. Всего же в списке их 
37: 16 парков, 10 площадей, два 
сквера, пять улиц, две территории 
у памятников погибшим в Великой 
Отечественной войне, набережная 
в Рыбинске и стадион в поселке 
Октябрьском Рыбинского района. 

– За последние несколько лет по 
нацпроекту обновлено около сотни 
общественных пространств и более 
двухсот дворов, – рассказала и. о. ди-
ректора регионального департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Мария Сачкова. – Многие 
проекты реализуются в несколько 
этапов. Это позволяет провести более 
масштабные работы по созданию 

комфортной городской среды. С 
самого начала деятельности по 
благоустройству вовлекаем в этот 
процесс жителей муниципальных 
образований. Они сами выбирают, 
какие объекты привести в порядок, 
и затем бережно относятся к тому, 
что сделано. 

В поселке Ишня Ростовского 
района в следующем году будет 
продолжено благоустройство 
центральной площади. Здесь от-
ремонтируют проезды, установят 
ограждения, дорожные знаки, 
нанесут разметку. Также обустроят 
газоны, пешеходные дорожки вы-
ложат тротуарной плиткой. 

– Наш поселок с каждым годом 
становится уютнее. Появляются 
красивые, современные зоны отдыха, 
обновляются дворовые террито-
рии, – отметила жительница Ишни 
Лидия Кузнецова. – Приятно, что в 
следующем году благоустройство 
будет продолжено. Национальный 

проект меняет жизнь людей к луч-
шему. Когда видишь обновленные 
и комфортные дворы и улицы, то и 
самой хочется внести какой-то вклад 
в эту работу: навести порядок у подъ-
езда, убрать мусор, посадить цветы. 

В Ростовском районе работы 
на общественных территориях по 
нацпроекту также будут проведены в 
поселках Петровское и Семибратово. 
В первом благоустроят площадку у 
Дворца культуры, установят на ней 
сцену. В Семибратове преобразится 
улица Мира. 

Кроме того, благоустроят пять 
дворов: в Ростове, поселках По-
речье-Рыбное, Ишня, Петровское 
и Семибратово. На все это пред-
усмотрено порядка 24 миллионов 
рублей из федерального и областного 
бюджетов. Работы на всех объектах 
планируется завершить до конца 
следующего года. 

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

 ›Заседание Думы

Обсудили бюджет
В работе Думы Ростовского 

района приняли участие врио главы 
Ростовского района Ахмет Хадзиев, 
заместитель председателя областной 
Думы Антон Капралов; заседание 
вел председатель Андрей Пестов. 

Основной вопрос, который 
рассмотрели депутаты, – бюджет 
муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. 
Доходная часть бюджета района в 

текущем году уменьшена на сумму 
5,2 млн руб. за счет уменьшения 
средств из областного бюджета 
(безвозмездные поступ ления). 
Таким образом, общий объем до-
ходов районного бюджета в 2020 г. 
составляет 2385 млн руб. Расходная 
часть бюджета равна 2420 млн руб., 
следовательно, дефицит бюджета на 
текущий год не изменен и составляет 
35 млн рублей (из них остатки на 

01.01.2020 – 23,3 млн руб.). 
Также народные избранники 

проголосовали за передачу полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения от поселений в юрисдикцию 
района; утвердили прогнозируемый 
план приватизации муниципального 
имущества РМР на 2019 – 2020 гг. 

Очередное заседание Думы 
Ростовского района состоится 
10 декабря.
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Реклама, грузоперевозки

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. 1860 реклама

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

Т.: 8-903-820-95-98

реклама 1401

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 1828

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

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

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей реклама 1787

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 1759

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63. реклама 1827

ДОСТАВЛЮ щебень, 
гравий, песок, отсев, 
почвенный грунт и др.,  

почасовая аренда.
КамАЗ 13 т, ЗИЛ 6 т (свал 
3-сторонний),экскаватор-

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

реклам
а 1789

Песок, щебень, 
отсев, навоз. 

Вывоз строительного 
мусора. реклама 1503

Грузоперевозки
а/м ЗИЛ 5 куб. м.

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

Т.: 8-903-691-66-33.

реклам
а 1535

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

реклама 1724

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 1657

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

реклама 1534

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 1699

ре
кл

ам
а 

17
88

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

г. Ростов, ТЦ "Рольма", 2 этаж, офис 1.
Тел.: 8-901-175-63-68. реклама 1758

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

реклам
а 1659

Здесь может быть 
ваша реклама!

Отдел рекламы, т.: 6-15-50, 
e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

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

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

ре
кл

ам
а 1

57
6

реклама 1856

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 1796

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Поспеловой Ниной Александровной г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 46, тел.: 8 (48536) 6-41-80, электронный адрес: chistyi_gorod@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011025:48 расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольский с/о, сдт «Хуторок». Заказчиком 
кадастровых работ является Демичев Сергей Александрович, проживающий по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 6, кв. 28 (тел.: 
8-905-135-75-38). Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, 
по поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб. 15) 11 января 2021 г. в 11 часов 20 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 03 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46 (каб.15), тел.: 8 (48536) 6-41-80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 1855

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №1091 от 9 сентября 2017 года техническое обслуживание 
вашего газового оборудования должно проводиться не реже 1 
раза в год. Ранее действовавшие договоры с установленной 
периодичностью – 1 раз в 3 года должны быть перезаключены.

Вы можете отправить заявку на переоформление договора 
через сайт компании: www.yaroblgaz.ru, на эл. адрес: client@
yaroblgaz.ru, по почте или обратиться в подразделение по адресу: 
г. Ростов, ул. Гоголя, д.69, тел.: 9-15-50, 9-15-62. Своевременное 
техническое обслуживание газового оборудования в процессе 
его эксплуатации – это гарантия вашей безопасности. 

Техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового 
оборудования проводится только на основании договора о 
техническом обслуживании. 

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить 
поставку газа при отсутствии у абонента договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования. реклама 1836

Нужна сиделка 
в стационар или на дому?
Звоните по тел.: 8-903-646-12-83.

реклама 1834

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

реклам
а 1635
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 А вы уже заказали 
подарки Деду Морозу?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Если следовать календарю, то 4 декабря – день заказа подарков 
Деду Морозу. Верят ли жители и гости нашего города в доброго 
волшебника? Ждут ли от него подарков? И какой подарок запомнился 
им на всю жизнь?

Алексей: Когда мне было 4 года, 

мы жили в Киеве. Как-то раз, неза-
долго до наступления Нового года, 
мама вела меня из детского садика. И 
вдруг она предложила мне позвонить 
Деду Морозу! Я тогда в него верил 
и, конечно же, согласился. Зашли 
в телефонную будку, мама набрала 
номер и чуть попозже передала 
мне трубку. Я долго и тщательно 
рассказывал доброму волшебнику, 
какую хочу получить на праздник 
в подарок игрушечную машину, 
а потом никак не мог дождаться 
Нового года. Втайне боялся, что 
Дед Мороз про меня забудет или 
перепутает подарок, но все прошло 
как надо – 31 декабря я получил то, 
чего хотел: большой игрушечный 
автомобильный кран. Как сейчас 
помню, у него поворачивалась стре-
ла и была веревочка для подъема 
груза. У машинки крутились колеса 
и открывались дверцы. Я был очень 
доволен подарком и еще больше 
поверил в доброго сказочника – 
Деда Мороза. 

Игорь Игоревич и Марина Анато-
льевна (Ишня): Мы в детстве просто 
ждали Нового года. Когда наряжали 

елку, вокруг создавалось ощущение 
сказки. А когда под елкой мы вдруг 
находили сладкие подарки с шоко-
ладными конфетами, с мандаринами 
и апельсинами – сказка оживала.

Юрий Николаевич (Ишня): Верю 
в Деда Мороза, как не верить?! 

Много замечательных подарков 
он мне дарил. До сих пор помню 
маленькую шарманку, которую 
можно было крутить за ручку, а 
оттуда лилась музыка. Другим 
новогодним чудом для меня был 
калейдоскоп – сказочная труба с раз-
ноцветными стеклышками, которые 
складывались в узоры. А еще как-то 
в новогоднюю ночь прис какали ко 
мне царевна-лягушка и заводная 
обезьяна… Теперь стараюсь изо 
всех сил, чтобы в Деда Мороза по-
верили внуки.

Татьяна Ивановна: Я росла в то 
время, когда Дед Мороз не дарил 
подарки, жила я в деревне под 
Ростовом-на-Дону. Ждала разве 
что большой кулек с конфетами. 

Сейчас договариваюсь со сказочным 
волшебником, чтобы он приносил 
подарки 7 моим внукам.

Наталья Игоревна: Всегда 

верила в сказку. Мама хлопотала, 
чтобы Дед Мороз не обошёл меня 
своим вниманием, хоть конфету, но 
подарил. В основном он почему-то 
дарил книги. Но в 9 лет принёс 
резиновую немецкую куклу, у кото-
рой были ямочки на щеках, гнулся 
каждый пальчик, и её можно было 
причесывать. Когда я подросла, 
я стала шить для неё наряды. Эта 
кукла от Деда Мороза до сих пор 
где-то хранится у меня.

Юрий Борисович и Александра. 
Юрий: Писем Деду Морозу я не 

писал, добрый волшебник сам до-
гадывался, что я больше всего хочу 
в подарок. В 13 лет он мне принёс 
шахматы, но больше всего мне 
запомнился набор со слесарным 
инструментом для работы по дереву. 
Радость была необычайная. Как 
же после этого не верить в чудо?! 
Александра: Я каждый Новый год 
жду Деда Мороза, старюсь не уснуть, 
караулю его приход. Но пока никак 
не получается увидеть его. Просто 
утром под елкой я нахожу от него 
подарки. В прошлом году это были 
две куклы и домик для них. В этом 
я уже написала ему и жду подарка.

Мария Геннадьевна (Воржа): 

Помню, я уже была большая, лет 15 
исполнилось, когда получила в по-
дарок мягкую немецкую резиновую 
куклу, с двигающимися ручками 
и ножками, с закрывающимися 
глазками. Вот тут была радость 
великая. До сих пор верю в добро-
го Деда Мороза, да только ко мне 
он почему-то последнее время не 
заглядывает?!

Желание обязательно исполнится, нужно только верить в сказку 
и не забыть составить послание Деду Морозу!

 ›Что случилось

Четыре года тюрьмы 
за две бутылки 
водки?

Именно такое наказание впол-
не может получить жительница 
Ростовского района 2001 г.р. По 
данным следствия, в начале прошлой 
недели эта гражданка, будучи в нет-
резвом виде, зашла в одно из кафе 
и попросила показать имеющийся 
в ассортименте алкоголь. Когда 
бармен выполнил просьбу, девушка 
взяла в руки две бутылки водки и 
скрылась с добычей, не заплатив 
за покупку. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». 
Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 4 лет. 

Новая 
мошенническая схема

Мошенники все чаще стали зво-
нить жителям России и представляться 
сотрудниками бюро кредитных 
историй, которые якобы обнаружили 
попытку взять заем средств на чужой 
паспорт. Мошенники уточняют, не 
терял ли клиент в последнее время 
документы, пытаются узнать, в каких 
банках у него хранятся сбережения. 
Отменить попытку выдачи кредита, 
по словам хитрецов, вполне можно, 
но для этого необходимо срочно и 
тоже по телефону оформить кредит 
и перевести полученные деньги 
на некий «безопасный» счет. Как 
только клиент выполняет требуемое, 
он остается и без денег, и с долгом.

Другой вариант – предложение 
улучшить или «обнулить» кредитную 
историю за вознаграждение от 30 
до 300 тыс. руб. Заплатив мошен-
никам, человек лишается денег без 
предоставления услуги.

Районный суд Ярославля вынес 
приговор жителю Самарской области, 
обвиненному в совершении семи 
фактов телефонного мошенниче-
ства. Мужчина звонил престарелым 
гражданам и, представляясь род-
ственником, сообщал о совершении 
ДТП с его участием и требовал деньги 
за «урегулирование вопроса». Суд 
приговорил преступника к 4 годам 
лишения свободы.

Маньяк задержан
Ночью 24 ноября в Иванове 

сотрудники полиции задержали 
Александра Новикова, сбежавшего 
летом из Ярославской психиатричес-
кой больницы, где он находился по 
приговору суда за ранее совершенное 

тяжкое преступление. Находясь на 
свободе, маньяк успел изнасиловать 
10-летнюю девочку. В настоящий 
момент он вновь помещен под 
стражу, ведется следствие.

Сбил ребенка и 
скрылся

24 ноября в 17-35 на ул. Проле-
тарской в Ростове неустановленный 
водитель на неустановленном транс-
портном средстве совершил наезд 
на девочку, переходившую дорогу 
по пешеходному переходу. Ребенок 
получил травмы, а водитель с места 
ДТП скрылся. 

Если вы стали свидетелем дан-
ного происшествия, сотрудники 
ГИБДД просят сообщить об этом 
по телефону: 8 (48536) 7-90-23. 
Конфиденциальность информации 
гарантирована. 

Не успел затормозить
28 ноября в 13:10 водитель 

легкового автомобиля «Хёндай», 
двигавшийся по ФАД «Холмогоры» 
в сторону Москвы, не успел затор-
мозить перед остановившимся на 
светофоре у поворота на Шурскол 
легковым автомобилем «Шкода». 
В результате водитель «Хёндая» и 
его пассажирка получила травмы и 
были доставлены в Ростовскую ЦРБ.

«Жизнь без ДТП»
– так называлась межрегиональная 
интернет-акция по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ней приняли участие 
более 500 представителей отрядов 
юных инспекторов дорожного движе-
ния из Санкт-Петербурга, Самарской 
области, а также Дагестана и Тувы. 
Ярославскую область представляли 
отряды ЮДН из Гаврилов-Ямского, 
Пошехонского, Ростовского, Ту-
таевского и Рыбинского районов. 
Все участники акции получили на 
память свидетельства, а победители 
– дипломы.

Будьте внимательны 
на дороге!

28 ноября в 08:30 на 185 км ФАД 
«Холмогоры» водитель, управляя 
легковым автомобилем «Рено», 
наехав на тросовое ограждение, 
столкнулся с двигавшимся в по-
путном направлении грузовым 
автомобилем «ДАФ». В результате 
водитель «Рено» 1996 г.р. и его 
пассажир 1996 г.р. получили травмы, 

назначено амбулаторное лечение.

Алкоголь и руль – 
несовместимы

С 23 по 30 ноября сотрудниками 
Госавтоинспекции Ростовского района 
выявлено 5 водителей, управляв-
ших транспортными средствами 
в состоянии опьянения, один из 
них – повторно. В отношении че-
тырех нарушителей подготовлены 
документы для передачи в суд. Им 
грозит лишение водительских прав на 
срок от 1,5 лет и административный 
штраф от 30 тыс. руб. В отношении 
водителя, попавшегося повторно за 
управлением автомобилем в нет-
резвом виде, проводится проверка 
для привлечения его к уголовной 
ответственности по ст. 264.1 УК РФ. 

Помощь пришла 
вовремя

 23 ноября в 18:05 сотрудники 
МЧС по просьбе пенсионерки 

из 1 МКР (Ростов) вскрыли дверь 
ее квартиры.

 Утром 24 ноября спасатели 
помогли бригаде «скорой 

помощи» в транспортировке из 
квартиры до машины тяжело-
больного пациента. Мужчину гос-
питализировали. 

 Днем 26 ноября в квартире 
дома на ул. Спартаковской 

(Ростов) упала и не смогла самос-
тоятельно подняться пожилая 
женщина. Не смогла ее поднять и 
пришедшая на помощь соцработ-
ница. Спасатели помогли пожилой 
женщине и уложили ее на кровать.

За «Сарой» пришла 
«Таня»

На минувшей неделе Ярославскую 
область накрыл новый мощный 
атлантический циклон «Таня», 
который вслед за «Сарой» принес 
в нашу область новую порцию сы-
рого воздуха и осадки. Пик тепла 
пришелся на 30 ноября, но дальше, 
по обещаниям синоптиков, начнет 
постепенно холодать, и температура 
вернется в привычные климатичес-
кие рамки. С 3 декабря на улице 
установятся среднесуточные отрица-
тельные температуры. В отдельные 
ночи столбики термометров могут 
опускаться до -8°С, выпадет снег. 
Период холодной погоды продер-
жится до 9 декабря.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Читатель благодарит

«Спасибо за свет!»
В «РВ», № 89 от 19.11.2020 г., на 

5 полосе мы опубликовали обраще-
ние жительницы 1 МКР, касающееся 
работы уличного освещения. 

Тогда во дворе домов 26, 28, 
29 и 30 из 12 имеющихся фонарей 
работало всего 4, и, цитируем, 
«надо было утром и вечером при-
сматриваться к дороге, перед тем 
как сделать каждый шаг».

В сложившейся ситуации обе-
щали разобраться в обслуживающей 
большинство домов управляющей 
компании, где предложили жителям 
установить дополнительные фонари 
на фасады домов, и в администрации 
ГП Ростов, поскольку неработающие 
фонари оказались подключены 
к общегородской сети уличного 
освещения.

Со времени публикации-об-
ращения прошло две недели, и 

за это время обстановка во дворе 
разительно изменилась: несколько 
уличных светильников коммуналь-
щики отремонтировали, дав жителям 
возможность нормально ходить по 
улице в темное время суток.

«Вы не представляете, как 
теперь нам удобно выходить по 
делам из дома утром и вечером. 
Фонари горят, дорогу видно. Спа-
сибо вам большое, что вы за нас 
похлопотали», – благодарила за 
помощь журналистов газеты наша 
постоянная читательница.

Мы всегда готовы помочь на-
шим читателям в решении тех или 
иных проблем. Но давайте сообща 
скажем спасибо и администрации 
ГП Ростов за то, что там оперативно 
отреагировали на обращение и по-
могли жителям.

Алексей Крестьянинов. 
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 ›Дата в календаре

«Пульсар» держит руку на пульсе
Ежегодно 5 декабря в России 

отмечается День добровольца 
(волонтера). Дата установлена 
в 2017 году Указом Прези-
дента РФ. 

С 2017 года в п. Петровское 
действует детско-юношеское 
объединение, волонтерский отряд 
«Пульсар», куда входят 44 человека 
от 5 до 20 лет. Руководит отрядом 
Л.Н. Гаёва, с которой на днях 
встретился наш корреспондент 
Алексей Крестьянинов.

– Людмила Николаевна, 
откуда такое название у во-
лонтерского отряда?

– Когда мы только зарожда-
лись, встал вопрос о названии. 
Предлагалось очень много ва-
риантов, но в итоге мы выбрали 
слово, которое нам предложила 
учительница физики местной 
школы Ирина Александровна 
Малышева. «Пульсар» – это 
звезда, которая быстро вращается 
и, взрываясь, дарит много света 
вокруг себя. Ребятам аналогия 
понравилась, теперь мы тоже 
дарим свет тем, кому помогаем.

– Назовите основные на-
правления в работе отряда?

– Мы стараемся участвовать 
везде, где нас приглашают. В 
частности, помогаем в про-
ведении спортивных и патрио-
тических мероприятий. Нас с 
удовольствием привлекают для 
помощи участникам марафона 
«Бегом по „Золотому кольцу“» 
и так далее. Мы участвуем в 
экологических акциях, где в тесном 
контакте работаем с Ростовским 
лесничест вом. Дополнительно 
стараемся продвигать собственные 
проекты. Один из них – «Учителя 
бывшими не бывают», где мы 
стараемся помогать педагогам, 
находящимся на заслуженном 
отдыхе. Организуем праздники 
для ветеранов, помогаем с про-
ведением досуга. Постоянно 
сотрудничаем с детскими садами. 
К сожалению, этот год внес свои 
негативные коррективы, но мы 
все равно стараемся прийти на 
помощь. Детей постоянно надо 
направлять в полезное русло и 
показывать значимость их труда. 
Иначе отзывчивое общество мы 
не вырастим!

– А какая-то особенная 
«фишка» у отряда есть?

– Мы запустили и усилен-
но пропагандируем детское и 
семейное направления, то есть 
когда в отряд входят родители и 
дети. Как показала практика, от 
этого семья становится только 
сплоченнее.

– Людмила Николаевна, что, 
по вашему мнению, больше 
всего нравится делать в отряде 
вашим ребятам?

– Старшим больше нравится 
работать на спортивных мероприя-
тиях, организовывать и проводить 
квесты. Маленьким нравится все: 
им все в новинку, все любопытно 
и все надо. Больше всего им по 
душе делать поделки и потом их 
дарить. Например, в этом году мы 
организовали акцию «Подарок 
соседу»: готовим открытки, а 
потом раскладываем их в ящики 
по домам или подъездам. Весьма 
интересно потом наблюдать за 
реакцией людей, неожиданно 
для себя обнаруживших детские 
послания.  

– Что движет ребятами, 
когда они вступают в отряд 
добровольцев?

– У каждого свой интерес. 

Одному просто хочется делать 
добро, другому хочется что-то 
для себя получить, третьим 
движет любопытство и желание 
попробовать что-то новое. По 
моим наблюдениям, отзывчивее 
всего ребята до 14 лет – они, 
действительно, искренне хотят 
помочь и ничего не ждут взамен. 
При этом очень часто младшие 
дети тянутся в отряд за старшими, 
особенно это часто получается в 
многодетных семьях. Подростки 
более заинтересованные – они 
уже хотят что-то получить за свой 
труд: те же ручки, футболки или 
магнитики.

– В свете того, что вы 
мне рассказали – будущее у 
волонтерского отряда есть?

– Надеюсь, что да. За три года 
наша численность с 12 человек 
выросла до 44 человек, не считая 
мам и пап, которые официально в 
наш отряд не входят, но являются 
нашими добрыми помощниками. 
Кроме того, у нас есть те, кто 
хотел бы к нам записаться, 
однако не может этого сделать, 
поскольку набор новых членов 
пока прекращен.

 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Заимствованные слова
В русском языке много 

иностранных слов (более 10 
тысяч), которые прочно вошли в 
наш лексикон (кстати, это слово 
греческого происхождения). 
Приведём некоторые примеры. 
Локдаун (англ. lockdown) – строгая 
изоляция, режим ограничений в 
свободе передвижения граждан, 
работе различных учреждений, 
который вводится государством 
во время стихийных бедствий, 
эпидемий, массовых беспорядков 
и т.д. Некоторые страны вводили 
локдаун из-за пандемии коро-
навируса (в настоящее время 
объявлено о локдауне, например, 
в Австрии, Бельгии, Болгарии и 
др. странах).
Идефикс (фр. idee fix) – идея, 

всецело увлёкшая, захватившая 
человека. 
Канитель (фр. cannetille) – 1) 
тонкая металлическая (обычно 
золотая или серебряная) нить 
для вышивания; 2) нудное, за-
тяжное дело. 
Апперкот (англ. upper-cut) – в 
боксе – удар снизу (в подбородок 
или туловище). 
Зюйд (гол. zuid) –1) юг; 2) 
южный ветер. 
Конфликт (лат. conflictus) – 
столкновение противоположных 
интересов, взглядов, серьёзное 
разногласие, спор.
Макияж (фр. maquillage) – гри-
мирование, подкрашивание лица 
различными косметическими 
средствами (тональными кремами, 

тушью, помадой, румянами). 
Органайзер (англ. organizer) – 
записная книжка, объединяющая 
в себе еженедельник, календарь 
и пр., предназначенная для ор-
ганизации и планирования дня.
Пацифизм (лат. pacificus) – анти-
военное движение, возникшее 
в XIX веке в ряде стран, пред-
ставители которого осуждают 
любые войны и ведут активную 
общественную деятельность по 
их предотвращению. 
Скрупулёзный (лат. scrupulosus) 
– чрезвычайно тщательный, 
точный до мелочей.
Ярд (англ. yard) – единица длины 
в английской системе мер, равная 
трём футам, или 91,44 см. 
Нотабена, нотабене (лат. nota 

bene – заметь хорошо) – знак 
NB, ставящийся около того места 
в тексте, на которое следует об-
ратить особое внимание.
Нэцкэ (яп.  – нэцукэ) – в 
искусстве Японии XVII-XIX веков – 
миниатюрные фигурки из дерева, 
слоновой кости или металла, 
обычно со сквозным отверстием. 
Перманентный (фр. permanent от 
лат. permanens или permanentis) 
– постоянный, непрерывный.
Оксиморон, оксюморон (гр. 
oxymoron, букв. – остроумно-глу-
пое) – стилистический оборот, в 
котором сочетаются семантически 
контрастные слова, создающие 
смысловое единство, например: 
«живой труп», «убогая роскошь».

Ника Куркова.
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 ›Конкурс

Переходим в эффективный 
режим работы 

Скнятиновская школа 
Ростовского муниципального 
района заняла второе место в 
Ярославской области по резуль-
татам участия в региональном 
конкурсе программ перехода 
школ в эффективный режим 
работы. 

Данный конкурс проходил в 
рамках регионального проекта 
«Повышение качества обра-
зования в школах с низкими 
результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях». На начальном 
этапе по Ярославской области 
был определен перечень из 
68 школ, которые в рамках 
участия в данном проекте 
смогут повысить результаты 

образовательной деятель-
ности. От Ростовского муни-
ципального района в список 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, вошли четыре об-
разовательных учреждения 
– Карьерская, Угодичская, 
Марковская и Скнятиновская 
школы. Специалисты данных 
учебных заведений прошли 
обучение в Институте раз-
вития образования и далее 
на базе своей школы создали 
команды перехода школ в 
эффективный режим работы. 
Затем последовали три этапа 
защиты программ перехода 
школ в эффективный режим 
работы, разработанных школь-
ными командами. На первом 

заочном этапе каждой школой 
были представлены свои про-
граммы, утвержденные на 
муниципальном уровне. По 
результатам экспертной оценки 
на следующий конкурсный 
этап были допущены 17 об-
разовательных учреждений 
Ярославской области. По 
итогам заключительного этапа 
конкурса были определены 
три победителя и три при-
зера. Скнятиновская школа 
РМР заняла почетное втрое 
место и получила премию в 
размере двухсот тысяч рублей 
на реализацию прог раммы в 
2020-2023 годах.

Елена Фролова.

 ›Проектная деятельность

«Лучшие практики» 
с 1 сентября по 30 нояб-

ря в Ярославской области 
проводился региональный 
конкурс «Лучшие практики 
в региональной системе об-
разования».

По результатам рейтинга, 
сформированного экспертной 
комиссией, жюри конкурса 
определило участников, за-
нимающих в рейтинге первые 
три позиции по каждому 
нап равлению.

В номинации «Интеграция 
общего и дополнительного 
образования для достижения 
предметных, метапредметных 
и личностных результатов ФГОС 
с учетом концепций препо-
давания учебных предметов 
(предметных областей)» по-
бедителем стала школа имени 
Евгения Родионова.

– Конкурс проходил в 
несколько этапов, – пояснил 
директор школы Александр 
Николаевич Фрязимов. – Сна-

чала мы составили программу 
общих практик и отправили 
на конкурс в бумажном вари-
анте, вышли во второй этап 
конкурса. Защита работы 
под названием «Музейная 
академия» проходила в 
режиме онлайн среди 19 
школ Ярославской области. 
По данной программе мы 
работаем уже не первый год 
с ГМЗ «Ростовский кремль», в 
рамках которой старшеклас-

сники посещают кремль, учатся 
общаться, определять музей-
ные ценности, знакомятся с 
такими дисциплинами, как 
археология и краеведение. 
Подобные практики способ-
ствуют повышению уровня 
знаний ребят, дают им воз-
можность добиваться высоких 
результатов в олимпиадах, 
способствуют дальнейшему 
самоопределению. 

Елена Фролова.

 ›Праздник 

«Учусь я сегодня в гимназии как...»
Ежегодно в ноябрьские дни 

гимназисты торжественно от-
мечают день рождения своей 
родной школы – гимназии 
имени Алексея Леонтьевича 
Кекина. 

2020 год особенный для 
гимназии. Ровно 110 лет на-
зад гимназисты стали учиться 
в прекраснейшем здании, 
которое вот уже на протяже-
нии века является визитной 
карточкой нашего старинного 
города. Автор проекта здания 
гимназии – художник-ар-
хитектор Трубников Павел 
Алексеевич. 

В этом учебном году, к 
сожалению, из-за мировой 
пандемии коронавируса не 
удалось массово отметить 
столь знаменательную дату – 
110-летие великолепного 
здания, но ничто не может 
отменить нашей дани уважения 
к таким людям, как Кекин А.Л., 
Моравский С.П. и Трубников 
П.А. Пусть праздничные меро-
приятия были не массовыми, 
зато они получились камерно-
домашними и по-семейному 
теплыми. Во всех параллелях с 
1 по 11 класс прошли классные 
часы, посвященные строитель-
ству гимназии. Гимназисты 
под руководством своих 
педагогов провели большую 
творческую работу по сбору 
материалов воспоминаний 
гимназистов прошлых лет. Все 
собранные документальные 
и фотоматериалы каждым 

классом были оформлены и 
представлены в виде стенгазет 
под общим названием «Учусь 
я сегодня в гимназии как…». 
Этими стенгазетами оформили 
школьные коридоры.

Завершились праздничные 
мероприятия дня рождения 
гимназии торжественным 
посвящением в гимназисты 
первоклассников. Праздник, 
по известным причинам, был 
немноголюдным. Посвяща-
ли малышей-первышей в 
гимназис ты 29 ноября, в 
воскресенье, когда в школе 
непривычно тихо. И хотя 
первоклассников в этом 
году в гимназии 120 человек, 
праздник проводился не по 
параллели, как обычно, а тремя 
«волнами», чтобы соблюсти 
установленные нормативы 
для проведения мероприя-
тий – не более 50 человек. 
К сожалению, и не было 

на этом празднике дорогих 
гостей – родителей перво-
клашек. А вот всё остальное 
было: небольшая экскурсия 
по гимназии, торжественная 
линейка с гимназическим 
гимном, приветственное 
слово директора Д.А. Браж-
никова, торжественная клятва 
гимназистов, чтение стихов 
виновниками торжества, по-
дарки от родителей – вкусные 
торты с горящими свечками 
и, разумеется, торжественное 
чаепитие в школьной столовой.

Не менее символично, 
что школьный праздник 
посвящения в гимназисты 
совпал с Днем матери. Ведь 
именно мамы ждали своих уже 
не совсем малышей дома за 
праздничным обедом.

С праздником, гимназия! 
С праздником, гимназисты!

Заместитель директора по УВР 
А.Н. Руфанова.

 ›В память о Победе

Гимназисты сделали уникальный 
фронтовой альбом

К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
каждый класс Ростовской гим-
назии им. А.Л. Кекина готовил 
специальный проект. Писали 
тематические сочинения, рисо-
вали стенгазеты, участвовали 
в конкурсах художественной 
самодеятельности. 

Безусловно, старались все 
дети и педагоги. Но лучшей 
работой руководство гимназии 
признало проект учащихся 6Б 
класса, создавших вместе с 
родителями фронтовой альбом.

«Альбом всегда сохраняет 
тепло рук создававшего его 
человека. Электронный вари-
ант таких душевных эмоций не 
передает. Наверное, поэтому, 
когда я предложила ребятам 
создать альбом именно в 
старом, «бумажном», а не 
в цифровом формате, то 
все дети охотно откликну-
лись и, как могли, решали 
поставленную перед ними 
общую задачу. Считаю, нам это 
удалось», – говорит классный 
руководитель, учитель химии 
и биологии Татьяна Смирнова.

Все материалы для альбома 
ребята готовили самостоя-
тельно: общались с людьми 
старшего поколения, слушая 

их рассказы про родителей, 
защитивших мир от «ко-
ричневой чумы», совместно 
со взрослыми подбирали 
фотографии защитников 
Оте чества и постепенно 
создали своеобразную книгу 
памяти класса, куда вошли 
все ветераны – фронтовики 
и труженики тыла, не пона-
слышке знавшие, как ковалась 
Победа.

Когда на родительском 
собрании встал вопрос о том, 
как оформить результаты 
общего труда, свою помощь 
предложили родители одного 
из учеников, художники Вя-
чеслав и Ирина Задорожняк.

«Мы застали альбомы, 
которые когда-то собирали 
наши мамы и бабушки. К тому 
же у нас тоже есть родствен-
ники, которые воевали на 
фронте или трудились в тылу. 
Поэтому мы с удовольствием 
решили помочь. Очень долго 
работали над идеей оформ-
ления, тщательно собирали 
и размещали фотографии с 
пояснительными текстами. 
Сложность была и в том, что 
трудились над альбомом мы, в 
основном, только по вечерам, 
после основного рабочего дня. 

В результате на одну страницу 
уходило по три дня, а страниц 
там – больше двадцати. Хотя 
творчество – такой процесс, 
который всегда захватывает, 
и ты перестаешь считаться со 
временем», – совершенно 
справедливо считают Вячеслав 
и Ирина Задорожняк.

Результат получился нео-
бычным и по-своему уникаль-
ным: все собранные ребятами 
материалы художественно 
размещены на страницах 
альбома, они специально ис-
кусственно «состарены». Сюда 
же добавлены изображения 
открыток времен ВОВ, взятые 
из интернета. 

Место такого альбома, 
конечно же, в музее, где с 
ним могут познакомиться все 
гимназисты, поэтому 20 нояб-
ря, во время тематического 
классного часа, «Фронтовой 
альбом» торжественно пере-
дали заведующей школьным 
музеем Татьяне Ждановой, 
которая очень обрадовалась 
новому экспонату. А как же 
может быть иначе, если это, 
по ее словам, «самая настоя-
щая живая память о тех, кто 
когда-то защищал страну».

Наш корр.
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   Петровск
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села
В чем секрет счастья? 

У каждого, наверное, своё по-
нимание того, что нужно человеку 
для полного счастья. Глядя на Вла-
димира Александровича и Тамару 
Васильевну Волковых, понимаешь, 
что они счастливы, когда вместе. 
А идут они по жизни рука об руку 
уже 43 года. Петровск же стал для 
каждого из них второй родиной.

Владимира еще ребенком при-
везли в Петровск родители из деревни 
Чанниково Ивановской области, 
когда деревня попросту прекра-
тила своё существование. Тамара 
выросла в поселке Александровка 
в Казахстане, а после окончания 8 
класса устремилась в Ростов вслед за 
двоюродной сестрой. Тут окончила 
и вечернюю школу, стала работать 
съемщицей пряжи на «Рольме». За 
хорошую работу была неоднократ-
но отмечена грамотами, получила 

звание ударника коммунистического 
труда и мастера золотые руки. Но 
это ли главное в жизни? Скорее, 
всё же определяющим моментом 
была встреча с Владимиром, с 
которым она познакомилась на 
свадьбе двоюродной сестры. Тогда, 
сорок с лишним лет назад, моло-
дые Тамара и Владимир сыграли 
свадьбу и получили участок земли 
на Молодёжной. Купили домик в 
деревне, перевезли на участок, 
собрали и стали жить. С тех пор 
строят, достраивают, перестраивают 
своё жилище. За эти годы успели 
вырасти дети, и теперь подрастают 
внуки, их у супругов 10! Старшие уже 
включились в строительство теплиц 
на огороде, а младшим двойняшкам 
всё еще нужна помощь бабушки и 
дедушки. Понянчиться с любимыми 
внуками – разве это не счастье?!

Крестиком, ноликом, бисером…

Веру Александровну Гладкову 
мы встретили по дороге домой. Она 
возвращалась из музея истории 
Петровска, куда относила свои 
работы на выставку. 

– Предложили поучаствовать – я 
согласилась, – просто сказала она. – 
Говорят, что выставка будет работать 
до Нового года. Вышивать я начала 

пять лет назад, наверное, говорят, 
у меня талант, руки растут оттуда, 
откуда надо. Получаться стало как-
то сразу и крестиком, и ноликом, и 
бисером. Но сейчас, к сожалению, 
вышивке уделяю меньше времени, 
чем раньше, берегу глаза. Можно 
сказать даже, что переключилась на 
цемент. Заинтересовалась изготов-
лением фигурок для сада-огорода, 
грибочков, вазочек.

Но и их увидеть нам не довелось, 
поскольку у нашей новой знакомой 
они на даче.

– Живу в тайге, – улыбаясь, до-
бавила Вера Александровна. – Вон 
там, в соснах… А родом вообще из 
Берендеева царства. Но это лирика. 
Хотя, наверное, доля правды в этом 
есть. В поселке Берендеево, где 
жили мои родители, раньше было 
торфодобывающее предприятие. 
Пока оно работало, поселок жил 
и развивался, а как торфодобыча 
прекратилась, и поселок зачах, 

доживают там одни пенсионеры. 
Сама Вера уехала из Берендеева 

довольно давно, в 17 лет, как только 
поступила учиться в кинофотохи-
мическое училище в Переславль. 
После окончания даже успела по-
работать на заводе «Славич» два 
года, в то время японцы как раз 
запускали линию по изготовлению 
фотопластинок. 

– Думаю, что я нашла бы себя в 
этой профессии, если бы не вышла 
замуж, – продолжила наша собе-
седница. – Хотя наше поколение 
мечтало стать космонавтами, ар-
тистами… В жизни же получилось 
всё иначе. 44 года назад приехала 
в Петровск. Сначала жили со свек-
ровью, потом поняли, что нужно 
своё жильё, а получить его можно 
было лишь в воинской части. Так и 
работала там. Работаю до сих пор, 
но уже в управляющей компании. 
А в свободное время занимаюсь 
творчеством для души.

Полжизни в щитке
Речь пойдет не о пандемии 

и даже не о мистере Икс, судьба 
которого – всегда быть в маске. Мы 
расскажем о профессии сварщика 
и о человеке, который посвятил 
этому ремеслу всю жизнь. 

Александр Константинович 
Гулин – сварщик 5 разряда с боль-
шим стажем работы. Даже выйдя 
на пенсию, как и положено, в 55 
лет по вредности, он продолжал 
трудиться по специальности до 67 
лет. На вопрос, сколько километров 
швов он заварил, Александр не от-
ветил, только заулыбался: 

– Длину шва не знаю, а вот счёт 
электродов для сварки точно идёт 
на тонны.

– Не так-то просто сделать шов 
на изделии ровным и красивым, а 
вам это удавалось?

– У каждого человека есть свой 
почерк, – пояснил наш собеседник. 
– Вы же пишете на листе бумаги? Так 
свой почерк есть и у сварщика – это 
шов по металлу. Смотришь на огонек 
и ведешь… Искусство электродуговой 
сварки тоже зависит от почерка, 
если почерк кривой, неровный, то 
и шов будет соответствующий. Я не 

хвастаюсь, но и не жалуюсь, у меня 
с этим всё нормально.

Александр сварщиком стал не 
сразу. 

Родился в августе 1941 года. 
Отец, Константин Иванович, еще 
до рождения сына был призван на 
срочную службу на Северо-Западный 
фронт. А дальше была война… Так 
что домой глава семьи вернулся лишь 
в 1946 году. Саша же, повзрослев, 
сначала работал слесарем на заво-
де высоковольтных опор в поселке 
Каменники под Рыбинском на левом 
берегу Волги. Потом решил пере-

квалифицироваться из слесарей в 
сварщики. И эта профессия предо-
пределила его судьбу. 

– Мы тогда относились к «Мин-
энергострою», – продолжил наш 
новый знакомый, – так же, как и 
Коленовский карьер. – Нас перио-
дически командировали туда для 
ремонта оборудования. Надо сказать, 
что в командировки в 70-е годы в 
карьер приезжали специалисты не 
только из Ярославской области, но 
даже из Петропавловска-Камчатского, 
с Дальнего Востока. 

В карьерах я и встретил ровно 
полвека назад свою будущую жену 
Галину Павловну, она в то время 
работала на конвейере. Стал при-
езжать чаще, потом – она ко мне. 
Так и переехала под Рыбинск. Но там 
не прижилась, её тянуло обратно. В 
результате поменялись квартирами, 
и мы оказались здесь, в Петровске. 
Но если я там, на заводе, имел 
дело с чистым металлом, работал 
по чертежам, то тут, трудясь в Ко-
леновском карьере, приходилось 
варить и ржавые, грязные детали. 
Но каждому своё, лично мне всегда 
была интересна моя работа.

Есть такое хобби
Увлечения у каждого разные. 

Сергей Козюк считает своим хобби 
растить детей. А их у него семеро. 
Старшей дочери уже 20 лет, а самому 
младшему Егору – 1 год 8 месяцев. 
Есть в семье и первоклассник, ко-
торый в этом году пошёл в школу.

– Стоит дела одеть и накормить 
большую семью?

– Поэтому и работаю экска-
ваторщиком! – отвечает Сергей 
Александрович. – Самое оптимальное 
решение. Тут и заработок приличный, 
и график удобный, есть свободное 
время, которое уделяю дому и детям. 
Карьер-то производит добычу песка 
и гравия круглосуточно. А когда не 
на смене – домашних дел хватает. 

Сергей родился и вырос в Лесном. 
Туда когда-то приехал на службу в 
воинскую часть с Украины его отец, 
Александр Романович, там встретил 
маму и остался. 

Десять лет назад Сергей вместе 

с супругой Натальей Сергеевной 
решили перебраться в Петровск. 
Сначала снимали жилье, а потом 
приглядели домик на три комнаты 
с кухней. Им главное, чтобы было 
места побольше. Дом понравился, 
опять же земля рядом и березовая 
роща. Труба природного газа также 
проходит неподалеку, дело за малым 
– подвести природный газ в дом, 
но это тоже требует материальных 
затрат. Так что пока топятся по 
старинке – дровами. Их-то в свой 
выходной пилит, рубит и укладывает 
отец семейства. А если Сергею всё 
же удается выкроить свободную 
минутку, то он отправляется на 
рыбалку. Предпочитает рыбачить 
на озере Неро в Ростове или на 
речке Саре, но случается это не 
так часто, как ему хотелось бы. Но 
Сергей не унывает и ни на что не 
жалуется, считает, что счастье в 
жизни – это дети. 

Грибник, ягодник, рыболов
Было бы странно, если бы че-

ловек, выросший в Рыбинске, на 
берегу великой русской реки, не 
любил ловить рыбу. Хотя в жизни и 
такое бывает. Но Алексей Труханов, 
нынешний житель Петровска, как 
раз таки рыболов. Более того, на 
берегу Волги 9 лет назад он позна-
комился и со своей женой Ольгой 
Евгеньевной. Так уж случилось, что 
приехала она из Петровска в гости к 
сестре на отдых и решила позагорать. 
Алексей Александрович оказался 
именно в это время в этом месте. 
Пофотографировали друг друга и 
познакомились. Разве не судьба?!

Только Ольга не захотела покидать 
петровскую сторонку и мало-по-
малу переманила сюда и Алексея. 
Сначала, когда он приезжал к ней 
в гости, они вместе объезжали до-

стопримечательности, побывали 
в Захарове-Годенове, в Анькове, 
откуда животворящий крест. По-

том Алексей просто убедился, что 
хорошо везде рядом с любимым 
человеком, а главное, в окружении 
хороших добрых соседей.

– Работу нашёл без проблем, по 
профессии я сварщик, – говорит 
Алексей Александрович. – По этой 
специальности действительно можно 
заработать, кроме того, сама работа 
находится в пяти минутах ходьбы от 
дома. Ремонтируем трактора, пог-
рузчики, заказы есть всегда. Что же 
касается отдыха, то два раза в месяц 
по выходным ездим на Ивановские 
карьеры. Там клюет щука, окунь, 
плотва. Летом с удовольствием 
ходим в лес за ягодами и грибами. 
Есть и мечта, уж если живем в своем 
доме, хочется поставить свою баньку, 
дело за малым – накопить на сруб 
и поставить.
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На здоровье не экономят – экономят в «Апреле»!

Завершающийся год стал на-
стоящим испытанием для всего 
человечества. Вспышка COVID-19 
оказала влияние на многие отрасли. 

На особом положении оказа-
лись фармацевтические компании: 
как и остальным, им нужно было 
справляться с ограничениями, но 
что самое важное – обеспечить бес-
перебойную поставку лекарств. И 
всё это в условиях введённой летом 
обязательной маркировки, которая 
также требовала тщательной про-
работки. 

Некоторые аптеки старались вы-
живать за счёт своих покупателей, 
подняв стоимость товаров. Возник 
дефицит препаратов. Нужно было 
предпринимать серьёзные шаги. 
В этой непростой экономической 
ситуации сеть аптек «Апрель» 
пошла на выгодный компромисс 
для своих покупателей. В сети не 

взвинтили цены, как это происходит 
повсеместно, а, наоборот, в самую 
пиковую ситуацию произошло их 
максимальное снижение. Кроме 
того, делается всё, чтобы полки 
не пустовали, а люди с заболева-
ниями могли не волноваться за то, 
что останутся без лекарств. Также 
существует возможность заказа 
редких препаратов.

Главную роль в стабильности 
«Апреля» играет программа ло-
яльности. Она уже доказала свою 
эффективность, объединив в один 
клуб тысячи покупателей. На её 
нынешнюю версию ушли годы, 
специалисты прошли большой путь, 
пробуя разные форматы подачи, 
оценивая результаты и изучая об-
ратную связь. И нашли то, что искали! 

Как стать участником 
программы лояльности 

«Апрель+Аптечный клуб»? 
И что она предлагает? 

Карту «Апрель» можно полу-
чить на кассе*, совершив покупку 
на сумму от 500 руб. или оплатив 
любой временной период из пред-
ложенных: 3, 6, 12 месяцев. 
*На кассе вам будет предложено за-
полнить небольшую анкету. 

Если вы покупаете периоды 
системы «Аптечный клуб»

Стоимость периода варьирует-
ся от 78 до 98 рублей в месяц*, в 
зависимости от его длительности: 
чем больше в нём месяцев, тем он 
дешевле. Затраченные средства 
окупаются очень быстро, иногда 
достаточно совершить всего одну 
покупку. Таким образом вы станови-
тесь обладателем клубной карты, по 
которой всегда можете приобретать 
товар по выгодным ценам. 

Если вы получили карту 
за покупку на сумму 
от 500 руб. – бонусная 
система «Апрель»

Вариант второй: у вас карта 
(без оплаченных периодов), зато 
с возможностью копить баллы*, 
а также приобретать акционный 
товар, обновляемый ежемесячно 
во всех аптеках сети «Апрель». 
* Накопленные баллы вы можете ис-
пользовать для получения скидки до 50% 
своих аптечных покупок. До 100% есть 
возможность потратить на приобретение 
периода длительностью 1 месяц, чтобы 
получить доступ к клубным ценам и по 
достоинству оценить преимущества 
системы «Аптечный клуб».
Количество баллов за определенный 
товар отображено на ценниках в аптеках 
и суммарно в чеке по факту покупки. 
Воспользоваться ими можно в течение 
364 дней со дня активации. 

Нужно ли носить карту 
с собой?

При оплате покупок необходимо 
предъявить пластиковую карту 
лояльности «Апрель + Аптечный 
клуб» или виртуальную карту, до-
бавленную в мобильное приложение 
«Аптека Апрель».

В текущем году компания 
«Апрель» встретила свой 20-летний 
юбилей. И на протяжении всего 

этого времени она целенаправленно 
шла к тому, чтобы стать народной 
сетью с самыми доступными ценами 
и лучшим обслуживанием. 

Так, в текущем году сетью была 
запущена услуга «доставка на дом». 
Продолжает активно работать сайт, 
где всегда можно сделать онлайн-
заказ (вам останется только его 
забрать в ближайшей аптеке после 
смс-информирования), работает 
справочная служба по товарам 
(8-800-200-90-01), дополнено 
мобильное приложение: оно стало 
наиболее информативным (здесь 
также можно сделать заказ и узнать 
всё о выгодных ценах и акциях. 

Новый год в «Апреле»! 
Ещё выгоднее!

Обращаем внимание, что в 
преддверии Нового года в сети 
«Апрель» действуют беспреце-
дентные праздничные акции, на 
которые стоит обратить внимание. 
Они порадуют держателей карт с 
разными системами. 

С наступающим Новым годом! 
Будьте здоровы! Заходите в «Апрель»! 

Телефон справочной службы: 
8-800-200-90-01, адреса аптек: 
ул. Пролетарская, 86; 1 МКР, 1а.

на правах рекламы 1840

 ›Дата в календаре

Болезням вопреки...
Сегодня, 3 декабря, 
отмечается Международный 
день инвалидов. 

Дата учреждена Генеральной 
Ассамблеей ООН с целью привле-
чения внимания общественности 
к проблемам лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью.

По данным управления социаль-
ного обеспечения администрации 
Ростовского района, на 1 октября 
на территории Ростовского района 
проживали 5625 лиц с ограничен-
ными возможностями, в том числе 
211 детей-инвалидов.

В этом году в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой перечень мероприятий, 
посвященных данной дате, резко сок-
ратили. Зато состоялся уже ставший 
традиционным областной конкурс 
творческих лиц с ограниченными 
возможностями «Преодоление», в 
котором приняли участие 15 жителей 
Ростовского района. В номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» дипломантом I степени 
стал Борис Борисович Бурмистров 
(Петровское). В номинации «Сцени-
ческое творчество» Диплом лау реата 
завоевал Эдуард Артурович Кузьмин 
(Ростов). В номинации «Литературное 
творчество» жюри отметило работы 
краеведа Валерия Борисовича Леонова 
(Петровское). Остальные участники 

получили благодарственные письма 
от организаторов конкурса.

А в Музее истории Петровска 
завтра, 4 декабря, в 15-й раз от-
крывается выставка «Преодоление». 
Все работы изготовлены руками тех, 
чей талант не зависит от степени 
ограничения здоровья. Экскурсию 
по выставке накануне открытия 
нам провела заведующая музеем 
Валентина Булыгина. 

Начала она с показа удивительных 
вышитых картин Елены Дудко. Бла-
годаря таланту мастера посетители 
смогут полюбоваться на ангела или 
на корабль с поднятыми парусами. 
Приковывают к себе взгляд резные 
деревянные иконы Дмитрия Якунина. 
В свое время этот мастер представлял 
свои работы на областной конкурс 
«Преодоление» в 2013 и 2016 годах 
и оба раза удостоился высоких на-
град. Не менее любопытные вещи 
вырезает знаменитый петровский 
резчик Юрий Толов, из рук которого 
выходят неповторимые наличники 
и резные картины. Еще один пос-
тоянный участник выставки Вера 
Гладкова, представившая вышитые 
из бисера картины и цветы. В этом 
году Вера Александровна перенесла 
серьезное заболевание, но вернулась к 
любимому занятию. Лариса Ефимова – 
настоящая художница, все ее работы 
удивительно светлые и заряжают 
зрителей положительной энергией. 

Не менее интересные вещи у Надежды 
Бойцовой, являющейся участником 
творческого коллектива «Жар-птица». 
Она постоянно шьет новые платья и 
костюмы, но делает это из бывших 
в употреблении вещей – старых 
штор, пальто, юбок и так далее. На 
выставку в Музее истории Петровска 
Надежда представила шикарное 
платье. Заслуживает упоминания и 
неутомимая Антонина Патрикеева, 
больше всего на свете увлекающаяся 
кулинарией. Ее домашние заготовки 
на зиму давным-давно пользуются 

спросом, причем не только у жителей 
Петровска. На выставке она показала 
оформленные в красивые рамки 
работы, выполненные в техниках 
«алмазной вышивки» и «вышивки 
крестом».

Несколько отличаются от всех 
остальных изделий, но от этого не 
менее интересны результаты труда 
Валерия Леонова. В выставочном 
зале установили отдельный стол, 
где расположили книги известного 
петровского краеведа. Валерий 
Борисович является бессменным 

помощником сотрудников музея, их 
единомышленником и верным гидом 
по истории родного поселка. Он – автор 
трилогии «Дивизия бессмертия», 
посвященной участию петровцев в 
Великой Отечественной войне. Сбор 
материалов продолжался пять лет, 
уже вышли три тома, а в этом году – 
четвертый. На 1 декабря 2020 года он 
собрал сведения о 15307 участниках 
войны. Валерий Борисович является 
автором цикла документальных 
фильмов о Петровске, в том числе и 
о ветеранах ВОВ. Он издал несколько 
небольших тематических брошюр, 
посвященных истории родного края.

«Все наши авторы – удивитель-
ные люди. Несмотря на жизненные 
невзгоды, они постоянно при деле, 
и у них есть чему поучиться нам, 
здоровым людям. Дай бог им здоро-
вья и подольше прожить на свете!» 
– пожелала участникам выставки 
Валентина Михайловна.

Алексей Крестьянинов.

Подготовка к открытию выставки «Преодоление» в са-
мом разгаре.

Выставка «Преодоление» в 
Музее истории Петровска от-
кроется завтра, 4 ноября, в 12:00. 

Познакомиться с работами 
авторов можно в дни работы 
музея: с понедельника по пят-
ницу – с 9:00 до 16:00 часов, в 
субботу – с 9:00 до 14:00. 

Выходной – воскресенье. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ярославская область – 
в числе регионов-лидеров по информационной 

активности культурной жизни
Предварительные итоги реализации в регионе 

нацпроекта «Культура» в 2020 году подвели на 
заседании Правительства Ярославской области.

Отмечено, что даже в условиях сложной эпидемио-
логической обстановки профильным учреждениям 
удалось обеспечить посещаемость на 10% выше, 
чем в среднем по России. За 10 месяцев 2020 года 
в них побывали 4 миллиона 200 тысяч человек. При 
этом все ограничения и санитарные требования были 
строго соблюдены.

– В отрасли работают увлеченные люди, настоя-
щие профессионалы, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – Благодаря им Ярославская область два 
года подряд входит в число лидеров Всероссийского 
рейтинга информационной активности культурной жизни 
регионов. Что касается обновления материальной базы, 
строительства и ремонта учреждений, то, в отличие 
от творческой деятельности, на которой отразилась 
пандемия, здесь работа велась в плановом порядке. 
Средства федерального бюджета, предусмотренные 
на эти цели, освоены на 91%. За оставшийся до 
конца года месяц нужно в полном объеме завершить 
все намеченное.

В этом году на реализацию нацпроекта под контролем 
регионального правительства в регионе направлено 129 
млн руб. Из них 73 млн – из федерального бюджета.

Значительную часть средств правительство об-
ласти направило на строительство Дома культуры 

в поселке Отрадном Угличского района. В ноябре 
работы на объекте завершены. Новое учреждение 
будет обслуживать 32 населенных пункта, в которых 
проживают около 1700 человек. Кроме того, в регионе 
полностью отремонтированы четыре сельских ДК – в 
Ярославском, Мышкинском, Рыбинском и Любимском 
районах, которые смогут посещать более 11 тысяч 
жителей 96 населенных пунктов.

Продолжается работа правительством области по 
созданию модельных библиотек. В этом году открыты 
четыре: в Ярославле, Угличском, Любимском и Поше-
хонском муниципальных районах. В помещениях сделан 
капитальный ремонт, закуплены мебель, оборудование 

и книги. Читатели получили новое современное про-
странство для творчества и общения. В дальнейшем в 
бюджетах муниципальных образований ежегодно будет 
предусмотрено финансирование на обновление не 
менее 5 процентов библиотечных фондов и увеличение 
доступа посетителей к сети интернет.

Один из показателей нацпроекта «Культура» – 
увеличение обращений пользователей к профильным 
цифровым ресурсам. В этом году интернет-проект 
«Культура Ярославии» отмечен призом в рамках 
всероссийской премии «Культура онлайн» за креа-
тивный и нестандартный подход к информационному 
освещению событий.

Ярко проявили себя и творческие объединения 
области. По итогам Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских коллективов театры из Тутаева и 
Ярославля получили гранты по 2 миллиона рублей на 
постановку новых концертных номеров, приобретение 
аппаратуры и организацию гастролей.

В 2021-2024 годах правительство области плани-
рует направить федеральные средства на проведение 
капитальных ремонтов 16 сельских домов культуры и 
шести детских школ искусств, строительство центра 
культурного развития, создание четырех виртуальных 
концертных залов и трех модельных библиотек. 
Также предполагается приобретение трех автоклубов 
и музыкальных инструментов для восьми детских 
школ искусств.

 ›Работа власти

 47 жителей региона удостое-
ны медалей «За верность 

родительскому долгу». Указ о 
награждении подписал губернатор 
Дмитрий Миронов. Областной 
наградой поощряются родители 
(усыновители), приемные родители, 
обеспечивающие полноценное 
физическое, интеллектуальное, 
духовное, нравственное развитие 
детей, а также ухаживающие за 
детьми-инвалидами. Награждение 
сопровождается единовременным 
денежным поощрением в размере 
30 тыс. руб.. С 2010 года медалями 
награждены 335 родителей. На 
этот раз в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения награж-
дения медалями «За верность 
родительскому долгу» проходят в 
муниципальных районах и город-
ских округах.

 В 2021 году по нацпроекту 
«Жилье и городская среда», 

который в регионе реализует 
областное правительство, будет 
благоустроено 139 объектов. На 
благоустройство дворов и обще-
ственных пространств предусмот-
рено 446 млн руб. из областного 
и федерального бюджетов. Уже 
определены подрядчики, которые 
будут проводить благоустройство 
на 11 объектах в городах Любиме 
и Ростове, селах Варегово, Бурма-
кино, Брейтово и Великосельском 
сельском поселении. В этой ра-
боте активное участие принимают 
сами жители муниципальных 
образований. Они выбирают, на 
что нужно в первую очередь по-
тратить бюджетные деньги. В этом 
году в регионе было проведено 
168 общественных обсуждений 
проектов следующего года.

 Новые контейнерные пло-
щадки под контролем 

профильного департамента 
областного правительства об-
устроены в 14 муниципальных 
районах и городских округах. 
С начала года оборудовано 395 
площадок, отремонтировано 294. 
В декабре планируется обустроить 
еще около 200. Сейчас 109 новых 
контейнерных площадок обустроено 
в Рыбинске, 48 – в Даниловском 
районе, 46 – в Ярославле, 39 – в 
Некоузском, 24 – в Рыбинском, 
20 – в Брейтовском, 18 – в Бори-
соглебском, по 12 – в Угличском 
и Первомайском, 11 – в Гаврилов-
Ямском, 9 – в Ростовском, по 6 – в 
Большесельском и Тутаевском 
районах и 2 – в Некрасовском. 
В этом году органам местного 
самоуправления региональным 
правительством из областного 
бюджета выделено более 300 
миллионов рублей, в том числе на 
выполнение работ по обустройству, 
ремонту и содержанию площадок.

 С начала года на переработку 
отправлен 9771 килограмм 

отработанных батареек. Кроме 
того – 116 тысяч ртутных ламп 
и градусников. Работа ведется 
профильным департаментом 
областного правительства в 
рамках нацпроекта «Экология». 
Сейчас в Ярославской области 
оборудовано порядка 170 точек 
сбора для батареек и около сотни 
для ртутьсодержащих отходов. Все 
они находятся в шаговой доступ-
ности – в МФЦ, образовательных 
учреждениях, магазинах крупных 
торговых сетей и в территориаль-
ных администрациях. В этом году 
новые пункты сбора отработанных 
источников питания появились в 
школах Данилова, Гаврилов-Яма, 
Ростова, Рыбинска и Углича. В 
ближайших планах – установить 
их в поселке Борисоглебском.

Кадастровая оценка 
земельных участков сельхозназначения 
будет проведена в 2021 году

На 2021 год запланировано 
проведение государственной 
кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного 
наз начения. В регионе будет 
актуализирована стоимость 
более чем 160 тысяч участков. 
Это часть реализации плана 
по проведению государствен-
ной кадастровой оценки всех 
видов объектов недвижимости 
на территории области.

– Мероприятия по кадастровой оценке 
объектов недвижимости – важная со-
ставляющая социально-экономического 
развития региона, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – В результате изме-
нения кадастровой стоимости налоговая 
ставка по объекту недвижимости может 
как возрасти, так и уменьшиться. В первом 
случае это обеспечит дополнительные 
поступления в бюджет на реализацию 
значимых для населения проектов. Во 
втором – снизит налоговую нагрузку 
для правообладателей и повлияет на 
формирование благоприятного бизнес-
климата в регионе.

Новая методика, по которой про-
водится оценка, полностью учитывает 
специфику объектов. Например, в 
числе ценообразующих факторов для 
земельных участков – удаленность от 
областного центра, крупных автодорог, 
водных объектов, наличие инженерных 
коммуникаций и объектов, отрицательно 
влияющих на экологию, доступность 
транспортной инфраструктуры, харак-
теристики растительности.

Что касается земель сельхозназначе-
ния, правительством региона совместно 
с органами местного самоуправления на 
данный момент уже собраны данные о 
82 тысячах участков, находящихся в 
составе 646 садоводческих товариществ 
и дачных объединений. Собственники 
земли вправе принять участие в данном 
процессе. Региональный департамент 
имущественных и земельных отношений 
сообщает, что до 31 декабря 2020 года 
декларацию об определяющих свойствах 
участка можно подать в ГБУ «Центр 

кадастровой оценки, рекламы и торгов». 
В документе указываются сведения 
о виде разрешенного использования 
земли, границах, площади, наличии 
подъездных путей и электроснабжения, 
газоснабжения, данные о наличии недо-
статков, препятствующих рациональному 
использованию.

– Вовлечение граждан в процедуру 
определения кадастровой стоимости 
недвижимости – один из важных ме-
ханизмов снижения процента ошибок, 
– пояснила исполняющая обязанности 
директора регионального департамента 
имущественных и земельных отношений 
Анна Желиховская.

Подать декларацию можно:
– лично или по почте в Центр кадастровой 
оценки, рекламы и торгов (Ярославль, 
ул. Чехова, 41б). Время приема: поне-
дельник – четверг, с 10.00 до 17.00, 
пятница – с 10 до 16, перерыв на обед 
– 12.00 – 13.00;
– в форме документа, заверенного 
электронной цифровой подписью зая-
вителя, на адрес: infocko76@yarr

Ранее в 2019 году департаментом была 
проведена кадастровая оценка объектов 
капитального строительства, а также 
участков в составе земель населенных 
пунктов и земель промышленности, 
в 2020 году завершена кадастровая 
оценка вновь образованных объектов 
недвижимости, объектов, изменивших 
свои основные характеристики, земель 
лесного и водного фондов и особо 
охраняемых территорий. Предыдущие 
туры кадастровой оценки проходили от 
11 до 15 лет назад.

Лесовосстановление 
в регионе проведено на площади 
порядка 6 800 гектаров

Ярославская область по итогам 2019 
года вошла в группу субъектов – лидеров 
ЦФО по реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология». По нему к 2024 году 
соотношение воспроизводства лесов и 
площадей вырубок должно составить 
100%. В регионе удалось достичь этих 
результатов уже в прошлом году. 

– Более того, в 2019 году впервые 
площадь лесовосстановления превысила 
площадь вырубок, – сообщил директор 
департамента лесного хозяйства – главный 
лесной инспектор Ярославской области 
Николай Савельев. – На сегодня по итогам 
2020 года площадь лесовосстановления 
превышает площадь вырубок на 68%. В 
целом в этом году лесовосстановление 
проведено на площади порядка 6800 га.

Кроме того, департаментом лесного 
хозяйства региона перевыполнен план 
по подготовке почвы под искусственное 
лесовосстановление на 600 га, что 
позволит в следующем году посадить 
на 2 млн деревьев больше, чем было 
изначально запланировано на 2021 год. 

Большим подспорьем в проведении 
работ стало обновление автопарка лесо-
пожарной и лесохозяйственной техники. В 
2020 году закуплено два новых гусеничных 
трактора спецназначения, приобретены 
автобус для лесной охраны, пожарная 
машина, автомобиль повышенной про-
ходимости с краново-манипуляторной 
установкой, 23 единицы навесного 
оборудования. На покупку спецтехники 
было направлено более 30 из 50 млн, 
выделенных региону по нацпроекту. 
Остальные средства направлены на про-
ведение работ по лесовосстановлению. 
Обновление автопарка продолжится и 
в следующем году – на эти 
цели из федерального 
бюджета в рамках 
финансирования 
нацпроекта «Эко-
логия» будет вы-
делено порядка 
45 млн руб.

– За счет этих 
средств мы планируем 

приобрести пожарный автомобиль, 
автомобили повышенной проходимости, 
прицепной лесопожарный модуль, лодку, 
квадрокоптер, трактор гусеничный, плуг, 
каток осветлитель, кусторез, – подчеркнул 
Николай Савельев.

Еще один инструмент в реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» – предотвращение лесных по-
жаров. В этом году пожароопасный сезон 
был сложным и продолжительным. Он 
начался на две недели раньше обычного и 
закончился на три недели позднее в связи 
с погодными условиями. Ярославская 
область прошла его без единого воз-
горания на территории лесного фонда. 
Для сравнения: в прошлом году было 
зарегистрировано 10 пожаров, все они 
были ликвидированы в день обнаруже-
ния. Во время пожароопасного сезона 
проведено 2270 рейдов по контролю 
за соблюдением правил пожарной 
безопасности. При помощи восьми 
стационарных камер был организован 
постоянный мониторинг ситуации на 
лесных участках, также использовался 
беспилотный летательный аппарат типа 
«Крыло» с дальностью полета до 50 
километров.

– Важное направление в обеспечении 
пожарной безопасности – это профи-
лактические меры, от разъяснительных 
бесед с населением до создания мине-
рализованных полос и патрулирования 
территории государственными лесными 
инспекторами, – отметил Николай Са-
вельев. – Все мероприятия выполнены 
в полном объеме, согласно лесному 
плану Ярославской области. В частности, 
создано более 900 километров новых 
противопожарных минерализованных 

полос, прочищено более 
1700 километров старых, 

установлено 675 
аншлагов, стендов, 
плакатов, содержа-
щих информацию 
о мерах пожарной 

безопасности, 214 
шлагбаумов, благо-

устроено 538 мест отдыха.

Новости региона
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реклама 1518

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Реклама, вакансии

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

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00. реклама 1809

Крупной строительной 
компании "Росстрой" 
в связи с расширением производства требуются:

- грузчики,
- рабочие на производство,
- монтажники окон и натяжных 
потолков,
- водитель кат.В на а/м ГАЗель,
- кладовщик,
- менеджер по продажам,
- менеджер звонкового центра,
- начальник отдела продаж 
межкомнатных дверей,
- охранник.
 Требования:
- честность, ответственность,
 трудолюбие; 
- опыт работы приветствуется.
 Условия:
- работа в молодом
 и дружном коллективе,
- карьерный рост,
- трудоустройство по ТК РФ,
- высокая з/п, от 35 000 рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

 8-920-131-21-53.

реклам
а 1269

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

 Зарплата по итогам собеседования. 
Тел: 8-960-542-49-73. реклама 915

Требуются художники
Роспись деревянных изделий. Постоянная занятость, 

без сезонности. Сдельная оплата труда. 
Писать на watsapp: 8-903-168-45-99. ре

кл
ам

а 
16

08

В автосервис требуются: 
РАЗНОРАБОЧИЙ, АВТОСЛЕСАРЬ 

с опытом работы, АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы, УБОРЩИК(ЦА) 

на неполный рабочий день (вечер). 
Справки по тел.: 8-915-962-44-44; 8 (48536) 77-325, с 9 до 18.

реклама 1734

ООО ЧОП "Кондор" приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие 

удостоверения частного охранника обязательно. 
Характер работы: стационарный дневной 

пост в д. Судино, учебное заведение, 
график 5/2. З/п 15000 руб.; стационарный пост 

в п. Семибратово, производственное помещение, 
пропускной режим, график 5/2, з/п от 12500 руб.

Адрес для собеседования: 
п. Семибратово, ул. Павлова, д.5.

Тел.: 8 (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт),
8-980-654-54-00, в любое время.

реклам
а 1818

Организации на работу требуются
дежурный администратор,

подсобный рабочий по уходу 
за животными,

прачка-гладильщица, 
истопник, дворник,

сторож, уборщик(ца)
кухонный(ая) рабочий(ая).

Заработная плата по собеседованию.
Доставка автотранспортом предприятия.
Запись на собеседование каждый вторник, 

пятница с 10.00 до 16.00 час.
Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

реклам
а 1776

АО Петровский завод ЖБИ приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПO ОХРАНЕ ТРУДА
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, возможно 

трудоустройство на неполный рабочий день, своевременная 
заработная плата (уровень дохода по результату 

собеседования). Возможность профессионального роста 
и развития. Стабильный дружный коллектив.

Справки по телефонам: 4-34-67, 4-34-90,  
e-mail: zavod@pzgbl.ru. реклама 1760

Охранное предприятие 
«Александр Невский» производит 

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

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

обеспечение бесплатной форменной одеждой.
Телефон: 8 (4852) 58-56-81. реклама 1778

На производство мебели требуются 

ПЛОТНИКИ И МАЛЯРЫ. 
Работа интересная, хорошо и стабильно 

оплачиваемая. Зарплата по договорённости 
(обсуждается индивидуально). 

Тел.: 8-915-969-52-72. Ольга Владимировна.

реклам
а 1791

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер (отдел учета заработной платы), 
- охранник 6 разряда; 
- в кафе: повар, официант (тел.: 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на автобазу: водитель автобуса, водитель ЗИЛ-130 
(длинномер), электрогазосварщик, токарь, автоэлектрик, 
автослесарь, водители категории С, водители категории В с 
опытом работы на а/м ГАЗЕЛЬ, тракторист МТЗ, специалист 
по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования 
автомобилей (тел.: 6-05-17, 6-24-85, 8-906-636-75-65);
- на швейное производство: швеи, раскройщики (тел.: 6-40-75);
- на завод «Русский квас»: водитель погрузчика, уборщик 
производственных помещений, грузчик, слесарь по ремонту 
и обслуживанию газового оборудования (тел.: 7-73-21);
- на мясокомбинат: электрогазосварщик, грузчик 
холодильника, слесарь КИПиА, товаровед, засольщик 
мясопродуктов, оператор ПК, повар, электромонтер, ветврач, 
водитель погрузчика, грузчик консервного склада, слесарь-
ремонтник, слесарь-наладчик, инженер-химик, микробиолог, 
изготовитель мясных полуфабрикатов, укладчик банок, 
аппаратчик стерилизации, подсобные рабочие ККЦ, боец 
скота, грузчик-комплектовщик, уборщик производственных 
помещений, кладовщик в экспедицию, фаршесоставитель, 
формовщик колбасных изделий, оператор вакуумной 
упаковки колбасных изделий, оператор линии по упаковке 
колбасных изделий (обучение всем рабочим профессиям), 
(тел.: 7-55-15, 7-63-71, 8-906-527-20-87);
- на хлебозавод: приемщик цеха слоеных изделий, 
электромонтер, кочегар производственных печей, грузчик-
комплектовщик, тестовод, машинист тесторазделочных 
машин, оператор упаковочной машины, укладчик-бракер, 
уборщик, укладчик-упаковщик, загрузчик муки, разделочники 
теста в цех слоеных изделий (обучение на рабочем месте).

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65. реклама 1838

ЗАО «Центрстройсвет»
(производство светотехники и светотехнической продукции) 

приглашает на работу:
- бухгалтера - з/п по результатам собеседования;
- электросварщиков ручной сварки 
(полуавтомат, точечная сварка алюминиевого профиля, 
вес готового изделия не более 0,4 кг) –   з/п до 47000 
рублей;
- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков
(образование среднее техническое) – з/п от 25000 рублей;
- наладчиков автоматических линий
  и агрегатных станков – з/п 25000 рублей; 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – 

з/п 22000 – 30000 рублей;
- станочников широкого профиля - з/п 22000     
– 35000 руб.;
- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- подсобного рабочего (выполнение
  обязанностей дворника);
- уборщика производственных 
  и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 
Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Ишня, ул. Чистова, д. 13. 
Тел.: 8 (4852) 42-06-90, e-mail: ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

реклам
а 1839

реклама 1802

Срочно требуется СТОРОЖ-КОЧЕГАР 
с проживанием в село Яковцево, Борисоглебский р-н. 
Все условия для проживания есть. Оплата 12000 р./месяц, 
еженедельно 2800 р. Тел.: 8-903-646-04-74, Алексей. 

реклам
а 1797

Требуются швеи 
на постоянную работу. 

Офисный график. Оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-915-966-99-00.

реклам
а 1830
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 1, 
1/2 кирп., 34,4 кв. м, солн. 
стор., центр. отопл., кухня 
и к-та большие, окна ПВХ, 
с решетками, с/у совм., 
остановка автобуса. Т.: 
8-909-277-47-34.
РОСТОВ, 1 МКР, 4а, 7/9, 22 
кв. м, 580 т. р. Т.: 8-906-
637-35-93.
РОСТОВ, Ростовская, 17, 
кирп., отд. вход, есть земля 
под грядки, рядом останов-
ка, магазин, 500 т. р. Т.: 
8-962-209-02-73.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
КЛИМАТИНО, Нагорная, 2/3, 
50,3 кв. м, со всеми удоб-
ствами, к-ты разд., инд. газ. 
отопл., застекл. лоджия 6, 
окна ПВХ, вх. жел. дв., с/у 
разд., сч-ки на газ и воду, 
рядом лес, остановка, ма-
газин. Т.: 8-905-636-89-20.
1-КОМНАТНЫЕ
МАКАРОВО, 1 км от Семи-
братова, 2/2 кирп., 40/25/7 
кв. м, вар-ты обмена, 300 
т. р. Т.: 8-920-653-00-54.
РОСТОВ, 1 МКР, 4, 3/9, 30 
кв. м, комн. 18, с/у совм., 
солн. стор. Т.: 8-915-963-
32-08.
СУДИНО, 2/3 кирп., 39,2 кв. 
м, можно с мебелью и без, 
док-ты имеются, недорого, 
ц. договорн. Т.: 8-910-823-

65-95.
2 МКР, д. 8, 1/5 кирп., окна 
ПВХ, отл. сост. Т.: 8-910-
662-16-07.
КЛИМАТИНО, Нагорная, 
3/3, пан.,  32 кв. м, кухня 
9, балкон 3, солн. стор., 
не угл., тепл.,  сч-ки на газ 
и воду, к плите подведен 
прир. газ, бойлер для горяч. 
воды. Т.: 8-905-133-45-89.
КОЛЕНОВО,  38,5 кв. м, 
лоджия, газ, вода, центр. 
отопл., школа, д/с, ДК, 
маг-ны, для работы з-д 
ЖБИ. Т.: 8-910-969-18-52, 
8-920-112-55-31.
РОСТОВ, 1 МКР, 6/9, 38 
кв. м, кухня 9, к. 19, окна 
ПВХ, с/у совм., кладовая, 
балкон, тамбур на 2 кв., не 
угл., солн., сч-ки на воду. 
Т.: 8-962-201-24-96.
РОСТОВ, 1 МКР, д.14, 5/5 
пан., 29,8 кв. м, балкон 6 
м, к. 17, кухня 5,5, сч-ки на 
воду, треб. ремонт, 750 т. р., 
торг. Т.: 8-910-828-97-25, 
8-905-635-72-74.
РОСТОВ, 2 МКР, 1/9, 37 кв. 
м,  не угл., окна ПВХ, с/у 
совм., балкон застекл. Т.: 
8-920-108-36-60.
РОСТОВ, 2 МКР, 6/9, удобн. 
расположение, большая 
кухня, тамбур, сч-ки на 
воду, солн. стор., 900 т. р. 
Т.: 8-960-532-99-07.
РОСТОВ, 3/5, 32 кв. м. Т.: 
8-910-664-92-50.
СЕМИБРАТОВО, Краснобор-

ская, 31/18/6 кв. м, балкон 
застеклен, вар-ты обмена 
на кв-ру в Ярославле, 850 
т. р. Т.: 8-930-117-44-70.
ЮЗ, Радищева, 55, кирп., 
24,3 кв. м. Т.: 8-960-533-
74-46.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Гоголя, 1/2 дерев., 
41 кв. м, вход отд., к-ты 
разд., частичн. удобства, 
гараж, 580 т. р., торг. Т.: 
8-920-145-32-08.
РОСТОВ, Революции, 15, 
3/5 кирп., 44 кв. м, окна, 
балкон ПВХ, после ремон-
та, с нов. мебелью, стир. 
машина, холодильник, во-
донагреватель, сч-ки на 
воду, рядом магазины, 
остановка, школа. Т.: 8-909-
279-36-36.
СЕМИБРАТОВО, Советская, 
3/5 кирп., 46/32/6 кв. м, хор. 
сост., обмен, 950 т. р. Т.: 
8-909-279-31-95.
2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ, 36 кв. м, 2-й эт., 
к-ты смеж., с/у совмещ., ок-
на ПВХ, нов. вход. дверь, эл. 
нагр. котел, и-нет, отопл. 
и газ центр., нов. крыша, 
790 т.р., торг. Т.: 8-901-
171-56-57.
ОКТЯБРЬСКАЯ, 2/5, 1100 
т.р. Т.: 8-903-692-20-47.  
ПЕТРОВСК, 35 кв. м, инд. 
газ. отопл., пол линолеум, 
окна ПВХ, рядом центр, 
школа, д/с. Т.: 8-910-817-
61-02.
ПЕТРОВСК, Сосновая, 2/2 
кирп., + 2 зем. уч-ка, с 
садом, 3 хоз. постройки 
с погребом, 500 т. р. Т.: 
8-903-291-83-51.
ПЕТРОВСКОЕ, 2/2, газ, во-
да, отопл., 2 хозпостройки, 
с погребом, гараж, 3 сот., 
700 т.р. Т.: 8-903-291-83-51.
Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Смо-
ленское, 1/2 кирп., или 
обмен, ц. договорн. Т.: 
8-910-964-13-53.
РОСТОВ, Спартаковская, 
148, 4/5, не угл., комн. 
изол., с/у разд. Т.: 8-915-
996-99-34.
РОСТОВ, ЮЗ, ул. Октябрь-
ская, 64/31, 2/5, 40,3 кв. м, 
к-ты и с/у разд., окна ПВХ, 
не угл., очень тепл., все в 
шаг. доступности - магазин, 
школа, поликлиника. Торг 
умест. Т.: 8-905-645-34-42.
ЮЗ, Октябрьская, 5/5 кирп., 
49 кв. м, не угл., окна и лод-
жия ПВХ, ванна в кафеле, 
кух. 9 м, полн. меблир. и с 
техн. Т.: 8-910-818-80-14.
ЮРКИНО, Борисоглеб. р-н, 
с мебелью б/у. 500 т.р. Т.: 
8-909-276-02-57.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
1 МКР, д. 24, 4/9, 64 кв. м, 
ремонт, окна ПВХ,  1850 т.р. 
Т.: 8-901-175-76-05.  
ВАСИЛЬКОВО, 2/3, сере-
дина, 58,7 кв. м, лоджия 6 
м, застекл., мет. вх. дв., на 
кухне ламинат, окна ПВХ, 
с/у разд., 650 т. р. Т.: 8-905-
636-48-05.
ИШНЯ, 5/5, не угл., кухня 9, 
рем-т, капрем-т, оч. тепл., 
всё в шаг. доступн-ти. Т.: 
8-910-662-46-56.
ПОРЕЧЬЕ, 49,9 кв. м, 2/2 
кирп., газ к дому подведен, 
отопл. котел, дом после 
кап. ремонта, 600 т.р. Т.: 

8-910-978-92-97.
РОСТОВ, 1 МКР, 2/9 пан., 
58 кв. м, кухня 9, балкон, 
туалет и ванная разд., ка-
премонт дома был в 2019 
г. Т.: 8-910-827-71-88.
РОСТОВ, 1 МКР, 24, комн. 
разд., балкон, лоджия, 
кладовка, с/у разд., сделан 
ремонт, рядом школа, д/с, 
магазины, остановка. Т.: 
901-175-76-05.   

РОСТОВ, 1 МКР, 9, 4/9, к-ты 
изолир., с/у разд., сч-ки 
на воду и газ, окна ПВХ, 
во двор, есть место для 
парковки, рядом магазины, 
шк., детсад, ФОК, рынок, 
теплая, центр. отопл. по 
сч-ку, 1 собственник. Т.: 
8-980-749-91-04.
РОСТОВ, Добролюбова, 2/5, 
80 кв. м, отл. сост., ново-
строй. Т.: 8-980-662-16-07.
РОСТОВ, Пролетарская, 63, 
3/5 кирп., 58,4, не угл., окна 
и балкон ПВХ, нов. двери, 
газ. колонка, сч-ки  на газ и 
воду, с/у разд., можно част-
но с меб., или обмен на 1-к. 
бл. кв. Т.: 8-980-748-55-24.
РОСТОВ, Пятисотка, 58,1 
кв. м, окна ПВХ, 4 окна 
2х2 стор., с/у разд., комн. 
разд, коридор 12 кв. м, 
кухня 9 кв. м, гардероб-
ная, на лест. быт. комн., 
рядом больница, школа, 
поликлиника, д/с, мага-
зины, автостоянки, детс. 
площадка. Т.: 8-910-961-
13-01.
РОСТОВ, Спартаковская, 
105, 3/5, 2 балкона, не 
угл., окна ПВХ, радиаторы 
биметалл., трубы ПВХ, с/у 
разд. 1,8 млн р. Т.: 8-903-
691-54-24.
РОСТОВ, ЮЗ, 81,1 м, кухня 
10, сч-ки, с/у разд., к-ты 
разд. Т.: 8-980-657-19-15.
РОСТОВ, ЮЗ, Московская, 
5/5 кирп., 59,6 кв. м, не угл., 
все к-ты разд., с/у разд., 
сч-ки, 1650 т. р. Т.: 8-915-
961-85-45.
ЮЗ, Московская, 5/5 кирп., 
59,6 кв. м, не угл., 2 к-ты 
разд., с/у разд., счетчики, 
1650 тыс. руб. Т.: 8-906-
635-06-09.
4-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 4-й эт., пан., 
середина дома, 77 кв. м,  2,5 
млн. р. Т.: 8-903-822-81-11, 
8-920-115-75-23.
КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖ., 16 кв.м, 2 эт., 
не угл., 300 т.р. Т.: 8-905-
632-32-33.
ПЕТРОВСК, центр, не угл.,  
центр. отопл., с/у разд. Т.: 
8-915-975-87-21.
РОСТОВ, ЮЗ, Спартаков-
ская, 109, в общежитии, 
14,3 м. Т.: 8-962-204-51-83.
СЕМИБРАТОВО, Ломоно-
сова, 2/4, в кв-ре из 4-х 
комнат, 14 кв. м, вар-ты 
обмена, 230 т. р. Т.: 8-930-
117-44-70.
ДОМА
7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА, 
из керамич. кирпича, 120 
кв. м, зем. уч. 28 сот., сад, 
хоз. постройки, рядом лес, 
река, подъезд асфальт, 
вар-ты обмена. Т.: 8-930-
117-44-70.
ГВОЗДЕВО, 1 км от Семи-
братова, 50 кв. м, крыша 
металлочерепица, зем. уч. 

16 сот., сад, территория 
огорожена, хор. подъезд, 
вар-ты обмена, 650 т. р. Т.: 
8-909-279-31-95.
ПЕТРОВСК, общ. 45, брев., 
печн. отопл., вода, туалет, 
ванна в доме + баня на уч., 
есть двор, 19 сот., газ по 
уч., 1,9 млн р. Т.: 8-964-
137-40-35.
ПЕТРОВСК, центр, часть 
дер. дома, печн. отопл., газ 
баллон., зем. уч., гараж, 
баня, недорого. 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 брев., обшит 
тесом,  40 кв. м, прир. газ, 
инд. газ. отопл., 6 сот. зем-
ли, хоз. постройки, пл.-яг. 
насажд. Т.: 8-903-829-47-00
РОСТОВ, 1/2 брев., обшит 
тесом, 40 м, прир. газ, инд. 
газ. отопл., 6 с. земли, хоз. 
постр., пл.-ягодн. насажд. 
Т.: 8-903-829-47-00.
РОСТОВ, недалеко от вокза-
ла, 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, Окружная, брев., 
жил. пл. 90 кв. м, газ, водо-
провод, баня, 9 сот. земли, 
рядом остановка. Т.: 8-961-
162-47-45.
РОСТОВ, Переславская, 2 
этажа, из бруса, 15х15, 
облицовка кирпичная, жил. 
110 кв. м, газ, вода, коло-
дец, уч. 6,5 сот., 4,8 млн р. 
Т.: 8-961-154-78-74.  
РОСТОВ, Переславская, 
брев., 55 кв. м, 6 сот., инд. 
газ отопл., пл.-яг. насажд. 
Т.: 8-910-965-72-34.
РОСТОВ, пр-д Гоголя, 66 кв. 
м, окна ПВХ, водопровод, 
газ. котёл, 4 сот. земли. Т.: 
8-903-822-59-56.
РОСТОВ, ул. Лермонтова, 
под снос, все коммун-
ции доступ., 2 хозяина. Т.: 
8-905-135-74-18, 908-035-
61-91.
РОСТОВСКИЙ Р-Н, д. Ива-
новское, 10 сот. Возмож. 
обмен на автомобиль. Т.: 
8-909-900-09-91.
СИДОРКОВО, Борисоглеб-
ское напр.,  брев., жил., 
печь, уч. 10 сот., ухожен., 
все насажд., нов. колодец, 
просторн. гараж. Т.: 8-999-
876-90-23.
СУЛОСТЬ, 1/2 дома, 100 кв. 
м, отд. вход и прилегающ. 
зем. уч. 6 сот., кругло-
годичн. подъезд, вар-ты 
обмена на кв-ру или а/м, 
недорого. Т.: 8-920-653-
00-54.
ЧИСТОВА, 4, жилой, не-
достр., газосиликат, обло-
жен кирпичом, мансардн. 
этаж, 130 кв. м, 10 с. земли, 
3400 т.р. Т.: 8-980-662-
16-07.
ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н, 
под ИЖС, 20 с. Т.: 8-910-
662-46-56.
ГЛЕБОВО, земли нас. пун-
ктов, 14 сот., прямоугольн. 
формы, подъезд асфальт, 
столб ЛЭП, под строит-во 
дома, красивая природа, 
рядом лес, река, обмен, 
80 т. р. Т.: 8-909-279-31-95
Д. ЯКШИНО, 70 соток. Т.: 

8-910-971-41-61.
ОСИНОВИЦЫ, на бер. р. 
Устье, 9 сот., хор. подъезд 
круглогод., недорого Т.: 
8-915-992-46-60.
Р-Н РОСТОВСКИЙ, Иванов-
ское, 10 сот., с домом, или 
обмен на а/м. Т.: 8-909-900-
09-91.
СЕМИБРАТОВО, Чехова, 
ИЖС, 5 сот., рядом газ, 
вода, электрич-во, возм. 
обмен на а/м. Т.: 8-930-
117-44-70
ТАТИЩЕВ ПОГОСТ, 16 сот., 
ИЖС, рядом газ, вода, 
электрич-во, вар-ты об-
мена. Т.: 8-920-653-00-54.
ТРАССА М-8 (НАПРОТИВ 
БОРИСОГЛЕБСКОГО ПЕРЕ-
ЕЗДА), к/н 7619010102:43, 
65 соток. Т.: 8-906-631-
37-01.
ФИЛИМОНОВО, 8 км от 
Петровска, земля 4 уч. с 
домами под снос, 15 с., 
25 с., 20 с., 35 с., тихая 
обстановка, рядом лес, 
тупиковый проезд, электр-
во, вода, асфальт, автобус, 
связь, интернет, отл. место. 
Т.: 8-962-201-48-20.
ЩИПАЧЕВО (ПЕТРОВСК-ГО-
ДЕНОВО), 14 сот., бытовка, 
эл-во, рядом колодец, пл./
яг. насажд. Т.: 8-905-638-
90-50.
ЮЗ, под ИЖС, 5 соток, 700 
т.р. Т.: 8-910-818-80-14.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М), 200 
шт. 100 р./шт., б/у. Т.: 8-905-
635-00-85.
САНТЕХНИКА, ГАЗ, 
ОТОПЛЕНИЕ
ВАННА И МОЙКА С КРАНОМ, 
недорого, кирпич, бочка, 
приставки. Т.: 8-910-814-
51-52.
ПЛИТА, газ. Т.: 8-905-135-
81-62.
ТЕЛЕФОНИЯ, 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АНТЕННА ТРИКОЛОР-ТВ С 
ПРИЕМНИКОМ И КАБЕЛЕМ, 
отл. раб. сост., недорого. Т.: 
8-901-171-56-57.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН, срочно, 
недорого. Т.: 8-905-135-
81-62.
СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
2 КОВРА, 3х2,5 м, недорого. 
Т.: 8-908-036-63-83.
ДОРОЖКА, 1,4х5 м, бор-
довая, по бокам зеленые 
полосы, нов. Т.: 8-905-630-
26-55.
СЕТКА РАБИЦА, 20 м, высо-
та 1,8, шифоньер 3-створ-
чатый, с антресолью, кро-
вать 1,5-сп., с матрасом, 
срочно, недорого. Т.: 8-910-
818-08-34.
СТОЛ КУХОННЫЙ, плиточ-
ный, бежевый, раздвижной, 
длина 107 см, ширина 65 
см. Т.: 8-910-825-49-56.
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ, ц. договорн. Т.: 8-905-
135-81-62.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ

Реклама, объявления

ПРОДАЖА

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

реклам
а 1812

реклам
а 1813

реклам
а 1811

реклама 1810

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 1741

В п. Белогостицы Ростовского р-на
продается здание ПТО

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

Тел.: 8-902-333-90-33. реклама 1814



17«Ростовский вестник»
№ 93 (16155)

3 декабря 2020
e-mail: reclama-rost-vest@mail.ru

ЖИВОТНЫЕ
ИНДЮШАТА РАЗН. ВОЗ-
РАСТОВ, ц. договорн. Т.: 
8-960-539-59-92.
КОЗА ДОЙН., 2 окот в янв. 
Т.: 8-915-995-46-05.
МОЛОДАЯ ТЁЛКА, голштин-
ская порода, возраст 2 
года, ц. договорн. Т.: 8-906-
631-23-47.  
МУСКУСНЫЕ УТКИ.  Т . : 
8-960-529-08-15.
ПАЛЬМА, цветок сциндап-
суса, сингониума 2-х видов, 
фикус каучуконосный и 
бенджамин. Т.: 8-960-536-
57-06.
ПЕТУХ, 8 мес. Т.: 8-909-
279-17-74.
ПЛЕМЕНН. КОЗЛИК ЗА-
АНЕНСК. ПОРОДЫ, комо-
лый, белый, 9 мес., крупн. 
Т.: 8-905-138-43-50.
ПЛЕМЕНН. КОЗЛИКИ ЗА-
АНЕНСК. И АЛЬПИЙСК. ПО-
РОД, молод. суягн. козочки. 
Т.: 8-905-138-43-50.
УТКИ ПЕКИНСКИЕ И МУ-
СКУСНЫЕ, разн. возрастов. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ЩЕНКИ, 1 мес., кобельки,
 ТРИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА, один 
серенький, дворняжки. Т.: 
8-915-971-46-97.
РАСТЕНИЯ
СТОЛЕТНИК (АЛОЭ), 5 лет. 
Т.: 8-915-993-16-36.

СРЕДСТВА 
ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
VW ПОЛО СЕДАН, 15 г.в., 
серебро, 1,6, 105 л.с., с 
мех., пробег 85 тыс. км, 
кондиционер, мультиме-
диа, камера 3.В, сигнал. с 
автозап., 2 комп. колес. Т.: 
8-910-818-80-14.
W ПОЛО 2013 ГОД, 1 вла-
делец, пробег 32500 тыс. 
км, срочно, ц. договорная. 
Т.: 8-905-135-81-62.
ВАЗ-2107, 2011 г.в., цвет 
серебро, пробег 69500 км, 
без вложений, 1 хоз. Цена 
дог. Т.: 8-910-818-08-34.
ГАЗ-105, после аварии, 
на ходу, на запчасти; ре-
зина 175.170.13 Мишлен, 
шипован., 4 шт. Т.: 8-905-
138-43-50.
РЕНО ЛОГАН, 2011 г.в., 1 
владелец, без вложений. 
Цена договорная. Т.: 8-905-
135-81-62.
УАЗ 469, 1986 г. в., крыша 
железная, на ходу, 50 т. р. 
Т.: 8-909-279-49-81.  
ШКОДА ОКТАВИЯ, 2013 г. в., 
все опции, ц. договорная. 
Т.: 8-906-637-39-84.

СРЕДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ, ключи рожко-
вые. Т.: 8-910-818-08-34.
ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 
КРЕСЛО, отл. сост., почти 
даром. Т.: 8-910-813-65-81.
ДЛЯ А/М КАМАЗ КУЗОВ 
(КОЛХОЗНИК), редукторы, 
карданы, рессоры, бак 280 
л, КПП с делителем, глуши-
тель, фонари, печка, ра-
диатор, полуоси, зеркала 
и др. Т.: 8-906-638-93-00.
ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) НА 
ВОЛГУ, 2 шт., передние, 
нов. Т.: 8-915-978-80-02.
ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВО-

ГО А/М, 2-остн., треб. не-
больш. ремонт, 15 т. р. Т.: 
8-905-130-96-48.
З/Ч Д/УАЗ, ц. дог. Т.: 8-905-
135-81-62.
ЗАПЧАСТИ НА ОКУ. Т. : 
8-906-526-74-61.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА 
ДИСКАХ В ОТЛ. СОСТ., 4 
колеса 175/70.13 Мишлен. 
Т.: 8-905-138-43-50.
РЕЗИНА, R13, 14, 15, 16, 
мало б/у; чехлы. Т.: 8-905-
135-81-62.
ГАРАЖИ И 
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
РОСТОВ, ЮЗ и 1 МКР, или 
сдам. Т.: 8-905-135-81-62.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ , 
витрина, витрина для на-
питков, б/у, отл. сост. Т.: 
8-915-991-49-01.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА "ЧАЙКА 
111", ножная, тумба, 5 т. р. 
Т.: 8-905-630-08-96.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. 
Т.: 8-905-636-77-35.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕМЕНА ТЫКВЫ И КАБАЧ-
КОВ, из овощей с собствен-
ного огорода, 10 шт. семян 
- 20 руб. Т.: 8-960-539-59-92
СЕНО В КИПАХ, Якимовское. 
Т.: 8-901-051-83-58.
СЕНО В РУЛОНАХ ПО 200 КГ, 
хранится в сарае, погрузка, 
цена 750 р. Т.: 8-920-105-
28-76.
ЯКИМОВСКОЕ, сено в кипах. 
Т.: 8-901-051-83-58.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-135-
81-62.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗР., раз-
мер 3 (L), 700 р. за уп. (30 
шт.). Т.: 8-960-544-50-78.

ДОСУГ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КНИГИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 
ОТ 50 Р., Библия (Ветхий и 
Новый завет), ц. договорн. 
Т.: 8-960-539-59-92.
КНИГИ: ОМАР ХАЙЯМ РУ-
БАИ - ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ; 
БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯ, отл. сост., 
недорого; Ярославские 
портреты XIII-XIX веков. Т.: 
8-915-976-84-17.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
БАЯН, тульский, гармонь, 
срочно, недорого. Т.: 8-905-
135-81-62.
ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО
ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у, хор. 
сост., 54 см, кинескопн. 
1500 р. Т.: 6-06-61.

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВОРОТНИКИ ПЕСЕЦ, 2 шт. 
(черно-бел. и белый), р-р 
130х20, ц. дог.; сапогли 
зимн. нов. на неполную 
ногу, р-р 38; пальто осень-
зима, р-р 44-46, красив. Т.: 
8-910-817-70-81.
ДУБЛЕНКА ЧЕРН., муж.,  
тепл., р. 4 ХL, отл. сост., не-
дорого. Т.: 8-980-772-72-62.
ДУБЛЕНКА, пр-во Турция,  
нов., цв. беж., с норкой, тел.:

ОБЛЕГЧ., укорочен., 56-60, 
13000 р.; жилет норка-хво-
сты, коричн., рукава присте-
гаются, 56-60, 10000 р. Т.: 
7-74-32, 8-960-528-19-04.
КЕПИ ЖЕН., зимн., размер 
регулируемый, нат. кожа и 
нат. мех, отл. сост., 300 руб. 
Т.: 8-980-651-75-42.
ПОЛУПАЛЬТО ЗИМН., ов-
чина, р. 52, рост 176, 104-
108, нов., 2500 руб.; пальто 
зимн., овчина, р. 54, рост 
182, 104-108, нов., 2500 
руб.; сапоги зимн., кирзо-
вые, на утеплителе, р. 45, 
3000 руб.; баллон газовый, 
2 шт., 1 шт. - 1000 руб. Т.: 
8-980-654-56-16.
ПОЛУСАПОЖКИ НОВ., пр-
во Турция, нат. кожа, нат. 
мех, коричневые, протект. 
подошва, р. 37, 3,5 т. р. Т.: 
8-960-528-19-04, 7-74-32.
САПОГИ ЖЕН., импортн., 
нат. кожа, нат. мех, р. 39 
на 38, 1 т. р. Т.: 6-59-07, 
8-905-634-39-82.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. 
Т.: 8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
КРОВАТКА ДЕТСКАЯ,
КОНЬКИ, р. 42, лыжи. Т.: 

8-905-135-81-62.
ОДЕЯЛО, дет. ватное. Т.: 
8-905-135-81-62.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
КАРТОФЕЛЬ КРУПН., со 
своего огорода, капуста 
квашеная с зелен. листом 
в 3-л. банках, свекла сто-
ловая, цилиндр. Т.: 8-906-
635-62-42.
КОЗЬЕ МОЛОКО, деревен. 
Т.: 8-960-536-14-10.
МЕД И МЕДОПРОДУКТЫ, 
яйцо дом. Т.: 8-903-825-
20-56.
МЁД, картофель домашн., 
свекла, морковь, капуста, 
возм. доставка. Т.: 8-920-
101-67-15.
МЯСО УТОК, яйца куриные. 
Т.: 8-960-529-08-15.
ТЫКВА, желт.-оранж., мя-
коть хор. вкуса, плоды 
крупн. Т.: 8-906-526-22-48.
ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮКВА, 
брусника, черника, голу-
бика, морошка, облепиха; 
варенье - любое, грибы 
соленые и сухие, концен-
трат облепихи, калины. Т.: 
8-903-690-89-56, 8-903-
823-09-01.
ЯЙЦА КУРИНЫЕ, мясо уток. 
Т.: 8-960-529-08-15.

Реклама, объявления

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ

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

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, Пролетарская, 1-й 
эт., без горячей воды, сдам. 
Т.: 8-915-995-35-57.
1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ, инд. отопл, с мебе-
лью. Т.: 8-905-137-51-29.
Р-Н ЛАБАЗ, на долгий срок. 
Т.: 8-915-963-42-63.
РОСТОВ, 1 МКР, 8 т. р. + 
свет, сдам. Т.: 8-980-749-
53-55.
РОСТОВ, 1 МКР, кирп., 
5/5, общ. 35 кв. м, част. 
меблир., сдам. Т.: 8-915-
990-77-93.
РОСТОВ, 2 МКР, с мебелью, 
8500 руб. + свет, вода, 
сдам. Т.: 8-905-634-28-55.
СДАМ ИЛИ ОБМЕН, частич-
но меблир. Т.: 8-915-984-
85-24, 8-915-990-77-93.
2-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ, сдам. Т.: 8-905-
631-69-68.
3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, ЮЗ, 3 к-ты в 4-к. 
кв., 4-й эт., 10 т. р. +  комм. 
усл., сдам или продам. Т.: 
8-903-822-81-11, 8-920-
115-75-23.
КОМНАТЫ
В ОБЩЕЖ., без меб., на 
длит. срок. Т.: 8-905-632-
32-33.

РОСТОВ, Пролетарская, 47, 
кухня общая на 3 кв-ры, 5 
т. р. + свет. Т.: 8-962-209-
57-63.
РОСТОВ, Советская пло-
щадь, вода хол., гор., ван-
на, 7 т. р. + свет. Т.: 8-962-
209-57-63.
РОСТОВ, Фрунзе, 44, вода 
хол., гор., 7 т. р. + свет, ком-
муналка включена, сдам на 
длит срок. Т.: 8-962-209-
57-63.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЕНКА, черный, 
белое пятнышко на грудке, 
возраст 3 мес. Т.: 8-903-
824-60-23.

РАБОТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ ПОДРАБОТКУ 
РАБОЧИМ ПО ВЕЧЕРАМ 
ИЛИ ВЫХОДНЫМ ДНЯМ. 
Т.: 8-980-749-71-96, 8-915-
992-78-14.

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
АЛЕКСАНДР, 44 года, по-
знакомлюсь с женщиной. 
Т.: 8-961-022-17-66.  
МУЖЧИНА, 37 лет, желает 
познакомиться с одинокой 
женщиной до 35 лет для 
серьезных отношений. Т.: 
8-903-824-09-73.

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

в связи с расширением производства, ввода 
новых производственных мощностей, информирует
о дополнительном наборе персонала:
- специалист по планированию
 и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
 и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
 помещений;
- садовник (озеленитель).
Мы предлагаем интересную работу на динамично развивающемся 
предприятии, полный соцпакет, льготное питание в столовой 
предприятия, комфортабельное проживание для иногородних.
Приглашаем к сотрудничеству выпускников профильных 
учебных учреждений.
Обращаться по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40. 

Тел.: 8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 с 08:00 до 16:30.
Адрес эл. почты: ok@aronap.ru, ur@aronap.ru

реклам
а 1710

Продается картофель. 
Крупный, 20 р./кг, сетка 30 кг;

семенной; мелочь. 
С. Угодичи, ул. Прудная, КФХ. 

Т.: 8-905-631-58-79.ре
кл

ам
а 

17
47

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!

Отдел рекламы, 
тел.: 6-15-50, e-mail: 

reclama-rost-vest@mail.ru

реклама 1790

В ЗАО "Ростовский завод керамических изделий"
требуется на постоянную работу

начальник лаборатории.
Требования: профильное образование химика-технолога.

Опыт работы приветствуется.Заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Ростовский район, 

п. Ишня, ул. Чистова, д. 15.

Т.: 8 (48536) 2-97-56.
реклама 1854

В швейный цех по пошиву штор на постоянную работу
требуются швеи.

Заработная плата сдельная, два раза в месяц.
Соцпакет, иногородним оплачивается проезд.

График работы: с 8:00 до 17:00, 5/2.
Тел.: 8-965-725-25-52, Сергей;

8-962-211-93-92, Оксана. реклама 1853

В ООО "Ростовсервис" на постоянную работу требуется

электрик .
Условия: полный соцпакет, з/п после собеседования.

Тел.: 7-40-97, 7-42-90.

реклам
а 1843

Магазинам "Пятерочка"
в г. Ростов и п. Петровское требуются

уборщики(цы).
График работ, заработная плата

по тел.: Т.: 8-961-972-30-82, Ирина.

реклам
а 1842

Требуется сотрудник!
В ООО МКК "Пенсионная КВ Деньги".

З/п 15000 + бонусы за 13 смен, официальное трудоустройство.
Ул. Северная, 40. ТЦ Куба, 2-й этаж. Т.: 8-980-701-23-23.

реклама 1835
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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 1845

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.

реклам
а 1717

реклам
а 1713

реклам
а 445

ДОСТАВКА

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

*Подробности по тел.:

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

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб. реклама 1529

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
любые. От 600 р.

Доска, брус,
пиломатериалы.
8-903-822-60-73

  предьявителю этого купона - 
скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

реклама 1530

Реклама, объявления

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим. реклама 1525

Продаю 
дрова колотые 

(береза, осина), 
пиленый дровяной 

горбыль,
крупный. 

Т.: 8-962-201-06-38.

реклам
а 1333

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. 

реклама 1528

Дрова
берёзовые, колотые,
 с доставкой на дом.
Т.: 8-960-536-41-55.

реклам
а 1806

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

реклама 1679

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

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

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

реклам
а 1680

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 1846

реклам
а 1848

РЕМОНТ

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

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.
реклам

а 1752

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

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

реклам
а 1527

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

реклама 1527

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

реклам
а 946

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

УХИЕ
.
.
67 97

реклам
а 925

реклам
а 1749

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (за автобусной остановкой)
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.; 

Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

реклам
а 1748

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

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

реклама 1750

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

реклам
а 1850

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

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. реклама 1714

Портрет
5000 руб.

* подробности по тел.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Рассрочку предоставляет ИП Иконников Александр Петрович
Ф. И. О в подарок*

реклам
а 1847

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

Зимой - дешевле!

реклам
а 1688

Купим
лес

(кругляк)
Адрес: с. Ново-Никольское. 

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

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

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

Т.: 8-905-645-6-888.
1844 реклама

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.

Т.: 8-915-999-35-87.
реклама 1746

Cписок телефонов 
взрослой поликлиники 
Регистратура 9-17-14, 

9-17-15
Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
Ольга Александровна Куликова

9-17-17

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Любовь Александровна Глаголева

9-17-16

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.
реклама 1751

Продаются дрова
береза, осина, 

в т.ч. сухие.
Т.: 8-905-138-74-06,

8-910-975-64-23.

реклам
а 1686

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 1849
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ре
кл

ам
а 

18
32

ООО "Клинико-диагностический 
центр "МедЭксперт".
Ярославль, 
ул. Салтыкова-Щедрина,
42, п. 19, 
ОГРН 1137610004498

реклама 1815

реклама 1674

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 1607

Реклама

реклам
а 1774

реклама 1816

реклама 1773

реклама 1740

ре
кл

ам
а 

17
06

реклам
а 1819

реклам
а 1478

реклама 1803
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реклама 1823

Реклама, объявления

реклам
а 1852

реклама 1506

реклама 1705

Здесь 
может быть 

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

e-mail: 
reclama-rost-vest@

mail.ru

ре
кл

ам
а 

15
82

ре
кл

ам
а 

18
21

реклам
а 1851

реклам
а 1822

реклам
а 1693

реклам
а 1721

реклам
а 1743

ре
кл

ам
а 

15
62

реклам
а 1792

реклам
а 1804

ре
кл

ам
а 

18
37

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

ре
кл

ам
а 

18
17

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.


