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С 29 июня разрешили 
открыть турбазы

Губернатор 26 июня утвердил новые 
послабления особого режима, в том 

числе снятие запрета на работу турбаз

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â î÷åðåäíîé ðàç ñìÿã÷è-
ëè îãðàíè÷åíèÿ, ââåäåííûå èç-çà êîðîíàâèðóñà. 
Åñëè êîðîòêî, òî çàðàáîòàþò ëåòíèå ïëîùàäêè 
êàôå è ðåñòîðàíîâ, à ïîæèëûì ëþäÿì ìîæíî áó-
äåò âûõîäèòü èç äîìà íå òîëüêî ïî íåîòëîæíûì 
äåëàì. Îá ýòîì ïèøåò ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåãèîíà. 
«Ñ 27 èþíÿ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âîçîáíîâëÿ-

åòñÿ ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì çðèòåëåé. Íî çàïîëíÿòü 
ïîçâîëåíî òîëüêî 10% îò ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà 
çðèòåëüñêèõ ìåñò. Ïîêà îñòàþòñÿ çàêðûòûìè áàñ-
ñåéíû», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Ëåòíèå ïëîùàäêè îáùåïèòà, ñàíàòîðèè, ãîñòè-

íèöû, öåíòðû îòäûõà è òóðáàçû ñìîãóò ðàáîòàòü 
ñ 29 èþíÿ. Ñ ýòîãî æå ÷èñëà ðàçðåøèëè ðàáîòó 
ïðîãóëî÷íûõ ñóäîâ.
Êðîìå ýòîãî, íà÷íóò ðàáîòàòü äåòñêèå îçäîðîâè-

òåëüíûå ëàãåðÿ è ñïîðòñåêöèè, à òàêæå ïàðêè è 
çîîïàðêè. Ïðàâäà, êðûòûå ïàâèëüîíû, ìàíåæè è 
àòòðàêöèîíû ïî-ïðåæíåìó çàêðûòû.
«Ñìÿã÷åí ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè äëÿ ãðàæäàí â 

âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå. Òåïåðü îíè ìîãóò âû-
õîäèòü èç äîìà íå òîëüêî ïî íåîòëîæíûì ïðè÷è-
íàì, íî è äëÿ ïðîãóëîê, çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, 
äðóãèõ íóæä», — ïèøåò ïðàâèòåëüñòâî.
Ïîæèëûå ëþäè òåïåðü ñàìè âûáèðàþò âðåìÿ âû-

õîäà èç äîìà è ìàðøðóò. Íàðÿäó ñ ýòèì àêòóàëü-
íûì îñòàåòñÿ ìàñî÷íûé ðåæèì â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ.

#Ðîçûäëÿäîí÷àí - #Ðîçûäëÿäîí÷àí - 
àêöèÿ íàøåéàêöèÿ íàøåé

ãàçåòûãàçåòû
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Èõ áóäóò ïîñåùàòüÈõ áóäóò ïîñåùàòü
áîëåå 150 äåòåéáîëåå 150 äåòåé

Ãîðîæàíå ïðèñëàëèÃîðîæàíå ïðèñëàëè
â ðåäàêöèþ ôîòîâ ðåäàêöèþ ôîòî
ñâîèõ öâåòíèêîâñâîèõ öâåòíèêîâ
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1 èþëÿ – îáùåðîññèéñêîå1 èþëÿ – îáùåðîññèéñêîå
ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ 

èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ  èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ  
При этом отдать свой голос можно было
в течение недели, начиная с 25 июня.

Если вы еще не проголосовали,
вас ждут на избирательных участках.

1 июля 2020 года традиционно 
избирательные участки открыты

для голосования с 08.00 до 20.00.
Важен голос каждого!
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Ïèð âî âðåìÿ Ïèð âî âðåìÿ 
ïàíäåìèè ïàíäåìèè 

Äîí÷àíåÄîí÷àíå
íå ïîïàëèñüíå ïîïàëèñü

 íà óëîâêó àôåðèñòîâ íà óëîâêó àôåðèñòîâ



- Êàêèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü â ïåðâóþ 
î÷åðåäü?

- Âàæíî îáúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî íè 
â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ äîòðàãèâàòüñÿ 
äî ëèöà, áðàòü ïàëüöû â ðîò, òðîãàòü 
íîñ, òåðåòü ãëàçà, ïîòîìó ÷òî âñå ýòî 
– äîïîëíèòåëüíûå ôàêòîðû ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èíôåêöèè.

Ïðèó÷àéòå äåòåé ñ ñàìîãî ðàííå-
ãî âîçðàñòà ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë 
ëè÷íîé ãèãèåíû. Âîñïèòûâàéòå ëþ-
áîâü ê ÷èñòîòå ëè÷íûì ïðèìåðîì. 
×àùå ìîéòå ðóêè ñ ìûëîì, ïîêàæèòå 
äåòÿì, êàê ýòî ïðàâèëüíî äåëàòü. 
Âñåãäà ìîéòå ðóêè ïîñëå ïðîãóëîê 
ñ ðåáåíêîì, èãð, ïåðåä åäîé è ïî-
ñëå ïîñåùåíèÿ òóàëåòà. Îáúÿñíèòå 
äåòÿì, ÷òî ãðÿçíûå ðóêè ìîãóò ñòàòü 
èñòî÷íèêîì èíôåêöèè èëè áîëåçíè.

Äåòè êîíòàêòèðóþò ñ îêðóæàþùèì 
ìèðîì íå òîëüêî ðóêàìè, íî è äðó-
ãèìè îòêðûòûìè ó÷àñòêàìè êîæè. 
Èõ òîæå íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî 
ïðîäåçèíôèöèðîâàòü ïîñëå òðåíàæå-
ðîâ, êàòàíèÿ íà ãîðêàõ è ò. ä., à ïî 
âîçâðàùåíèè äîìîé ðåêîìåíäóåòñÿ 
íå ïðîñòî âûìûòü ëèöî è ðóêè ñ ìû-

ëîì, íî è ïðèíÿòü äóø.
Ñîãëàñíî ñàíèòàðíûì è ýïèäåìèî-

ëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì äåçèíôåê-
öèþ äåòñêèõ ïëîùàäîê ïðîâîäÿò 
ðåãóëÿðíî, íî â îòñóòñòâèå äåòåé. 
Êîíå÷íî, èãðàòü íà òàêèõ îáðàáîòàí-
íûõ äåçèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè 
ïëîùàäêàõ áåçîïàñíåå, òåì íå ìåíåå 
óðîâåíü áåçîïàñíîñòè çàâèñèò îò êî-
ëè÷åñòâà äåòåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
òàì îäíîâðåìåííî.

- Êàê ïðàâèëüíî ãóëÿòü, êîãäà ðè-
ñêè ñîõðàíÿþòñÿ?

- Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñîöèàëü-
íóþ äèñòàíöèþ, ïî âîçìîæíîñòè 
íîñèòü ìàñêè è ïåð÷àòêè, îñîáåííî 
òàì, ãäå ãóëÿåò ìíîãî ëþäåé. Ïðè 
äëèòåëüíîé ïðîãóëêå íåîáõîäèìî 
ïåðèîäè÷åñêè îáðàáàòûâàòü ðóêè 
äåçèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè, 
îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê ïîñèäåëè 
íà ëàâî÷êå, ïîïîëüçîâàëèñü òðåíà-
æåðàìè, äåòè ïîêàòàëèñü ñ ãîðêè.

- Íóæíî ëè äåòÿì íîñèòü ìàñêè?
- Íàäåòü íà ìàëåíüêîãî ðåáåíêà 

ìàñêó íåïðîñòî, ïîýòîìó äëÿ äåòåé 
â âîçðàñòå äî ñåìè ëåò îñíîâíàÿ 
ðåêîìåíäàöèÿ – ýòî ñîõðàíåíèå 

ñîöèàëüíîé äèñòàíöèè.
Äåòè ñòàðøåãî âîçðàñòà, ïîäðîñòêè 

ìàñêè äîëæíû íîñèòü îáÿçàòåëü-
íî. Ïðè ýòîì ìû ïîíèìàåì, ÷òî 
ïðè àêòèâíûõ äâèæåíèÿõ, çàíÿòèÿõ 
ñïîðòîì, îñîáåííî â æàðêóþ ïî-
ãîäó, ìàñêà áûñòðî óâëàæíÿåòñÿ. Â 
òàêîé ìàñêå òÿæåëî äûøàòü, è îíà 
êàê çàùèùàþùåå ñðåäñòâî ïåðåñòàåò 
ðàáîòàòü.

Ïîýòîìó âñåì äåòÿì, íåçàâèñèìî îò 
âîçðàñòà, íåîáõîäèìî ïîäàëüøå äåð-
æàòüñÿ îò òåõ, êòî ÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì íîñèòåëåì èíôåêöèè, ñîáëþäàòü 
äèñòàíöèþ è ïðèìåíÿòü äåçèíôèöè-
ðóþùèå ñðåäñòâà, åñëè äîòðîíóëèñü 

äî êàêèõ-ëèáî ïîâåðõíîñòåé.
- Áîëåþò ëè äåòè êîðîíàâèðóñîì?
- Äåòè òîæå áîëåþò êîðîíàâèðóñ-

íîé èíôåêöèåé, õîòÿ â öåëîì, ïî ñòà-
òèñòèêå, çàáîëåâøèõ ñðåäè íèõ ìåíü-
øå. Äåòè ãîðàçäî ëåã÷å ïåðåíîñÿò êî-
ðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ, ñðåäè íèõ 
ìíîãî áåññèìïòîìíîãî íîñèòåëüñòâà 
è ñòåðòûõ ôîðì çàáîëåâàíèÿ. Ïîýòî-
ìó ó ìíîãèõ äåòåé êîðîíàâèðóñíàÿ 
èíôåêöèÿ íå äèàãíîñòèðóåòñÿ, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî âîçáóäèòåëü ïðè-
ñóòñòâóåò. Òàêèå äåòè îêàçûâàþòñÿ 
èñòî÷íèêîì èíôåêöèè ãîðàçäî ÷àùå, 
÷åì âçðîñëûå, êîòîðûå áîëåþò ñ ÿðêî 
âûðàæåííîé ñèìïòîìàòèêîé.

Как защитить детей от коронавируса
в период снятия ограничений?

На вопросы читателей отвечают специалисты Роспотребнадзора

Â ýòîò äåíü â 1936 ãîäó áûëî ïðèíÿòî Ïîñòà-
íîâëåíèå ÑÍÊ ÑÑÑÐ ¹ 1182, óòâåðæäàþùåå 
«Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìîáèëüíîé 
èíñïåêöèè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ðàáî÷å-êðåñòüÿí-
ñêîé ìèëèöèè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ». 

Âíà÷àëå â ñîñòàâå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìèëè-
öèè áûë îòäåë ÃÀÈ, íî äîñòàòî÷íî áûñòðî îí 
ïðåâðàòèëñÿ â ñàìîñòîÿòåëüíóþ ñëóæáó îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë ñ øèðîêèì êðóãîì âîïðîñîâ ðàç-
ëè÷íîé ñïåöèôèêè, âàæíîñòü êîòîðûõ ïîñòîÿííî 
âîçðàñòàëà. Îäíàêî òîëüêî â 1967 ãîäó, ïîñëå âîç-
ðîæäåíèÿ ÌÂÄ ÑÑÑÐ, Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ñòàëà 
ñàìîñòîÿòåëüíûì óïðàâëåíèåì, à çàòåì - Ãëàâíûì 
óïðàâëåíèåì ÃÀÈ ÌÂÄ ÑÑÑÐ. 

Ïîä íàçâàíèåì ÃÀÈ ñëóæáà ïðîñóùåñòâîâàëà 
áîëåå 60 ëåò (ñ 1936 ã. ïî 1998 ã.). Â 1998 ãîäó 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» åå ïåðåèìåíîâàëè â ÃÈÁÄÄ 
ÌÂÄ Ðîññèè.

 Â íà÷àëå èþíÿ äåæóðíûå 
ãðóïïû áûëè îòêðûòû â 800 èç 
1 466 äåòñêèõ ñàäîâ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Â Äîíåöêå 6 èþíÿ îòêðûëñÿ 
äåòñêèé ñàä ¹ 10 «Ëàçîðèê», 
ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþò 
øåñòü äåæóðíûõ ãðóïï, ïî 10 
äåòåé â êàæäîé.

Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ìíîãèå 
ìàìû è ïàïû âûøëè íà ðàáîòó, 
êîëè÷åñòâî äåòåé, êîòîðûì íå-
îáõîäèìî ïîñåùàòü ñàäèêè, óâå-
ëè÷èëîñü. Â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ 
Äîíåöêà íàì ïîÿñíèëè, ÷òî ïî-
ñëå ïðîâåäåííîãî ìîíèòîðèíãà 
ïîòðåáíîñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îá îòêðûòèè îäèííàäöàòè äî-

ïîëíèòåëüíûõ äåæóðíûõ ãðóïï.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá îò-

êðûòèè ÷åòûðåõ ãðóïï íà áàçå 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 6 «Àë¸íóøêà», 
øåñòè — â äåòñêîì ñàäó ¹ 11 
«Áåð¸çêà» è åùå îäíîé ãðóïïû — 
â äåòñêîì ñàäó ¹ 10 «Ëàçîðèê».

Â îáùåé ñëîæíîñòè èõ áóäóò 
ïîñåùàòü áîëåå 150 äåòåé.

3 июля - День
подразделений ГИБДД - ГАИ

Þ. Í. Òàðàñåíêî,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû –

ãëàâà ãîðîäà Äîíåöêà

Дежурные группы откроют
в нескольких детских садах Донецка
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Ðàáîòà àâòîèíñïåêöèè ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå íàïðÿæåííîé – êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà ïîñòîÿííî ðàñòåò, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ èíòåíñèâíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Îò ýôôåêòèâíîñòè âàøåãî òðóäà, îïåðàòèâíîñòè, ÷åòêèõ è ãðàìîòíûõ äåéñòâèé âî ìíîãîì çàâèñèò óðîâåíü 
àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ, ñîõðàííîñòü æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, îòâåòñòâåííîñòü è êóëüòóðà âîäèòåëåé 
è ïåøåõîäîâ.

Íåñÿ íåëåãêóþ ñëóæáó äíåì è íî÷üþ è ïðîÿâëÿÿ ìóæåñòâî, ñàìîîòâåðæåííîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì, âû 
ïðèëàãàåòå âñå óñèëèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè íà óëèöàõ ãîðîäà, ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðåäîòâðàùåíèÿ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.

Óâåðåíû, ÷òî è âïðåäü âû áóäåòå ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã, îáåñïå÷èâàÿ áåç-
îïàñíîñòü è ñïîêîéñòâèå ãîðîæàí.

Ïðèìèòå èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, îòâåòñòâåííîñòü è ïðåäàííîñòü ñâîåìó 
äåëó!

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óâàæåíèÿ êîëëåã è æèòåëåé ãîðîäà, óñïåõîâ â ðåøåíèè çàäà÷ 
ïî ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

Ð. Â. Êóðàåâ,
ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äîíåöêà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑËÓÆÁÛ! ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑËÓÆÁÛ! 

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âíîâü çà-
áîëåâøèõ, òåì íå ìåíåå öèôðû îñòàþòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèìè, ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ìåðû, ïðåäîòâðàùàþùèå çàðàæåíèå, â òîì ÷èñëå 
è äëÿ äåòåé. Â æàðêóþ è òåïëóþ ïîãîäó íåâîçìîæíî îáîéòèñü áåç ïðî-
ãóëîê. Âûõîäèòü íà óëèöó äåòÿì íåîáõîäèìî, íî ïðè ýòîì èì íóæíî 
îáúÿñíèòü, êàêèå ïðàâèëà îíè äîëæíû ñîáëþäàòü. Ìû íàïðàâèëè âîïðî-
ñû íàøèõ ÷èòàòåëåé ñïåöèàëèñòàì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ïóáëèêóåì èõ îòâåòû è êîììåíòàðèè.
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Мой город...

...ФАКТЫ
В Донецке
таможенники
обнаружили у
гражданина Украины
незадекларированные 
детали для
буровой установки

Должностными лицами 
таможенного поста МАПП 
Донецк Миллеровской та-
можни обнаружен факт не-
декларирования товаров, 
подлежащих таможенному 
декларированию.

Как сообщает пресс-
служба Южного таможен-
ного управления, 25 июня 
2020 года в зону таможен-
ного контроля таможенно-
го поста МАПП Донецк 
Миллеровской таможни со 
стороны Украины прибыл 
автомобиль «ВАЗ-111830» 
под управлением гражда-
нина Украины.

Во время осмотра транс-
портного средства с при-
менением мобильного ин-
спекционно-досмотрового 
комплекса объект был по-
ставлен под подозрение. 
В ходе таможенного до-
смотра должностные лица 
таможенного поста устано-
вили, что в салоне автомо-
биля и багажнике находятся 
детали буровой установки, 
бывшие в эксплуатации. По 
словам владельца груза, 
детали он вез в РФ на 
продажу, а о необходи-
мости их задекларировать 
не знал.

Товар изъят, образцы 
направлены на товаро-
ведческую экспертизу. По 
данному факту возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 
16.2 КоАП России («Неде-
кларирование либо недо-
стоверное декларирование 
товаров»).

В Донецке
проходит операция
«Мак-2020»

Рейды в городе прово-
дят в два этапа – в июне 
и августе.

С 22 по 30 июня в До-
нецке прошел первый этап 
оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-
2020». Об этом жителей 
информируют полицейские. 

В этот период проводят 
рейды с целью выявления 
лиц, склонных к употребле-
нию и распространению 
наркотических веществ и 
мест, где произрастают ди-
корастущие растения с со-
держанием наркотических 
и психотропных веществ. 
Полиция Донецка напоми-
нает об ответственности, 
которую можно понести 
за незаконное культиви-
рование наркосодержащих 
растений. 

Если вам известны случаи 
незаконного оборота нар-
котиков, об этом следует 
сообщить по телефону: 
8-928-620-88-16. 

Второй этап профилакти-
ческих рейдов пройдет с 1 
по 10 августа.

Óòðîì 29 èþíÿ â Äîíåöê 
ïðèáûëà ñïåöòåõíèêà Ì×Ñ 
äëÿ ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè 
ãîðîäà.

Äëÿ îáðàáîòêè ñïàñàòåëè èñ-
ïîëüçîâàëè ñðåäñòâà íà îñíîâå 
õëîðñîäåðæàùèõ ïðåïàðàòîâ, 
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òðåáî-
âàíèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Ðàáîòû ïî îáðàáîòêå ãîðî-
äà ñïåöñðåäñòâàìè ïðîõîäè-

ëè äî êîíöà ðàáî÷åãî äíÿ. Çà 
ýòî âðåìÿ áûëè îõâà÷åíû âñå 
îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà: 
äåòñêèå ïëîùàäêè (â òîì ÷èñëå 
â ìèêðîðàéîíàõ è â ïîñåëêàõ), 
öåíòðàëüíûé ðûíîê, àëëåÿ 
Ñëàâû â ïàðêå, òåððèòîðèÿ 
ïåðåä ÌÀÏÏ Äîíåöê, â öåëîì 
âñå ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ 
ãðàæäàí è ñîöèàëüíî çíà÷èìûå 
îáúåêòû.

Äîíåöê ñíîâà
ïðîäåçèíôèöèðîâàëè

➠ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

Ïèð âî âðåìÿ ïàíäåìèè 
Ýòó èñòîðèþ ðàññêàçàëà 

íàì ñåìåéíàÿ ïàðà, ÷èòàòåëè 
«ÄÐ» ñ òðèäöàòèëåòíèì ñòà-
æåì. Èõ æåëàíèå ïîäåëèòü-
ñÿ ïîäðîáíîñòÿìè âûçâàíî 
òîëüêî îäíèì: ïðåäóïðåäèòü 
è îáåçîïàñèòü æèòåëåé Äî-
íåöêà îò ïîòåðè ôèíàíñîâ, à 
ìîæåò (îò ïåðåæèâàíèé), è 
çäîðîâüÿ.

Ïðàêòè÷åñêè åæåíåäåëüíî 
ìû ïèøåì îá î÷åðåäíîì ñëó-
÷àå ìîøåííè÷åñòâà, ïðè÷åì 
íà óëîâêè àôåðèñòîâ ïîðîé 
ïîïàäàþòñÿ îáðàçîâàííûå è 
íà÷èòàííûå ëþäè, ìîæåò, ÷óòü 
áîëåå äîâåð÷èâûå, ÷åì îñòàëü-
íûå. Íå ñòîèò äóìàòü: «Ñî 
ìíîé òàêîãî íå ïðîèçîéäåò, ÿ âñåãäà 
íà÷åêó». Âñå áûâàåò â ýòîé æèçíè. 

Ïîæèëûå ëþäè ðàññêàçàëè, ÷òî ïî 
òåëåôîíó èì íà÷àëè íàñòîé÷èâî ïðåä-
ëàãàòü ÷óäî-ôèëüòð, îáåççàðàæèâàþ-
ùèé âîçäóõ, ÿêîáû óäàëÿþùèé âîç-
áóäèòåëü âèðóñà. Ïîæèëûå ëþäè îòêà-
çàëèñü, ñêàçàâ, ÷òî æèâóò îáîñîáëåííî 
è ñïðàâÿòñÿ ñ ñèòóàöèåé áåç ýòîãî ÷óäà 
òåõíèêè. Íà ñëåäóþùèé äåíü ñåìåéíîé 
ïàðå ïðåäëîæèëè òåðìîìåòð, ñóïðóãè 
îïÿòü îòêàçàëèñü, à òåëåôîííûé íî-
ìåð çàáëîêèðîâàëè. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå 
âðåìÿ î÷åðåäíûå (èëè òå æå ñàìûå) 
ìîøåííèêè ñ äðóãîãî íîìåðà ïîçâîíè-
ëè è óâåäîìèëè ïîæèëóþ ïàðó î òîì, 
÷òî èìåþòñÿ äàííûå î êîíòàêòå ñåìüè ñ 
èíôèöèðîâàííûìè, è ïðåäëîæèëè òåñò 
çà äåíüãè. Ïîñëå òîãî êàê äîí÷àíå ðåç-
êî îòâåòèëè è ïîîáåùàëè îáðàòèòüñÿ â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, çâîíêè 
ïðåêðàòèëèñü.

Õîðîøî, ÷òî æèòåëè ãîðîäà ïðîÿâèëè 
áäèòåëüíîñòü è ñîõðàíèëè ñâîè ñáåðå-
æåíèÿ. 

Ïðîìîíèòîðèâ ñèòóàöèþ, ìîæíî óáå-
äèòüñÿ: ñåé÷àñ â ñîöñåòÿõ è íà ñàéòàõ 
èäåò âàë ïðåäëîæåíèé î ïîêóïêå ÷åðåç 
Èíòåðíåò íîâåéøèõ ëåêàðñòâ, ÿêîáû 
ïîìîãàþùèõ îò êîðîíàâèðóñà, âàêöèí 
îò íåãî, ýêñïðåññ-òåñòîâ è ò. ä. Åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïðîâåñòè íà äîìó áåñ-
ïëàòíîå òåñòèðîâàíèå íà êîðîíàâèðóñ 
èëè äåçèíôåêöèþ (êàê ïðàâèëî, öåëü 
òàêîãî âèçèòà – êâàðòèðíàÿ êðàæà). 
Ìîøåííèêè ïðåäëàãàþò èíäèâèäóàëü-
íûå ñðåäñòâà çàùèòû, òåðìîìåòðû èëè 
ïèðîìåòðû îò èçâåñòíûõ è íàäåæíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé ñ îáÿçàòåëüíîé ïðåäî-
ïëàòîé (ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äåíåã òîâàð 
íå ïîñòàâëÿåòñÿ).

Åùå îäèí âèä ìîøåííè÷åñòâà, î êîòî-
ðîì ïðåäóïðåæäàþò ïðàâîîõðàíèòåëè: 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîÿâèëèñü âèðóñíûå 
èíòåðíåò-ñàéòû, ðàñïðîñòðàíÿþùèå 
âðåäîíîñíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 
äëÿ êðàæè ëè÷íûõ äàííûõ èëè äàííûõ 
áàíêîâñêîé êàðòû. ×àñòî òàêèå ñàéòû 
ìîãóò ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä îôèöèàëüíûå 
ïîðòàëû ðåàëüíûõ îðãàíèçàöèé, íà-
ïðèìåð, Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-
íåííûõ Íàöèé èëè Ìèíçäðàâà Ðîññèè, 
è çàâëåêàòü ãðàæäàí îáåùàíèåì ñàìîé 
ñâåæåé èíôîðìàöèè î ñïîñîáàõ çàùèòû 
èëè ëå÷åíèÿ îò âèðóñà.

Ðàñïðîñòðàíåíû â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
«øïèîíñêèå» ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ, 
ïðåäëàãàþùèå äàííûå ìîíèòîðèíãà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà ïîáëè-
çîñòè îò ïîëüçîâàòåëÿ (êðàäóò ëè÷íóþ 
èíôîðìàöèþ, íåñàíêöèîíèðîâàííî 
èñïîëüçóþò ìèêðîôîí è âèäåîêàìåðó 
ñìàðòôîíà, ìîãóò îñóùåñòâëÿòü ðàñ-
ñûëêè ïî ñïèñêó êîíòàêòîâ è ò. ï.).

Àôåðèñòû ïðàêòèêóþò çàïðîñû êîí-
ôèäåíöèàëüíûõ ëè÷íûõ äàííûõ äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèôè÷åñêîé ãîñïîä-
äåðæêè, êîìïåíñàöèè óùåðáà îò âè-
ðóñà, ïîìîùè â îôîðìëåíèè ïîñîáèé 
è ò. ï. Îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé òàêîãî 
ìîøåííè÷åñòâà – ïðåäëîæåíèÿ îò 
ïñåâäîñîòðóäíèêîâ óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè, ãîòîâûõ âçÿòü íà ñåáÿ îïëàòó 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, èëè 
ïñåâäîñîòðóäíèêîâ Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà èëè ñîöñëóæá, ïðåäëàãàþùèõ äàòü 
èì ðåêâèçèòû êàðòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
ïåíñèé è ïîñîáèé (èõ öåëü – âûìàíèòü 
äåíüãè èëè êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ). Îäíàêî äëÿ áåçîïàñíîé ïîìî-
ùè ïî òàêèì âîïðîñàì äåéñòâèòåëüíî 
ñóùåñòâóþò âîëîíò¸ðñêèå ñëóæáû 

(èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà ïî íî-
ìåðàì îôèöèàëüíûõ ãîðÿ÷èõ 
ëèíèé).

Ïîïóëÿðíû ïðåäëîæåíèÿ ïî 
óðåãóëèðîâàíèþ âçûñêàíèé, 
ïîìîùè â ïðîâåäåíèè ïðîöå-
äóðû áàíêðîòñòâà, ñîäåéñòâèÿ 
â ïîëó÷åíèè êðåäèòíûõ èëè 
èïîòå÷íûõ êàíèêóë – çà êî-
ìèññèþ è ñ òðåáîâàíèåì ïðå-
äîïëàòû (ïîëó÷èâ ïðåäîïëàòó, 
ïðåñòóïíèêè ñêðûâàþòñÿ).

Ìîøåííèêè ðàñïðîñòðàíÿ-
þò ôåéêîâûå ñìñ-ñîîáùåíèÿ 
î òîì, ÷òî âûïèñàí øòðàô 
çà íàðóøåíèå êàðàíòèíà èëè 
ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, ñ òðå-

áîâàíèåì îïëàòèòü åãî ïî íîìåðó òåëå-
ôîíà èëè êàðòû (íåðåäêî óãðîæàþò 
âîçáóæäåíèåì óãîëîâíîãî äåëà).

Íåçàêîííû òàêæå òðåáîâàíèÿ óïëà-
òèòü øòðàô ïðÿìî íà óëèöå, âûäâèãàå-
ìûå ìîøåííèêàìè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè 
äàæå ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ äîëæíû, âî-ïåðâûõ, ïðåäú-
ÿâèòü óäîñòîâåðåíèå, à âî-âòîðûõ, 
ñîñòàâèòü ïðîòîêîë, íî íå òðåáîâàòü 
äåíåã íà ìåñòå.

Èç-çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà î÷åíü 
ìíîãèå ïîòåðÿëè ðàáîòó. Ýòèì òîæå 
ïîëüçóþòñÿ ìîøåííèêè, ðàññûëàÿ íà 
àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû èëè â ñìñ 
ëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ î ðàáîòå.

Ýòî ìîãóò áûòü:
- ôåéêîâûå ïðåäëîæåíèÿ îá óäàëåí-

íîé ðàáîòå ïîä ïðèêðûòèåì êîðïî-
ðàòèâíûõ ðàññûëîê (îò ðàáîòîäàòåëÿ 
èëè àãåíòñòâà-ïîñðåäíèêà). Òàêèå ñî-
îáùåíèÿ, íàïðèìåð, ìîãóò èìåòü âèä 
ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Zoom-
êîíôåðåíöèè – â ýòîì ñëó÷àå ìîøåí-
íèêè çàñòàâëÿþò ïåðåéòè ïî íåáåçîïàñ-
íûì ññûëêàì;

- ïðåäëîæåíèÿ ïî óäàëåííîé ðàáîòå 
íà âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
êîòîðîé ìîøåííèêè çàÿâëÿþò î íåîá-
õîäèìîñòè ïðåäâàðèòåëüíî êóïèòü ìå-
òîäè÷åñêèå èëè ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, 
ïðîéòè îíëàéí-êóðñ ïîäãîòîâêè è ò. ï.;

- ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ, îáåùàþùèå 
âîçìîæíîñòü çàðàáîòêà ñîòåí òûñÿ÷ 
ðóáëåé, íå âûõîäÿ èç äîìà: îáû÷íî äëÿ 
äîñòóïà ê òàêîé âîçìîæíîñòè ïîíàäî-
áèòñÿ ëèáî çàïëàòèòü çà ïîäðîáíóþ èí-
ôîðìàöèþ, ëèáî ïðåäîñòàâèòü äàííûå 
áàíêîâñêîé êàðòû.

Íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû ìîøåí-
íèêîâ è áóäüòå áäèòåëüíû!

Дончане не попались на очередную уловку аферистов
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 - Óâèäåëà èíôîðìàöèþ î íîâîé 
âûïëàòå 10 òûñ. ðóáëåé íà äåòåé 
îò 0 äî 16 ëåò. Êàê å¸ ìîæíî ïîëó-
÷èòü?

ßíà Ñ.
 - Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè â 

èþëå íà÷íåò åäèíîâðåìåííóþ âû-
ïëàòó ðîäèòåëÿì, óñûíîâèòåëÿì, 
îïåêóíàì è ïîïå÷èòåëÿì äåòåé äî 16 
ëåò, êîòîðàÿ ñîñòàâèò 10 òûñ. ðóáëåé 
íà êàæäîãî ðåáåíêà. 

Ðîäèòåëÿì è îïåêóíàì, êîòîðûå 
óæå ïîëó÷èëè åæåìåñÿ÷íóþ âûïëà-
òó íà äåòåé äî 3 ëåò èëè åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó íà äåòåé îò 3 äî 
16 ëåò, äîïîëíèòåëüíàÿ èþëüñêàÿ 
âûïëàòà 10 òûñ. ðóáëåé áóäåò ïðåäî-
ñòàâëåíà àâòîìàòè÷åñêè, ïîäàâàòü 
íîâîå çàÿâëåíèå íå íóæíî. 

Ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè è îïåêó-
íû, êîòîðûå ïîêà íå îáðàòèëèñü çà 
óêàçàííûìè âûïëàòàìè, ïîëó÷àò 
äîïîëíèòåëüíûå 10 òûñ. ðóáëåé ïî-
ñëå òîãî, êàê ïîäàäóò çàÿâëåíèÿ î 
âûïëàòå íà äåòåé äî 3 ëåò ëèáî î 
âûïëàòå íà äåòåé îò 3 äî 16 ëåò. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

- Ïðè îôîðìëåíèè çàÿâëåíèÿ íà 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó ÿ íåïðà-
âèëüíî óêàçàëà ðåêâèçèòû êàðòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ. ×òî òå-
ïåðü äåëàòü?

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà 
- Åñëè â çàÿâëåíèè óêàçàíû íåêîð-

ðåêòíûå äàííûå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, 
äåíåæíûå ñðåäñòâà íå áóäóò çà÷èñ-
ëåíû. Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìà-
öèè î âîçâðàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
èç áàíêà óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà áóäåò ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî 
óòî÷íåíèþ ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî 
ñ÷åòà. Ñ çàÿâèòåëåì ñâÿæóòñÿ ïî 

òåëåôîíó, óêàçàííîìó â çàÿâëå-
íèè, èëè ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî 
îáðàòèòüñÿ íà ýëåêòðîííûé ñåðâèñ 
ONLINE.PFRF.RU äëÿ óòî÷íåíèÿ 
ñâîèõ äàííûõ. Ïîâòîðíîå çàÿâëåíèå 
â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïîäàâàòü íå íóæíî. 

- ß èìåþ ïðàâî íà åäèíîâðåìåí-
íóþ âûïëàòó íà äåòåé îò 3 äî 16 ëåò 
â ðàçìåðå 10 000 ðóáëåé, íî ïîêà å¸ 
íå îôîðìëÿëà. Êàê ñåé÷àñ ìîæíî 
ïîëó÷èòü âûïëàòó?

Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé 

âûïëàòû íà äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 
16 ëåò íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå 
÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
https://www.gosuslugi.ru/. Íèêà-
êèõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ â 
ýòîì ñëó÷àå ïðåäîñòàâëÿòü íå íóæ-
íî. Îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì ìîæíî 
äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Åñëè ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå íåò 

âîçìîæíîñòè îòïðàâèòü çàÿâëåíèå 
÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, èëè ñâèäå-
òåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé âûäàíû 
èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâîì, îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì ìîæíî â óïðàâ-
ëåíèå ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
èëè â ÌÔÖ. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè 
äåòåé è ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷å-
òà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ.

Îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå ÏÔÐ â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîé çàïèñè. Íàçíà÷èòü äàòó è 
âðåìÿ ïîñåùåíèÿ êëèåíòñêîé ñëóæ-
áû ìîæíî ÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëî-
æåíèå ÏÔÐ, ñ ïîìîùüþ Ëè÷íîãî 
êàáèíåòà íà ñàéòå ÏÔÐ, à òàêæå ïî 
òåëåôîíàì ãîðÿ÷èõ ëèíèé óïðàâ-
ëåíèé, óêàçàííûõ íà ñàéòå ÏÔÐ 
â ðàçäåëå «Êîíòàêòû ðåãèîíà»/ 
«Ñòðóêòóðà îòäåëåíèÿ» (âûáðàâ 

ïðåäâàðèòåëüíî ðåãèîí «Ðîñòîâñêàÿ 
îáëàñòü). 

- Ïîëàãàåòñÿ ëè åäèíîâðåìåííàÿ 
âûïëàòà íà ðåáåíêà, êîòîðûé ðî-
äèëñÿ 14 àïðåëÿ 2004 ãîäà?

Âèêòîð
- Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.1 Óêà-

çà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 07.04.2020
¹ 249 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþ-
ùèõ äåòåé» åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà 
â ðàçìåðå 10 000 ðóáëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ãðàæäàíàì ÐÔ, ïðîæèâàþùèì 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè, íà êàæäîãî 
ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 3 äî 16 ëåò.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè äåòåé, 
ðîäèâøèõñÿ â ïåðèîä ñ 11.05.2004 
ïî 30.06.2017.

Òàê êàê ðåáåíîê ðîäèëñÿ 14.04.2004 ã.
è äîñòèã 16 ëåò äî 11.05.2020 ã., ïðàâî 
íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìå-
ðå 10 000 ðóáëåé îòñóòñòâóåò.

- ßâëÿþñü îïåêóíîì äâîèõ äåòåé 
îò 3 äî 16 ëåò. Èìåþ ëè ÿ ïðàâî 
îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé 10 000
ðóáëåé?

Åâãåíèé Þðüåâè÷
- Äà, èìååòå ïðàâî. Äëÿ ýòîãî íóæ-

íî ïîäàòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû 
ëè÷íî â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà èëè â ÌÔÖ.

- Âîçìîæíî ëè ïîëó÷èòü åäèíîâ-
ðåìåííóþ âûïëàòó â ïî÷òîâîì îò-
äåëåíèè?

Ïàâåë Âèêòîðîâè÷
- Äîñòàâêà åäèíîâðåìåííîé âû-

ïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà 
áàíêîâñêèé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííû-
ìè â çàÿâëåíèè. Äîñòàâêà ÷åðåç îð-
ãàíèçàöèè ïî÷òîâîé ñâÿçè íå ïðåä-
óñìîòðåíà.

Ïåíñèîííûé ôîíä îòâå÷àåò
íà âîïðîñû

О ежемесячной и единовременной выплатах семьям с детьми

Ýëåêòðîííàÿ èëè áóìàæíàÿ 
òðóäîâàÿ êíèæêà:

до 30 июня работодатели должны были
уведомить сотрудников о необходимости выбора
Äî 30 èþíÿ ðàáîòîäàòåëè Ðîñòîâ-

ñêîé îáëàñòè äîëæíû áûëè â ïèñüìåí-
íîì âèäå óâåäîìèòü ñâîèõ ñîòðóäíè-
êîâ î íåîáõîäèìîñòè âûáðàòü äî 
êîíöà 2020 ãîäà âàðèàíò âåäåíèÿ 
òðóäîâîé êíèæêè: áóìàæíûé 
èëè ýëåêòðîííûé. 

- Ýëåêòðîííàÿ òðóäîâàÿ êíèæêà 
âñåãäà äîñòóïíà â ëè÷íîì êàáèíåòå 
íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè 
è íà ïîðòàëå ãîñóñëóã, - îòìå÷àåò 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îðãàíè-
çàöèè ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî 
ó÷åòà ÎÏÔÐ ïî Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Ìèõàèë Êîöåâàëîâ. – Ñðåäè 
ïðåèìóùåñòâ ýëåêòðîííîé òðóäîâîé 
êíèæêè – áîëåå îïåðàòèâíîå ïîëó÷å-
íèå èíôîðìàöèè î ñâîåé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíî-
ñòè äèñòàíöèîííîãî òðóäîóñòðîéñòâà 
è ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Íàïîìíèì, çàÿâëåíèå î âåäåíèè 

òðóäîâîé êíèæêè â ýëåêòðîííîì âèäå 
èëè î ñîõðàíåíèè áóìàæíîé âåðñèè 
íåîáõîäèìî ïîäàòü ðàáîòîäàòåëþ äî 
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. 

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ: 13 037 æèòåëåé 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âûáðàëè íà äàí-
íûé ìîìåíò ýëåêòðîííóþ òðóäîâóþ 
êíèæêó.

Донские участники программы
софинансирования в 2019 году
сформировали 172 млн рублей
пенсионных накоплений

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ó÷àñò-
íèêè ïðîãðàììû ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé 
èç ÷èñëà æèòåëåé Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ñôîðìèðîâàëè 172 ìëí 
ðóáëåé çà ñ÷åò äîáðîâîëüíûõ 
âçíîñîâ íà ïåíñèþ è ñðåäñòâ ãî-
ñóäàðñòâà, âûäåëÿåìûõ â êà÷å-
ñòâå îòâåòíîãî âçíîñà ïî óñëîâè-
ÿì ïðîãðàììû.  

Ñîôèíàíñèðîâàíèþ ïîäëåæàò 
âçíîñû â ïðåäåëàõ îò 2 òûñ. äî 12 
òûñ. ðóáëåé â ãîä. Ñðåäíèé ðàç-
ìåð âçíîñà ó÷àñòíèêà óâåëè÷èëñÿ 
â 2019 ãîäó äî 7 òûñ. ðóáëåé. 

Â äîïîëíåíèå ê ñðåäñòâàì 
ãðàæäàí è ãîñóäàðñòâà òàêæå 
ïîñòóïèëè äîáðîâîëüíûå âçíîñû 
ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå ìîãóò 
äåëàòü îò÷èñëåíèÿ çà ñâîèõ ñî-
òðóäíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðî-
ãðàììå. Îáúåì ñðåäñòâ ðàáîòî-
äàòåëåé, ïåðå÷èñëåííûõ â ïîëüçó 

ðàáîòíèêîâ â Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè, ñîñòàâèë 2,3 ìëí ðóáëåé.

Ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ 2019 ãîäà 
îáùèé îáúåì äîáðîâîëüíûõ âçíî-
ñîâ ñ ìîìåíòà ñòàðòà ïðîãðàììû â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâèë 1,7 
ìëðä ðóáëåé. Ôàêòè÷åñêè íàêî-
ïëåííûå ñðåäñòâà ïî ïðîãðàììå 
åùå âûøå, ïîñêîëüêó âñå âçíîñû 
ïåðåäàþòñÿ óïðàâëÿþùèì êîìïà-
íèÿì è åæåãîäíî èíâåñòèðóþòñÿ 
äî ìîìåíòà âûõîäà ÷åëîâåêà íà 
ïåíñèþ.

Â ñëó÷àå ñìåðòè ó÷àñòíèêà ïðî-
ãðàììû åãî ñðåäñòâà ïåðåäàþòñÿ 
ïðàâîïðååìíèêàì, íåçàâèñèìî îò 
òîãî, íà÷àëèñü âûïëàòû èëè íåò.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà ñàé-
òå: www.pfrf.ru,  à òàêæå ïî 
íîìåðó òåëåôîíà â îòäåëåíèè 
ÏÔÐ ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè:

8 (863) 306-10-26.
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Êàê óáåðå÷ü îò áåäû
ñâîåãî ðåáåíêà?

Наши дети такие шустрые и быстрые, а вокруг так много опасностей! 
Переживаете за них? Объясняйте правила безопасности! И сами их соблюдайте!

Безопасность на природе
Åñëè âû ñîáðàëèñü íà ïðèðîäó (ëåñ, ïàðê), îáÿçàòåëüíî 

îçíàêîìüòåñü ñ ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè äåòåé ëåòîì. 
Â òàêèõ ìåñòàõ îáû÷íî ìíîãî êëåùåé, óêóñû êîòîðûõ 

îïàñíû òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè (ýíöåôàëèò, áîëåçíü 
Ëàéìà). Ïîýòîìó ðåáåíêà ëó÷øå îäåòü â øòàíû è çàêðû-
òóþ îáóâü. Ïðè÷åì áðþêè ñëåäóåò çàïðàâèòü â íîñêè. Íå 
ïîìåøàåò è îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè îäåæäû ñðåäñòâàìè îò 
íàñåêîìûõ.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ óêóñàìè êëåùåé â 
ÖÃÁ Äîíåöêà îáðàòèëèñü îêîëî 30 ÷åëîâåê, áîëåå äåñÿòè 
èç íèõ – äåòè!

Трагедия:
ребенок выпал из окна!

Êàæäûé ãîä îò ïàäåíèé ñ âûñîòû ãèáíåò 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äåòåé. Áóäüòå áäèòåëü-
íû! Íèêîãäà íå äåðæèòå îêíà îòêðûòûìè, 
åñëè äîìà ðåáåíîê! 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ðåá¸íîê âûïàë èç îêíà ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà, ìàëü÷èê óìåð â áîëüíèöå. Îá ýòîì 
ñîîáùèëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü 
ÑÓ ÑÊ ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ãàëèíà 
Ãàãàëàåâà.

25 èþíÿ â Íîâî÷åðêàññêå äâóõëåòíèé 
ìàëü÷èê âûïàë èç îêíà êâàðòèðû íà ïÿ-
òîì ýòàæå. Óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ òðà-
ãåäèè ðåá¸íîê íàõîäèëñÿ áåç ïðèñìîòðà 
âçðîñëûõ.

Ìàëûø óìåð â áîëüíèöå îò ïîëó÷åííûõ 
òðàâì. Ñåé÷àñ ïî ôàêòó ãèáåëè ðåá¸íêà 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî çà ïðè÷èíåíèå 
ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè.

«Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà 
ñëåäñòâèåì áóäåò äàíà ïðàâîâàÿ îöåíêà 
äåéñòâèÿì ðîäèòåëåé ïîãèáøåãî ðåá¸íêà, 
à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ïðî-
ôèëàêòèêè», - óòî÷íèëà Ãàëèíà Ãàãàëàåâà.

×àùå âñåãî èç îêîí âûïàäàþò äåòè â 
âîçðàñòå îò ãîäà (êîãäà ðåáåíîê íà÷èíàåò 
õîäèòü) äî 5-6 ëåò. Ïî÷åìó âîîáùå ýòî ïðî-
èñõîäèò? Çà ïîñëåäíèå ãîäû êîëè÷åñòâî 
ïëàñòèêîâûõ îêîí â íàøèõ äîìàõ óâåëè÷è-
ëîñü â ðàçû, ñ îäíîé ñòîðîíû – ýòî õîðîøî, 

íîâûå îêíà – óäîáñòâî è ÷èñòîòà, íî, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ðîäèòåëè äîëæíû ïîíèìàòü òó 
îïàñíîñòü, êîòîðàÿ êðîåòñÿ â íîâîì îêíå. 
Êîãäà ìû ñàìè áûëè äåòüìè, â íàøèõ äîìàõ 
ñòîÿëè ñòàðûå äåðåâÿííûå ðàìû, îòêðûòü 
êîòîðûå áûëî äîñòàòî÷íî ñëîæíî äàæå 
âçðîñëîìó ÷åëîâåêó. 

Òåïåðü ïëàñòèêîâîå îêíî îòêðûâàåòñÿ 
î÷åíü ëåãêî, à åñëè îíî ñíàáæåíî åù¸ è àí-
òèìîñêèòíîé ñåòêîé, òî â òàêîì ñëó÷àå îíî 
ñòàíîâèòñÿ åù¸ áîëåå îïàñíûì äëÿ ðåáåíêà. 
Îí ïîäñîçíàòåëüíî âîñïðèíèìàåò ìîñêèò-
íóþ ñåòêó êàê çàùèòíûé áàðüåð, îïèðàåòñÿ 
íà íå¸, è ïðîèñõîäèò íåïîïðàâèìîå. 

Ìíîãèå ðîäèòåëè ðàçðåøàþò ñâîèì äåòÿì 
èãðàòü íà ïîäîêîííèêàõ – ýòîãî íå íóæíî 
äåëàòü, ÷òîáû ðåáåíîê íå ïðèâûêàë ê òîìó, 
÷òî îêíî è ïîäîêîííèê – ýòî ìåñòî äëÿ åãî 
èãð è ðàçâëå÷åíèé. 

Âàì êàæåòñÿ, ÷òî âû ðÿäîì, íî ñåêóíäà, 
íà êîòîðóþ âû îòâëå÷åòåñü, ìîæåò ñòàòü ïî-
ñëåäíåé â æèçíè âàøåãî ðåáåíêà!

Безопасность на воде летом
Áîëüøèíñòâî ñåìåé ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü æàðêèå ëåò-

íèå äíè íà ïëÿæàõ âîäîåìîâ – îçåð, ðåê, ìîðåé. Âçðîñëûå 
è ìàëûøè ñ óäîâîëüñòâèåì êóïàþòñÿ è çàãîðàþò, äûøàò 
ñâåæèì âîçäóõîì. Îäíàêî âîäà ìîæåò áûòü îïàñíîé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Òîëüêî çà îäèí äåíü, 21 èþíÿ, â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè óòîíóëè òðîå äåòåé! Îá ýòîì ðàññêàçàëè â 
ïðåññ-ñëóæáå ðåãèîíàëüíîãî Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà. 

Òàê, â õóòîðå Ïóõëÿêîâñêîì Óñòü-Äîíåöêîãî ðàéîíà 
íà áåðåãó Äîíà îòäûõàëà ñåìüÿ ñ 6-ëåòíåé äåâî÷êîé. Êó-
ïàòüñÿ òàì áûëî çàïðåùåíî, ìåñòî íå áûëî îáîðóäîâàíî. 
«Îñòàâøèñü áåç êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ, äåâî÷êà 
ïîøëà êóïàòüñÿ è óòîíóëà», - ðàññêàçàëè â Ñëåäêîìå.

Â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 4-ëåòíèé 
ìàëü÷èê îòäûõàë íà áåðåãó ðåêè Àþòà âìåñòå ñ áàáóøêîé 
è äåäóøêîé. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî óòîíóë îí, êîãäà îñòàëñÿ 
áåç âíèìàíèÿ âçðîñëûõ. Òðåòèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â Áà-
òàéñêå. Òàì ãîäîâàëûé ìàëü÷èê óòîíóë â äåêîðàòèâíîì 
ïðóäó.

Ïî âñåì ïðîèñøåñòâèÿì áóäåò ïðîâåäåíà ïðîâåðêà. 

Óâàæàåìûå ìàìû è ïàïû, áàáóøêè è äåäóøêè! Ïåðåä 
ïîåçäêîé íà ìåñòî îòäûõà ñëåäóåò èçó÷èòü ñëåäóþùèå ðå-
êîìåíäàöèè: 

1. Íå ðàçðåøàéòå êóïàòüñÿ ðåáåíêó áåç âàøåãî ïðèñìî-
òðà, îñîáåííî íà ìàòðàöàõ èëè íàäóâíûõ êðóãàõ. 

2. Îòïóñêàéòå äåòåé â âîäó òîëüêî â ïëàâàòåëüíûõ æèëå-
òàõ èëè íàðóêàâíèêàõ. 

3. Íå ïîçâîëÿéòå èì èãðàòü â èãðû, êîãäà ó÷àñòíèêè ïðÿ-
÷óòñÿ ïîä âîäîé èëè èõ «òîïÿò». Òàêèå ðàçâëå÷åíèÿ ìîãóò 
çàêîí÷èòüñÿ òðàãåäèåé. 

4. Íå ðàçðåøàéòå çàïëûâàòü çà áóéêè è íûðÿòü â íåèç-
âåñòíûõ ìåñòàõ âîäîåìà, ïîñêîëüêó êàìíè è âåòêè äåðåâüåâ 
÷àñòî ïðèâîäÿò ê òðàâìàì. 

5. Êîíòðîëèðóéòå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â âîäå, ÷òî-
áû íå äîïóñòèòü ïåðåîõëàæäåíèÿ. 

6. Âî èçáåæàíèå ñîëíå÷íûõ îæîãîâ ñìàçûâàéòå êîæó ðå-
áåíêà ñïåöèàëüíûìè ñîëíöåçàùèòíûìè ñðåäñòâàìè.

Ê ñîæàëåíèþ, îïàñíîñòè ïîäñòåðåãàþò äå-
òåé íå òîëüêî â ìåñòàõ îòäûõà, íî è íà äåò-
ñêîé ïëîùàäêå, íà äîðîãå, â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ. Îäíàêî ñëåäîâàíèå ðåêîìåíäàöèÿì 
ïîìîæåò ñíèçèòü ðèñêè: 

1. Äëÿ ðåáåíêà îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ íî-
øåíèå ãîëîâíîãî óáîðà íà óëèöå äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ òåïëîâîãî èëè ñîëíå÷íîãî óäàðîâ. 

2. Ïðèó÷èòå äåòåé âñåãäà ìûòü ðóêè ïåðåä 
óïîòðåáëåíèåì ïèùè. 

3. Ïîñêîëüêó íà ëåòî ïðèõîäèòñÿ ïèê 
ïèùåâûõ îòðàâëåíèé è çàáîëåâàíèé ýí-
òåðîâèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, ñëåäèòå çà 
ñâåæåñòüþ ïðîäóêòîâ, âñåãäà ìîéòå îâîùè 
è ôðóêòû ïåðåä óïîòðåáëåíèåì. 

4. Îáÿçàòåëüíî ó÷èòå ðåáåíêà ïåðåõîäèòü 
äîðîãó ïî ñâåòîôîðó, ðàññêàæèòå îá îïàñ-
íîñòè, êîòîðóþ íåñåò àâòîìîáèëü. 

5. Ðàññêàæèòå äåòÿì î òîì, êàê ïðàâèëüíî 
ñåáÿ âåñòè íà äåòñêîé ïëîùàäêå, â ÷àñòíî-
ñòè, êàòàòüñÿ íà êà÷åëÿõ. Ê íèì íóæíî ïîä-
õîäèòü ñáîêó; ñàäèòüñÿ è âñòàâàòü, äîæäàâ-
øèñü ïîëíîé îñòàíîâêè; êðåïêî äåðæàòüñÿ 
ïðè êàòàíèè.  

6. Âàæíî íàó÷èòü è ïðàâèëàì ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ëåòíèé ïåðèîä. Íå ïîçâî-
ëÿéòå ðàçâîäèòü êîñòðû áåç ïðèñóòñòâèÿ 
âçðîñëûõ. Ïîÿñíèòå îïàñíîñòü îãíåííîé 
ñòèõèè â áûñòðîì ðàñïðîñòðàíåíèè íà ñî-
ñåäíèå îáúåêòû. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â Íåêëèíîâñêîì ðàéîíå 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äåòñêàÿ øàëîñòü ñ 
îãíåì îáåðíóëàñü ãèáåëüþ ðåáåíêà 2017 
ãîäà ðîæäåíèÿ!

Ñëåäîâàíèå ïðîñòûì ðåêîìåíäàöèÿì 
ïîìîæåò îáåçîïàñèòü æèçíü è çäîðîâüå 
âàøåãî ðåáåíêà è ïîçâîëèò ïðîâåñòè ëåò-
íèå êàíèêóëû ñ ìàêñèìàëüíûì óäîâîëü-
ñòâèåì. 

Ïîìíèòå, ÷òî îò ïðèðîäû äåòè áåñïå÷íû è 
äîâåð÷èâû. Âíèìàíèå ó íèõ áûâàåò ðàññå-
ÿííûì. Ïîýòîìó, ÷åì ÷àùå âû íàïîìèíàåòå 
ðåáåíêó íåñëîæíûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, òåì 
áîëüøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî îí èõ çàïîìíèò è 
áóäåò ïðèìåíÿòü. Âû äîëæíû ðåãóëÿðíî î 
íèõ íàïîìèíàòü.

Общие правила безопасности детей
на летних каникулах
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«В процессе обучения

должны быть задействованы

ум, сердце и руки ребенка»

 И. Г. Песталоцци 

Ðåàëèçóÿ ãîñóäàðñòâåííûé îá-
ðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò ïî ðàç-
äåëó «Ðàçâèòèå ïðåäñòàâëåíèé î 
÷åëîâåêå â èñòîðèè è êóëüòóðå», 
à òàêæå ðàáîòàÿ íàä íðàâñòâåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì äî-
øêîëüíèêîâ, êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 10 «Ëàçîðèê» 
ñóìåë îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëüíóþ 
ñðåäó, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
òðàäèöèè ðîäíîãî êðàÿ, ïàìÿòíè-
êè ïðèðîäû, ýëåìåíòû èñêóññòâà 
è ìíîãîå äðóãîå. Èìåííî çäåñü 
íàì íà ïîìîùü ïðèøëà ìóçåéíàÿ 
ïåäàãîãèêà, òàê êàê èìåííî ìóçåé 
óäîâëåòâîðÿåò ïîçíàâàòåëüíûå è 
îáðàçîâàòåëüíûå ïîòðåáíîñòè äå-
òåé, ÿâëÿÿñü íàèáîëåå îïòèìàëü-

íûì ñðåäñòâîì ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè. 

Ïåðâûé ìèíè-ìóçåé êàçà÷üåãî 
áûòà áûë îòêðûò â 2014 ãîäó. Â 
íåì áûëè ðàçìåùåíû ýëåìåíòû è 
ïðåäìåòû êàçà÷üåãî áûòà: ÷óãóíîê, 
ñàìîâàð, äåðåâÿííàÿ ïîñóäà, êîðî-
ìûñëî, êóâøèíû, à òàêæå ñòàðèí-
íàÿ ìåáåëü – ñàìîäåëüíûé ñòîë, 
ëàâêà, ðàçëè÷íûå ðóøíèêè è ñêà-
òåðòè, ðàñøèòûå âðó÷íóþ. Â íàøåì 
ìèíè-ìóçåå ñîáðàíû ðàçíîîáðàçíûå 
ýêñïîíàòû, äàþùèå ïðåäñòàâëåíèå 
î õîçÿéñòâåííî-áûòîâîì óêëàäå è 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðîøëîãî 
êàçàêîâ.

Ñïóñòÿ ãîä, â 2015-ì, áûë îòêðûò 
ìèíè-ìóçåé «Êàçà÷üÿ óñàäüáà». Ïî-
ñåùàÿ åãî, äåòè ñ èíòåðåñîì ñëóøà-
þò ðàññêàçû î êàçà÷üèõ ñåìüÿõ, êàê 
æèëè íàøè ïðåäêè, êàêóþ ïèùó 
ãîòîâèëè, êàê âûïåêàëè õëåá. 

Ìèíè-ìóçåé èñïîëüçóþò äëÿ ïðî-

âåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ çàíÿòèé, íà 
êîòîðûõ äåòåé âîñïèòûâàþòñÿ 
íðàâñòâåííî è äóõîâíî, îíè ïðè-
îáðåòàþò ïåðâîíà÷àëüíûå àçû ïà-
òðèîòèçìà. 

Â 2020 ãîäó ïåäàãîãè äåòñêîãî 
ñàäà «Ëàçîðèê» ïðîäîëæàþò àêòèâ-
íî ðàáîòàòü â äàííîì íàïðàâëåíèè. 
Òàê, â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ Ïîáå-
äû, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîåêòà ïî 
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ «ß 
÷àñòü Ðîññèè», 22 èþíÿ áûë îòêðûò 
ìèíè-ìóçåé òåõíèêè âîåííûõ ëåò. 

29 èþíÿ, ïîñëå ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà «×óäåñíûé ìèð íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà», ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ òðàäè-
öèé, ñóùåñòâîâàâøèõ íà Ðóñè, ðàç-
âèòèÿ ó äåòåé ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà, 
èíòåðåñà ê èñêóññòâó ÷åðåç ðàçíî-
îáðàçèå äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà, áûë òîðæåñòâåííî îò-
êðûò ìèíè-ìóçåé «Íàðîäíî-ïðè-
êëàäíîå òâîð÷åñòâî».

Ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà â ÌÁÄÎÓ 
äåòñêîì ñàäó ¹ 10 ñòàðòîâàë ïåäà-
ãîãè÷åñêèé ïðîåêò «Òðîïèíêàìè íà-
øåãî ãîðîäà», êîòîðûé íàïðàâëåí 
íà ôîðìèðîâàíèå èíòåðåñà äåòåé 
ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, öåííîñòíîå 
îòíîøåíèå ê ïðèðîäå, ðàçâèòèå 
ýìîöèîíàëüíîãî îòêëèêà ïðè âîñ-
ïðèÿòèè îáúåêòîâ ïðèðîäû íàøåãî 
êðàÿ.

Èòîãîì äàííîãî ïðîåêòà 30 àâ-
ãóñòà 2020 ãîäà ñòàíåò îòêðûòèå 
«Ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêîãî ìèíè-ìó-
çåÿ». 

Ñåãîäíÿ ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà – 
ýòî ïðàêòè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà, ðàñ-
ñìàòðèâàþùàÿ ìóçåé êàê îáðàçîâà-
òåëüíóþ ñèñòåìó è íàïðàâëåííàÿ íà 
îïòèìèçàöèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ìóçåÿ 
è ïîñåòèòåëÿ, â ÷àñòíîñòè äåòåé. 

Âàæíàÿ îñîáåííîñòü ìèíè-ìóçå-
åâ – ó÷àñòèå â èõ ñîçäàíèè äåòåé è 
ðîäèòåëåé. 

Çíà÷åíèå ìóçåÿ â âîñïèòàíèè 
ðåáåíêà íåëüçÿ ïåðåîöåíèòü. «Äèà-
ëîã» ñ ìóçååì ðàçâèâàåò ó äåòåé 
íàãëÿäíî-äåéñòâåííîå ìûøëåíèå, 
ôîðìèðóåò ïðåäñòàâëåíèå î ïðåä-
ìåòíîì ìèðå, ñîçäàííîì ðóêàìè ÷å-
ëîâåêà, ïîìîãàåò âîñïðèÿòèþ ÷óâ-
ñòâåííîé îñíîâû ñëîâà, ñëîâåñíîìó 
îïèñàíèþ îáúåêòîâ. Íàêîïëåííûé 
îïûò ðàáîòû ïî ìóçåéíîé ïåäàãîãè-
êå ïîêàçûâàåò, ÷òî ñîçäàíèå ìèíè-
ìóçåÿ òàêæå ñïîñîáñòâóåò óñòàíîâ-
ëåíèþ ýìîöèîíàëüíîé áëèçîñòè â 
äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèÿõ.

À. À Êàçàðèíà,
È. Î. Çåìëÿêîâà,

ñòàðøèå âîñïèòàòåëè

Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà â «Ëàçîðèêå»

«Ëàçîðèê» îòêðûâàåò ìèíè-ìóçåé
«Íàðîäíî-ïðèêëàäíîå òâîð÷åñòâî»

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ æèç-
íè îáùåñòâà îäíèì èç öåíòðàëü-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ñ ïîä-
ðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì ÿâëÿåò-
ñÿ ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå. 

Îòòîðæåíèå äåòåé îò îòå÷åñòâåí-
íîé êóëüòóðû, îò îáùåñòâåííî-
èñòîðè÷åñêîãî îïûòà ïîêîëåíèé – 
îäíà èç ñåðüåçíûõ ïðîáëåì íàøåãî 
âðåìåíè. Ìàëûøè â ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè îêðóæåíû â îñíîâíîì ñî-
âðåìåííûìè ðèòìàìè, ñèëüíî èñ-
êàæåííîé èíîñòðàííûìè ñëîâàìè 
ðå÷üþ, êîìèêñàìè. Íàðóøèëèñü 
òðàäèöèè, ñóùåñòâîâàâøèå íà Ðóñè 
âåêàìè, ïîðâàëèñü íèòè, êîòîðûå 
ñâÿçûâàëè ñòàðøåå è ìëàäøåå ïî-
êîëåíèÿ. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî âîç-
ðîäèòü ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, 
äàòü äåòÿì íðàâñòâåííûå óñòîè, ïà-
òðèîòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ, êîòîðûå 
ñîõðàíèëèñü â íàðîäíîì òâîð÷åñòâå. 

Ìû âûÿñíèëè, ÷òî áîëüøèíñòâî 
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà íè 
ðàçó íå õîäèëè â ìóçåé ñ ðîäèòåëÿ-
ìè. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî äîøêîëü-
íèêàì åùå ðàíî ïîñåùàòü òàêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ.

 Õîðîøèì ðåøåíèåì ýòîé ïðîáëå-
ìû ñòàëà èäåÿ ñîçäàíèÿ ìèíè-ìóçåÿ 
â íàøåì äåòñêîì ñàäó «Ëàçîðèê». 
Ïðè âûáîðå ïðîôèëÿ ìèíè-ìóçåÿ 
îïðåäåëèëîñü íàïðàâëåíèå – îçíà-

êîìëåíèå ñ íàðîäíûìè ïðîìûñëà-
ìè. Ýòî îáóñëîâèëîñü ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèìè ïîòðåáíîñòÿìè ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà è ñîñòîÿíèåì 
ïðîáëåìû íàðîäíîé ïåäàãîãèêè. 

Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ìèíè-ìóçåÿ 
ïðîõîäèëà â òðè ýòàïà. Â ðàìêàõ 
ïîäãîòîâèòåëüíîãî îïðåäåëÿëèñü 
òåìà, íàçâàíèå ìèíè-ìóçåÿ, ìåñòî 
åãî ðàçìåùåíèÿ, ðàçðàáàòûâàëèñü 
ïðîåêò è ìîäåëü áóäóùåé ýêñïî-
çèöèè.

Íà ïðàêòè÷åñêîì ýòàïå ñ äåòüìè 
áûë ðåàëèçîâàí ïðîåêò «×óäåñ-
íûé ìèð íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà». 
Â ðåçóëüòàòå ïîçíàâàòåëüíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äî-
øêîëüíèêè ïîëó÷èëè îò ðîäèòåëåé è 
ïåäàãîãîâ îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå 
âîïðîñû î äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîì 
èñêóññòâå. Ó äåòåé ñòàëè ôîðìèðî-
âàòüñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñòîðèè 
ïðîèñõîæäåíèÿ äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî èñêóññòâà, åãî ìíîãîîáðà-
çèè. Ïðîèñõîäèëè ñáîð ýêñïîíàòîâ, 
èõ ãðóïïèðîâêà, îôîðìëåíèå. 

Ìóçåéíûå ýêñïîíàòû ñîáðàíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì äåòåé. 
Êîëëåêöèÿ ìèíè-ìóçåÿ ðàñïîëàãà-
åòñÿ íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå â õîëëå 
äåòñêîãî ñàäà. Íà ïîëêàõ ïðåäñòàâ-
ëåíû íàðîäíûå èãðóøêè, îáðàçöû 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, äåðåâÿííûå,  
ãëèíÿíûå èãðóøêè è ïîñóäà, êóêëû, 

à òàêæå ñòàðèííàÿ óòâàðü.
Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ïðåäóñìà-

òðèâàë ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû, 
îòêðûòèå ìèíè-ìóçåÿ, îðãàíèçàöèþ 
âûñòàâêè äëÿ ðîäèòåëåé è ãîñòåé. 
È ýòîò äåíü, äåíü îòêðûòèÿ ìè-
íè-ìóçåÿ «Íàðîäíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà», íàñòóïèë! Äåòè áûëè 
óäèâëåíû è ðàäû, èì òàê õîòåëîñü 
ïîòðîãàòü âñå ðóêàìè. Íàäååìñÿ, 

òàêîå æå óäèâëåíèå è âîñõèùåíèå 
æäóò íàøèõ ðîäèòåëåé è ãîñòåé, íî 
ýòî òîãäà, êîãäà ìû ñìîæåì ðàáî-
òàòü â îáû÷íîì ðåæèìå.

Ñîçäàâàÿ ìèíè-ìóçåé, ìû, ïåäà-
ãîãè, ñòðåìèëèñü íàïîëíèòü äåòñêèå 
ñåðäöà ÷óâñòâîì ëþáâè, óâàæåíèÿ, 
ïðèâÿçàííîñòè ê îò÷åìó äîìó, ìà-
ëîé ðîäèíå, Îòå÷åñòâó.

Â. À. Áåðåæíîâà, âîñïèòàòåëü
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 

мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

“Реальные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“Универ. Новая общага” 
16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Неподсуден” 6+
10.35 Д/ф “Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Дмитрий 

Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф “Тамара Носова. 

Не бросай меня!” 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф “Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца” 12+
02.30 Д/ф “Убийство, оплаченное 

нефтью” 12+
05.20 Д/ф “Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого” 12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с “Морские 

дьяволы. Рубежи Роди-
ны” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские

войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с “Карпов-2” 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с “Условный мент” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Город особого 
назначения” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Га-

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “В объятиях лжи” 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с “Дежур-

ный ангел” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с “Помнить 

все” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+

07.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

08.00, 18.25, 19.00 Т/с “Погнали” 
16+

09.00 Т/с “Воронины” 16+
13.40 Х/ф “История Золушки” 

12+
15.35, 03.15 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук” 12+
22.25 Х/ф “Квест” 16+
00.15 Х/ф “28 недель спустя” 

18+
01.45 Х/ф “Вмешательство” 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф “Заколдованный маль-

чик” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай мою меч-

ту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с “Лучший в мире истреби-

тель Су-27” 0+
07.25, 08.15 Х/ф “Ярослав” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с “1941” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с “1942” 16+
18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из 
прошлого 16+

23.10 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+

00.55 Х/ф “Ключи от неба” 0+

02.15 Х/ф “Наградить посмер-
тно” 12+

03.40 Х/ф “Интервенция” 0+
05.20 Д/ф “Звездный отряд” 12+

ЧЕ

06.00, 13.30, 03.30 Улетное видео 
16+

06.15, 04.50 Т/с “Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант” 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 

16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с “Солдаты 3” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “Молодёжка” 16+
02.05 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианского 

мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.20 Жизнь замечательных идей 
12+

08.50 Х/ф “Гляди веселей!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф “Оглянись во гневе” 

12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор 12+
15.00 Спектакль “Лица” 12+
16.10,  02.25 Д/ф “Малайзия. 

Остров Лангкави” 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской 

музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф “Владимир Ар-

нольд. Искусство доказа-
тельства” 12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.40 Один на один со зрителем 
12+

21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.40 Д/ф “Возвращение” 12+
23.20 Х/ф “Настанет день” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тотальный футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 

Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леванте” - “Реал Со-
сьедад” 0+

10.50 8-16 12+
11.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Москвы 16+

14.50 “ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го”. Специальный репор-
таж 12+

15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

16.50 Правила игры 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Там-
бов” - “Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Крылья Со-
ветов” (Самара). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
“Милан” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция

01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

05.00 Д/ф “Место силы” 12+
05.30 Команда мечты 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 

мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“Универ. Новая общага” 
16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 
16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Страх высоты” 0+
10.15 Д/ф “Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша Ку-

ценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар” 16+
02.05 Прощание. Александр Бе-

лявский 16+
05.00 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает” 12+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 12+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

10.15, 09.25, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с “Инспектор Ку-
пер” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Город особого 
назначения” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с “Самый близкий чело-

век” 16+
09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Га-

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Империя волков” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.30 Х/ф “История Золушки” 

12+

09.15 Х/ф “Двое. Я и моя тень” 
12+

11.15 Х/ф “2 ствола” 16+
13.25 Х/ф “Исход. Цари и боги” 

12+
16.25 Х/ф “Боги Египта” 16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
19.50 Х/ф “Годзилла” 16+
22.15 Х/ф “Квест” 16+
00.05 Х/ф “28 дней спустя” 16+
01.55 Х/ф “С глаз - долой, из 

чарта - вон!” 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф “Три дровосека” 0+
05.15 М/ф “Самый большой друг” 

0+
05.25 М/ф “Тараканище” 0+
05.40 М/ф “Чучело-мяучело” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.30, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.35, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Похищение Евы” 16+
19.00 Т/с “Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Ледяное небо” 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф “Добро-

вольцы” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

“1941” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с “За-
гадки века с Сергеем Мед-
ведевым” 12+

23.10 Х/ф “Наградить посмер-
тно” 12+

00.55 Х/ф “Интервенция” 0+
02.40 Х/ф “Отцы и деды” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.40 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с “Солдаты 3” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с “Молодёжка” 16+
02.05 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+
03.30 Невероятные истории. 

Дайджест 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50 Х/ф “Гляди веселей!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “Одиночество 

бегуна на длинные дис-
танции” 12+

12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль “Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...” 12+

16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской 

музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф “Николай Жи-

ров. Берлин - Атлантида” 
12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Один на один со зрителем 
12+

21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.40 Документальная камера 

12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

20.10, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Уфа” 
- “Урал” (Екатеринбург) 0+

10.50 “Краснодар” - “Зенит”. Livе”. 
Специальный репортаж 
12+

11.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

12.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Болонья” 0+

15.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетик” (Бильбао) 
- “Реал” (Мадрид) 0+

16.50 Футбольная Испания. Леги-
онеры 12+

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Рома” 0+

20.15 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

21.40 “Милан” - “Ювентус”. Златан 
vs Криштиану”. Специаль-
ный репортаж 12+

22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 

“Севилья” - “Эйбар”. Пря-
мая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. “Морейренсе” - 
“Спортинг” 0+

03.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

05.00 Д/ф “Место силы” 12+
05.30 Команда мечты 12+



88

ÒÂ •  ×ÅÒÂÅÐÃ • 9 ÈÞËß

ÒÂ •  ÑÐÅÄÀ • 8 ÈÞËß1 èþëÿ 2020 ã., 1 èþëÿ 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 26 26

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Уни-

вер. Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 

16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Прощание славянки” 

16+
10.00 Х/ф “В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия 

Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. Майкл 

Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить депу-

тата 16+
01.50 Д/ф “Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет” 12+
02.30 Д/ф “Подслушай и хватай” 

12+
05.20 Д/ф “Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов” 12+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с “Морские 

дьяволы. Рубежи Роди-
ны” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские

войны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.35, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Карпов-2” 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
“Пляж” 12+

17.45, 18.40 Т/с “Город особого 
назначения” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Га-

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Реинкарнация” 16+
01.45 Кинотеатр “Arzamas” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка 16+
05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09 .00  Уральские  пельмени . 

Смехbook 16+

09.25 Т/с “Воронины” 16+
13.35 Х/ф “Человек-паук” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
22.35 Х/ф “Квест” 16+
00.20 Х/ф “Вмешательство” 18+
01.40 Х/ф “Яна+янко” на+
03.20 Х/ф “Паутина Шарлотты” 

0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф “Как один мужик двух 

генералов прокормил” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай мою меч-

ту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с “Лучший в мире истреби-

тель Су-27” 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф “Дом, в 

котором я живу” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

“1942” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Се-
кретные материалы” 12+

23.10 Х/ф “Американская дочь” 
6+

01.00 Х/ф “Цареубийца” 12+
02.45 Х/ф “Тройная проверка” 

12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с “Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант” 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.35 Улетное видео 16+
14.20 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с “Солдаты 3” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “Молодёжка” 16+
02.10 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.20 Жизнь замечательных идей 
12+

08.50 Х/ф “Гляди веселей!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “В субботу ве-

чером, в воскресенье 
утром” 12+

12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор 12+
15.00 Спектакль “Синьор Тодеро 

хозяин” 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской 

музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф “Иосиф Рапо-

порт. Рыцарь истины” 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 Один на один со зрителем 

12+
21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.40 Д/ф “Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни” 
12+

02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Д/ф “Драмы большого спор-

та” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 

Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

11.25 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Лучшее 
0+

12.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лечче” - “Лацио” 0+

15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Оренбург” - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Сочи”. Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.25 “ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го”. Специальный репор-
таж 12+

00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Дженоа” - “Наполи” 0+

04.00 Д/ф “Несерьёзно о футбо-
ле” 12+

05.00 Д/ф “Место силы” 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Уни-

вер. Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 

16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.40 Открытый микрофон. Фи-

нал 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Игра без правил” 18+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений 

Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 12+
22.30 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
00.30 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Черно-

мырдин 16+
01.55 Д/ф “Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину” 12+
02.35 Д/ф “Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения” 16+
05.25 Д/ф “Ирина Алферова. Не 

родись красивой” 12+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 12+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Карпов-2” 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
“Пляж” 12+

17.45, 18.40 Т/с “Группа Zeta” 
16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Га-

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Тринадцать” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Синистер 2” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с “Сны” 0+
05.45 Странные явления 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+

07.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09 .00  Уральские  пельмени . 

Смехbook 16+
09.15 Т/с “Воронины” 16+
13.25 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
16.00, 03.30 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 

в отражении” 12+
22.50 Х/ф “Квест” 16+
00.25 Х/ф “Яна+янко” на+
02.05 Х/ф “Паутина Шарлотты” 

0+
04.40 М/ф “Конёк-горбунок” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.20, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.25, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Отдай мою меч-

ту” 16+
23.05 Т/с “Исчезнувшая” 18+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 Д/с “Лучший в мире 

истребитель Су-27” 0+
07.40, 08.15 Х/ф “Выйти замуж 

за капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с “1942” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с “1943” 12+
18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной” 12+

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Код до-
ступа 12+

23.10 Х/ф “Инспектор уголовно-
го розыска” 0+

01.00 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+

02.25 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
03.45 Х/ф “Тройная проверка” 

12+
05.15 Д/ф “Легендарные полко-

водцы. Петр Багратион” 
12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с “Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт 
дилетант” 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 

16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с “Солдаты 3” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “Молодёжка” 16+
02.05 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.20 Жизнь замечательных идей 
12+

08.45 Х/ф “Зверобой” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “Вкус меда” 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный от-

бор 12+
15.00 Спектакль “Шведская спич-

ка” 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской 

музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов “Ко-

миссар” 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф “Борис Раушен-

бах. Логика чуда” 12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.40 Один на один со зрителем 
12+

21.50 Х/ф “Три сестры” 16+
22.35 Д/ф “Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней” 
12+

02.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
06.30 Д/ф “Драмы большого спор-

та” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 

Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Сампдория” 
0+

11.35 “Спартак” - “Локомотив”. 
Livе”. Специальный репор-
таж 12+

11.55 Моя игра 12+
12.25 “Милан” - “Ювентус”. Златан 

vs Криштиану”. Специаль-
ный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Рома” - “Парма” 0+

15.25 Футбол на удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Урал” 
- “Динамо”. 

18.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Ру-
бин” - “Краснодар”. 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Верона” - “Интер”. 

01.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Фамаликан” - “Бен-
фика” 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Тондела” - “Порту” 
0+

05.00 Д/ф “Место силы” 12+
05.30 Команда мечты 12+
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Âìåñòå ñ ãîëîñîâàíèåì 
ïî ïîïðàâêàì â 
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ 
æèòåëè îáëàñòè ñìîãóò 

âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå ïî 
ïðîåêòó «Íàðîäíûé ñîâåò», 
îòâåòèâ íà îäèí âîïðîñ: «Íà 
ðåøåíèå êàêèõ çàäà÷, ïî 
Âàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî 
â 2020 ãîäó íàïðàâèòü ñðåäñòâà 
îáëàñòíîãî áþäæåòà?». 

Íà ðåàëèçàöèþ âàæíûõ, ïî ìíå-
íèþ æèòåëåé ðåãèîíà, ïðîåêòîâ 
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äîïîëíè-
òåëüíî âûäåëÿò ïîëìèëëèàðäà 
ðóáëåé.

– Ïåðâè÷íûé îòáîð óæå ïðîèç-
âåäåí, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè Âàñèëèé Ãîëóáåâ. 
– Èç äåñÿòè ïîçèöèé âàì, çåìëÿêè, 
íóæíî âûáðàòü òðè íàïðàâëåíèÿ.

Ñðåäè ïðåäëîæåííûõ äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ âàðèàíòîâ – çàêóïêà ëåãêî-
âûõ àâòîìîáèëåé äëÿ âûåçäà ó÷àñò-
êîâûõ ïåäèàòðîâ è òåðàïåâòîâ ê 
ïàöèåíòàì íà äîì; ïðèîáðåòåíèå 
ìîáèëüíûõ ñïîðòèâíûõ êîìïëåê-
ñîâ ÃÒÎ äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ 
ó÷åíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
è ñïîðòèâíûõ øêîë; ïîêóïêà èí-
òåðàêòèâíîãî è êîìïüþòåðíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë è äåòñêèõ øêîë 
èñêóññòâ; ïðèîáðåòåíèå àâòîìîáè-
ëåé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ýêñòðåííûõ 
ïàöèåíòîâ èëè ïåðåäâèæíûõ ïà-
ëàòíûõ ðåíòãåí-àïïàðàòîâ äëÿ 
îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîâ âíå ðåíò-
ãåí-êàáèíåòîâ; ïîêóïêà îáîðóäîâà-
íèÿ è ìåáåëè äëÿ îðãàíèçàöèè çäî-
ðîâîãî ïèòàíèÿ â øêîëüíûõ ñòî-
ëîâûõ; ïðèîáðåòåíèå îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà äëÿ ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ; 
çàêóïêà êîììóíàëüíîé òåõíèêè 
äëÿ óáîðêè è äåçèíôåêöèè îáùå-

ñòâåííûõ òåððèòîðèé; çàêóïêà 
îáëó÷àòåëåé-ðåöèðêóëÿòîðîâ äëÿ 
îáåççàðàæèâàíèÿ âîçäóõà â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû; 
ïðèîáðåòåíèå àïïàðàòîâ áåñêîí-
òàêòíîé äåçèíôåêöèè ðóê äëÿ ìåñò 
ñ âûñîêîé ïðîõîäèìîñòüþ, â òîì 
÷èñëå ÌÔÖ.

Îòáîð èìåííî ýòèõ íàïðàâ-
ëåíèé èç âñåõ, ÷òî áûëè ïðåä-
ëîæåíû ê ðàññìîòðåíèþ, ïðî-
äèêòîâàí òåì, ÷òî òåìà áîðüáû 
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôåêöèè, 
íåñìîòðÿ íà ïîñòåïåííîå ñíÿòèå 
îãðàíè÷åíèé, ïî-ïðåæíåìó îñòà-
åòñÿ àêòóàëüíîé. Êðîìå òîãî, 
ñèòóàöèÿ ñ êîðîíàâèðóñîì îá-
íàæèëà ïðîáëåìû, òðåáóþùèå 

ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ.
Ñäåëàòü ñâîé âûáîð ìîæíî â 

äíè îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâà-
íèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ 
ÐÔ íà òåõ æå ó÷àñòêàõ èëè íà ñàéòå 
äîíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà: sovet.
donland.ru. Òðè íàïðàâëåíèÿ, íà-
áðàâøèå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãî-
ëîñîâ, áóäóò ïðîôèíàíñèðîâàíû 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, îñòàëüíûå ñåìü 
òîæå ïîëó÷àò ôèíàíñèðîâàíèå, íî 
÷óòü ïîçæå.

Àíàëîãîâ ïðîåêòó «Íàðîäíûé 
ñîâåò», èíèöèèðîâàííîìó ãëàâîé 
ðåãèîíà, â ñòðàíå íåò – íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü îêà-
æåòñÿ ïèîíåðîì òàêîé ïðàêòèêè 
ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòè áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ ïðè íåïîñðåäñòâåííîì 
ó÷àñòèè ãðàæäàí. Èäåÿ âñåãäà ëå-
æàëà íà ïîâåðõíîñòè, è ó íàñ åå 
âçÿëè íà âîîðóæåíèå. Íà Äîíó óæå 
ïðèíèìàëè ðåøåíèå î íîâûõ ìå-
ðàõ ïîääåðæêè ñîâìåñòíî ñ òåìè, 
êîìó ïîìîùü íóæíà áûëà â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, è íîâàöèÿ ïîêàçàëà ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü.

– Íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü 
òå ïðîåêòû, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ 
ïîéäåò íà ïîëüçó ìàêñèìàëüíîìó 

êîëè÷åñòâó ëþäåé, – óâåðåí Âà-
ñèëèé Ãîëóáåâ. – Æèòåëè âíîñÿò 
îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå îá-
ëàñòè è îòëè÷íî çíàþò, ÷òî èì 
íóæíî äëÿ áîëåå êîìôîðòíîé æèç-
íè. Ýòèì çíàíèåì ìû è äîëæíû 
ïîëüçîâàòüñÿ. Íàì íóæåí ñîâåò, 
êàê ñäåëàòü æèçíü ëó÷øå.

Ãóáåðíàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî âñå-
îáùåå ãîëîñîâàíèå ìîæåò ñòàòü 
äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì ïðè 
ðåøåíèè âàæíåéøèõ ñîöèàëüíûõ 
çàäà÷, è ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì 
ðàçâèòèÿ äîíñêîãî ðåãèîíà ïëàíè-
ðóåòñÿ ðåãóëÿðíî çàïðàøèâàòü ó 
ãðàæäàí ìíåíèÿ.

Â îäèí äåíü
íàøè ëþäè
ñìîãóò ïðèíÿòü
âàæíåéøåå ðåøåíèå 
ïî ïîïðàâêàì
â ãëàâíîì äîêóìåíòå 
ñòðàíû –
â Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
è ñàìîñòîÿòåëüíî 
îïðåäåëèòü
ïðèîðèòåòû –
âûáðàòü òðè
ïåðâîñòåïåííûõ íà-
ïðàâëåíèÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ.
È ìíå áû õîòåëîñü, 
÷òîáû òàêîé
«Íàðîäíûé ñîâåò» 
ñòàë íîâûì
èíñòèòóòîì,
÷òîáû ìû ìîãëè
âñå ïåðâîñòåïåííûå 
çàäà÷è âîò òàê
îáñóæäàòü è
ïðèíèìàòü ðåøåíèå 
âñåíàðîäíî.
 Ãóáåðíàòîð 

Âàñèëèé Ãîëóáåâ

Отчет – на стол Наш парад
Ãóáåðíàòîð ëè÷íî êîíòðîëèðóåò 

èñïîëíåíèå öåëîãî ðÿäà âàæíåéøèõ 
çàäà÷, â òîì ÷èñëå ñâîåâðåìåííûå è 
ïîëíûå âûïëàòû âñåõ ñòèìóëèðóþùèõ 
íàäáàâîê äëÿ ìåäèöèíñêèõ è ñîöèàëü-
íûõ ðàáîòíèêîâ, ââåäåííûå â óñëîâè-
ÿõ ïàíäåìèè. 

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ôåäå-
ðàëüíûå àññèãíîâàíèÿ íà ñòèìóëèðóþ-
ùèå âûïëàòû äîíñêèì ìåäèêàì â èþíå 
ñîñòàâèëè 430 ìëí ðóáëåé. 

Åùå 35 ìëí ðóáëåé – îáúåì äîïëàò èç 
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà. 

Âûïëàòû áóäóò ïðîèçâåäåíû 1-2 
èþëÿ. 

Âàñèëèé Ãîëóáåâ ïîðó÷èë îáëàñò-
íîìó Ìèíçäðàâó ïðåäîñòàâèòü åìó 
âñå äàííûå î ïðîèçâåäåííûõ â èþíå 
äîïëàòàõ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì â 
ðàçðåçå êàæäîãî ìóíèöèïàëèòåòà.

Â ýòîì ãîäó áîëüøèíñòâî æèòåëåé 
îáëàñòè ñìîãëè ïîñìîòðåòü ïàðàä 
òîëüêî â ïðÿìîì ýôèðå, à âîò âåòåðà-
íû – âîî÷èþ. 

Ïåðåä íèìè, ïåðåä ðóêîâîäñòâîì 
ðåãèîíà, êîìàíäîâàíèåì îêðóãà è ïî-
÷åòíûìè ãîñòÿìè òîðæåñòâåííûì ñòðî-
åì ïðîøëè âîåííîñëóæàùèå ëó÷øèõ 
ïîäðàçäåëåíèé ÞÂÎ, Þæíîãî îêðóãà 
âîéñê Íàöãâàðäèè ÐÔ, ÂÄÂ, âîñïèòàí-
íèêè êàäåòñêîãî êîðïóñà ÄÃÒÓ – âñåãî 
áîëåå 3 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïàðàäíûå ðàñ-
÷åòû äðóãèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ. 

Âïåðâûå â èñòîðèè â ïàðàäå íà Äîíó 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ïîëê ìîðñêîé ïåõîòû 
Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè. 

Âïå÷àòëÿþùóþ ìîùü ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëà òðàíñïîðòíàÿ êîëîííà, à 
â çàâåðøåíèå âîåííîãî ïàðàäà â íåáî 
ïîäíÿëèñü 45 âåðòîëåòîâ è ñàìîëåòîâ.

С прицелом
на добычу

Бесплатная прививка

Â 2022 ãîäó â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
íà÷íåò ðàáîòàòü øàõòà «Ñàäêèíñêàÿ-
Âîñòî÷íàÿ», ðàñïîëîæåííàÿ â Óñòü-
Äîíåöêîì ðàéîíå. Îáúåì èíâåñòèöèé 
â ñòðîèòåëüñòâî ïðåâûøàåò 9,9 ìëðä 
ðóáëåé. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíà-
òîðà îáëàñòè – ìèíèñòðà ïðîìûøëåí-
íîñòè è ýíåðãåòèêè Èãîðÿ Ñîðîêèíà, 
çàïàñû óãëÿ íà ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâà 
øàõòû «Ñàäêèíñêàÿ-Âîñòî÷íàÿ» ñîñòàâ-
ëÿþò 78 ìëí òîíí. Ïîñëå ââîäà â ýêñïëó-
àòàöèþ òàì åæåãîäíî áóäóò äîáûâàòü 3 
ìëí òîíí àíòðàöèòà. 

Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
Êðàñíîñóëèíñêîì ðàéîíå âåäóòñÿ ïðî-
åêòíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó øàõ-
òû «Ñàäêèíñêàÿ-Ñåâåðíàÿ». Çäåñü çà-
ïàñû àíòðàöèòà ñîñòàâëÿþò 223 ìëí 
òîíí.

Ñ 12 ìàÿ ïî 16 èþíÿ ðîñòîâñêèå âåò-
âðà÷è ïðîâîäèëè áåñïëàòíóþ âûåçä-
íóþ âàêöèíàöèþ ñîáàê è êîøåê ïðîòèâ 
áåøåíñòâà. 

Êàìïàíèþ îðãàíèçîâàëà Ðîñòîâñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåç-
íÿìè æèâîòíûõ. 

Â ðåçóëüòàòå ìîáèëüíûå áðèãàäû 
âåòåðèíàðîâ ïðèâèëè îò áåøåíñòâà
2 544 ñîáàêè è 170 êîøåê.

Нужно посоветоваться

БЕЗОПАСНОСТЬ Осторожно, вода!

Êóïàòüñÿ â îòêðûòûõ 
âîäîåìàõ âñå åùå 
çàïðåùåíî, íåñìîòðÿ íà 

ñìÿã÷åíèå îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåð. Îäíàêî íå âñåõ ýòî 
îñòàíàâëèâàåò.       

Ñ íà÷àëà ãîäà â Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè áûëî ñïàñåíî 10 âçðîñëûõ 
óòîïàþùèõ (90% èç íèõ - â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ) è 
äâîå äåòåé. 

Îñîáîå áåñïîêîéñòâî âûçûâàþò 
äåòè, âåäü ñ íà÷àëîì ëåòíèõ êàíè-
êóë ìåñòî èõ íàõîæäåíèÿ èçâåñò-
íî ðîäèòåëÿì äàëåêî íå âñåãäà. 

Ëþáîïûòíûå øêîëüíèêè íåðåäêî 
óñòðåìëÿþòñÿ ê âîäîåìàì, õîòÿ 
è ïðåäóïðåæäåíû ñïàñàòåëÿìè î 
òîì, ÷òî áåç âçðîñëûõ ïîñåùåíèå 
àêâàòîðèé ìîæåò ïîâëå÷ü îòâåò-
ñòâåííîñòü ðîäèòåëåé.

Íå îñòàíàâëèâàåò äåòåé è îñâå-
äîìëåííîñòü îá îïàñíîñòÿõ, â òîì 
÷èñëå è î òåõ, ÷òî êðîþòñÿ íà äíå. 
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ñïàñàòåëè 
îáëàñòíîé ñëóæáû ñïàñåíèÿ íà 
âîäàõ ïðîâåëè áîëåå 300 ëåêöèé 
î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà âîäå, è 
ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íå îñòàëîñü 
íè îäíîãî ó÷àùåãîñÿ, êîòîðûé áû 

íå ïðèñóòñòâîâàë íà óðîêàõ áåç-
îïàñíîñòè, îðãàíèçîâàííûõ ñïà-
ñàòåëÿìè â øêîëüíûõ ñòåíàõ èëè â 
ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, êóäà äåòåé 
ïðèãëàøàëè íà ýêñêóðñèè. 

Ñïåöèàëèñòû ñëóæá ýêñòðåí-
íîãî ðåàãèðîâàíèÿ îáëàñòè íàïî-
ìèíàþò: íå êóïàéòåñü òàì, ãäå íåò 
ñïàñàòåëÿ è íå óñòàíîâëåíû áóéêè; 
íå çàõîäèòå â âîäó â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ; íå ïîä-
ïëûâàéòå ê ñóäàì, íå íûðÿéòå ñ 
íèõ; íå èñïîëüçóéòå äëÿ ïëàâàíèÿ 
ïîäðó÷íûå è ñàìîäåëüíûå ïðåä-
ìåòû; íå îñòàâëÿéòå äåòåé áåç 
ïðèñìîòðà.

В любой крепкой семье всегда об-
суждают важные решения вместе. 
Проект «Народный совет» похож 
чем-то на семейный. Только от 
принятого решения будет зависеть 
жизнь всех дончан (фото из архива).
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Èäåþ ýòîãî ïðîåêòà íàì ïîäñêàçàëà Å. È. Ïëåõà-
íîâà, íàø âíåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò. Ïîïðîñèëà: 
«Íàïèøèòå, êàêîé êðàñèâûé ñåé÷àñ íàø ãîðîä, êîã-
äà ðàñöâåëè ðîçû. Îíè âî ìíîãèõ äâîðàõ, ãëàç ðà-
äóåòñÿ». È ìû ïðèäóìàëè ïðîåêò #Ðîçûäëÿäîí÷àí. 
Äåéñòâèòåëüíî, çäîðîâî ïîëó÷èëîñü! Ñïàñèáî âñåì, 
êòî îòêëèêíóëñÿ è ïîäåëèëñÿ êðàñîòîé!

Донецк.Донецк.
     Красота.     Красота.
                        Цветы!Цветы!

Ìàðèíà ÃÀÏÎÍÎÂÀ, óëèöà Âîëãî-Äîíñêàÿ.
Êàêàÿ êðàñîòà!

Ñâåòëàíà ÈÇÂÀÐÈÍÀ. Ýòà êðàñîòà ñ óëèöû
Êîëüöåâîé (ðàéîí ãîðîäñêîãî ïàðêà).

Äàðüÿ ØÀÐÎÂÀ. Ýòó ïðåëåñòü ïðîõîæèå ìîãóò 
óâèäåòü âî 2-ì ìêð. ó ïåðâîãî ïîäúåçäà äîìà ¹ 4.

Ðîçû äëÿ äîí÷àí, êîòîðûå ðàñòóò âîçëå ïîëèêëè-
íèêè ¹ 1. 

Ðîçû äëÿ äîí÷àí ñ óëèöû Ïðîñòîðíîé
îò Åëåíû ÌÈÍÄÎËÈÍÎÉ.

Åêàòåðèíà ßÊÈÌÎÂÀ ñ óëèöû Ïóøêèíà
ïðèñëàëà íàì ýòó ñêàçêó.

«Ôîòî ñäåëàíî âîçëå ìîåãî ïîäúåçäà, 14-é ìèêðîðàéîí, ä. 2, - ïèøåò íàì Þëèÿ ÏÎËÓÁÎßÐÎÂÀ. 
- Öâåòû ñàæàëà íå ÿ, - ñîñåäêè».

Îëüãà ÃÓÑÅÂÀ. Ýòè ïðåëåñòíûå ðîçû ðàñòóò íà óëèöå 
Ïðîñòîðíîé, 1.



1. Äîì ¹ 6, 14-é ìèêðîðàéîí.
Êëóìáû ó êàæäîãî ïîäúåçäà õîðîøè!
2. Àííà ÁËÎÕÈÍÀ.
Ýòè êðàñàâèöû-ðîçî÷êè èç ïîñ¸ëêà Ìàðüèíî.
3. Èðèíà ÊÎÇËÎÂÀ. Ýòè çàìå÷àòåëüíûå öâåòû
ðàñòóò íà óëèöå Êóòóçîâà.

4. Ãàëèíà ÊÀËÓÃÈÍÀ ñ óëèöû Êëàðû Öåòêèí
ñòàíèöû Ãóíäîðîâñêîé ïðèñëàëà íàì
ýòè âîñõèòèòåëüíûå öâåòû.
5. Èðèíà ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ.
Ïîñåëîê Êîìèññàðîâêà. Íåæíûå ñîçäàíèÿ!
6. Ëåéëà ÍÎÂÐÓÇÎÂÀ, ïîñ¸ëîê Ìàðüèíî. Êðàñîòà!

7. «Ìîè êðàñàâèöû. Ïåðåóëîê Ðîâíûé»,
- íàïèñàëà íàì äîí÷àíêà Âèêòîðèÿ ÌÎÕÍÀ×.
8. Àëèíà ÁÎ×ÀÐÎÂÀ. Ýòè ïðåëåñòíûå öâåòû
ðàñòóò â ïåðåóëêå Äîêó÷àåâà.
9. Åëåíà ÏÎÏÎÂÀ, ïåðåóëîê Ìàøèíîñòðîèòåëåé. 
Ñïàñèáî çà êðàñîòó!
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ЛюблюЛюблю
свой город!свой город!
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Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

äîíñêèì àãðàðèÿì áëàãîïðèÿòíîé ïî-
ãîäû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñáîð óðîæàÿ-2020 
ïðîøåë áåç çàäåðæåê è ïðîáëåì. Ê 
óáîðî÷íîé êàìïàíèè ðàííèõ çåðíî-
âûõ êóëüòóð ïðèñòóïèëè õîçÿéñòâà 
þæíûõ ðàéîíîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 
Îñíîâíîé ôóíäàìåíò íîâîãî óðîæàÿ 
áûë çàëîæåí îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà – 
áûëî çàñåÿíî 2,8 ìëí ãåêòàðîâ. Âåñíîé 
ÿðîâûìè êóëüòóðàìè â íàøåé îáëàñòè 
áûëî çàñåÿíî 1,7 ìëí ãåêòàðîâ, èç 
êîòîðûõ çåðíîâûìè – 720 òûñÿ÷ ãåêòà-
ðîâ. Âàæíî, îòìåòèë ãóáåðíàòîð, ÷òî 
íàø ðåãèîí îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî 
ñîáñòâåííûå íóæäû, íî è ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü âñåé ñòðàíû.

÷òî ê 2025 ãîäó âñå äîíñêèå øêîëüíèêè 
áóäóò ó÷èòüñÿ â îäíó ñìåíó. Â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè äî êîíöà 2024 ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü áîëåå 75 òûñÿ÷ 
íîâûõ øêîëüíûõ ìåñò – äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ 126 
øêîë. Çà ÷åòûðå ãîäà ñîçäàíî îêîëî 
8 òûñÿ÷ ìåñò. Áîëüøå 5 òûñÿ÷ ìåñò 
äàëè ïÿòü íîâûõ øêîë, åùå ïëþñ 501 – 
÷åòûðå øêîëû ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè, 
áîëüøå 2 òûñÿ÷ ìåñò ïîÿâèëèñü â íå-
ñêîëüêèõ øêîëàõ, îòêðûâøèõñÿ ïîñëå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, òàêæå áûëî 
ïîñòðîåíî îäíî ìîäóëüíîå çäàíèå 
øêîëû íà 400 ìåñò.

÷òî â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììîé «Ëüãîòíàÿ èïîòåêà íà 
ïåðâè÷íîì ðûíêå ïîä 6,5%» âîñïîëü-
çîâàëèñü óæå áîëåå 1,6 òûñÿ÷è æèòåëåé 
ðåãèîíà. Ñóììà âûäàííûõ êðåäèòîâ 
ñîñòàâèëà ïî÷òè 3 ìëðä ðóáëåé. Åùå 
áîëåå 7 òûñÿ÷ çàÿâîê íàõîäÿòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè. Ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
îïåðàòèâíî ïîäêëþ÷èëèñü 15 áàíêîâ 
– îñíîâíûå èïîòå÷íûå êðåäèòîðû. 
Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ïðè ó÷àñòèè 
â ïðîãðàììå ñîñòàâëÿåò îò 20% îò 
ñòîèìîñòè æèëüÿ. Â êà÷åñòâå ïåðâîãî 
âçíîñà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ëèáî èíûå 
ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.

÷òî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Çäðàâîîõðàíåíèå» íà ïåðåîñíàùå-
íèå ïåðâè÷íûõ ñîñóäèñòûõ öåíòðîâ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà íàïðàâëåíî áîëåå 450 ìëí 
ðóáëåé. Íà ýòè ñðåäñòâà áóäåò ïîëíî-
ñòüþ ïåðåîñíàùåíî äåéñòâóþùåå îò-
äåëåíèå â ÁÑÌÏ äîíñêîé ñòîëèöû è 
ñîçäàíî íîâîå îòäåëåíèå â ã. Ñàëüñêå. 
Â íåì æèòåëè ðåãèîíà ñìîãóò ïîëó÷àòü 
íåîáõîäèìóþ ìåäïîìîùü óæå ê êîíöó 
ýòîãî ãîäà. Òîãäà æå íà÷íåò ðàáîòó è 
îòäåëåíèå â Êàìåíñêå-Øàõòèíñêîì – 
äëÿ íåãî, êñòàòè, îáîðóäîâàíèå ïðèîá-
ðåòàëè â ïðîøëîì ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà.

О стерилизации животных
Êòî-òî ñêàæåò, ÷òî åñòü è ïîâàæ-

íåå ïðîáëåìû, íî ìíå î÷åíü òðóäíî 
áûâàåò ñìîòðåòü, êàê íà íàøèõ äî-
ðîãàõ ïîñòîÿííî ñáèâàþò òî êîòÿò, 
òî ùåíÿò. Âîò ïðÿì äóøà áîëèò! À 
ñêîëüêî èõ áåãàåò ïî óëèöàì è áóäåò 
áåãàòü – âåäü èõ æå åùå è ïîäêàðì-
ëèâàþò! Íî åñëè òàê æàëêî – çà-
áðàëè áû ñåáå äîìîé! Èëè îòâåçëè 
áû íà ñòåðèëèçàöèþ. Ìíå êàæåòñÿ, 
ýòî áîëåå ãóìàííî, ÷åì ïîçâîëÿòü 
ïîòîì èì ãèáíóòü. Ïîäñêàæèòå, 
ãîñóäàðñòâî ìîæåò ïîìî÷ü ñî ñòå-
ðèëèçàöèåé áåçäîìíûõ æèâîòíûõ? 

Íèíà Ñåðãååâà,
ã. Âîëãîäîíñê

Äîíñêèå ãîñóäàðñòâåííûå âåòåðè-
íàðíûå ëå÷åáíèöû ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äÿò àêöèþ ïî ñòåðèëèçàöèè äîìàøíèõ 
è áåçíàäçîðíûõ ñîáàê è êîøåê ïî ëüãîò-
íîé öåíå. Ïðîîïåðèðîâàòü æèâîòíîå 
âî âðåìÿ òàêèõ àêöèé ìîæíî íà òðåòü 
äåøåâëå, ÷åì îáû÷íî. Â âåòåðèíàðíîé 
ñëóæáå îòìå÷àþò, ÷òî ïðèâëå÷åíèå 
âíèìàíèÿ ê ñòåðèëèçàöèè äîìàøíèõ 
ïèòîìöåâ ôîðìèðóåò ó íàñåëåíèÿ îò-
âåòñòâåííîå ê íèì îòíîøåíèå. 

Êðîìå òîãî, ñòåðèëèçàöèÿ ïðèçíàíà 
ñàìûì ãóìàííûì ñïîñîáîì ñîêðàùåíèÿ 
÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ. 

Î÷åðåäíàÿ àêöèÿ ïðîøëà 25 èþíÿ, 
ñëåäóþùèå çàïëàíèðîâàíû íà 30 èþëÿ, 

27 àâãóñòà è 24 ñåíòÿáðÿ. 
Íèæåïåðå÷èñëåííûå êëèíèêè ïðî-

âîäèëè îïåðàöèè 25 èþíÿ, íî îíè ïðàê-
òè÷åñêè âñåãäà ó÷àñòâóþò â òðàäèöèîí-
íîé àêöèè: Àçîâ, óë. Ëåíèíà, 74, òåë.: 8 
(86342) 4-06-08; Áàòàéñê, ïåð. Äà÷íûé, 
26, òåë.: 8 (86354) 5-86-17; Áåëàÿ Êàëèò-
âà, óë. Ë. Òîëñòîãî, 4, òåë.: 8 (86383) 
2-69-09; ñò. Âåøåíñêàÿ Øîëîõîâñêîãî 
ðàéîíà, ïåð. Áóäåííîâñêèé, 11, òåë.: 
8 (86353) 2-17-87; Âîëãîäîíñê, óë. Ïè-
îíåðñêàÿ, 165, òåë.: 8 (8639) 27-48-67; 
Çåðíîãðàä, ïåð. Ðîñòîâñêèé, 15à, òåë.: 8 
(86359) 42-9-52; Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé, 
óë. Ìóñèíà, 104, òåë.: 8 (86365) 7-00-68; 
Êîíñòàíòèíîâñê, óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, 

100, òåë.: 8 (86393) 2-37-35; Ìèëëåðîâî, 
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 7, òåë.: 8 (86385) 
2-14-60; Íîâî÷åðêàññê, ïåð. Ñêðÿáèíà, 
5à, òåë.: 8 (8635) 24-91-43; Íîâîøàõ-
òèíñê, óë. Îòå÷åñòâåííàÿ, 81, òåë.:
8 (86369) 2-04-49; Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. 
16-ÿ Ëèíèÿ, 18, òåë.: 8 (863) 251-82-09; 
Ñåìèêàðàêîðñê, óë. 2-é Ïåðåóëîê, 204, 
òåë.: 8 (86356) 4-14-10; Òàãàíðîã, óë. 
Êîòëîñòðîèòåëüíàÿ, 43, òåë.: 8 (8634) 
64-49-11; ïîñ. Òàðàñîâñêèé, óë. Îñòðîâ-
ñêîãî, 3, òåë.: 8 (86386) 3-23-37; Øàõ-
òû, ïð. Ïîáåäû Ðåâîëþöèè, 115, òåë.:
8 (8636) 22-27-00.

Çâîíèòå, ñïðàøèâàéòå è çàïèñûâàé-
òå ñâîèõ ïèòîìöåâ íà ïðîöåäóðó.

ОТВЕЧАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ñïàñàòåëè îáëàñòè çàáîòÿòñÿ 
î íàøåé áåçîïàñíîñòè âî 
âñåõ ñôåðàõ. Çàùèùàþò è îò 
êîðîíàâèðóñà. Î ñàíèòàðíûõ 

îáðàáîòêàõ è äåçèíôåêöèè ãîðîäîâ 
è ïîñåëêîâ ìû ïîãîâîðèëè ñ 
çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Âàäèìîì Àðòåìîâûì. 
 

– Âàäèì Âàëåíòèíîâè÷, ãîâîðèëè, ÷òî 
âèðóñ ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà îñëàáååò, à 
äåçèíôåêöèþ âñå ðàâíî ïðîâîäÿò. Ýòî 
äîïîëíèòåëüíàÿ ìåðà çàùèòû?

– Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ. Ñàíîáðàáîòêà 
âûïîëíÿåòñÿ ïî óêàçó ãóáåðíàòîðà ñ àïðå-
ëÿ. Ïîêà ìû íå ñîáèðàåìñÿ ïðåêðàùàòü 
äåçèíôåêöèîííûå ðàáîòû, íàîáîðîò, èì 
óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå. Íàïðèìåð, â 
òå÷åíèå òîëüêî îäíîé íåäåëè íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè ïðîâåäåíà äåçèíôåêöèÿ ïî÷-
òè 42 òûñÿ÷ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ – à 
ýòî áîëåå 950 ãåêòàðîâ! Áûëî îáðàáîòàíî 
áîëåå 3,7 òûñÿ÷è àâòîäîðîã. Â ðàáîòàõ 
áûëè çàäåéñòâîâàíû 530 åäèíèö òåõíèêè è 
áîëåå 1,1 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà. 
Â 43 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ñïàñà-
òåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÄÏ×Ñ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè âûïîëíèëè äåçèíôåêöèîííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ íà 3 847 îáùåñòâåííûõ îáú-
åêòàõ. Â 28 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ 
ìåñòíûå ñïàñàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ 
– 400 ÷åëîâåê è 204 åäèíèöû òåõíèêè – îá-
ðàáîòàëè áîëåå ïîëóìèëëèîíà êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ ïîâåðõíîñòåé.

Ðàñ÷åòàìè Ì×Ñ Ðîññèè ïðîâåäåíà äåçèí-
ôåêöèÿ 226 îáúåêòîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì 62 
åäèíèö òåõíèêè è 185 ÷åëîâåê. Ïîäðàçäåëå-
íèÿ ÐÕÁÇ âîéñê Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà 
îáðàáîòàëè áîëåå ñòà òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ.

– Ïîëó÷àåòñÿ, ýòî ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà 
íåñêîëüêèõ âåäîìñòâ?

– Äà, êîíå÷íî. Äîíñêîé ñïàñàòåëüíûé 
öåíòð Ì×Ñ Ðîññèè, ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè, ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëü-
íîãî äåïàðòàìåíòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
ìóíèöèïàëüíûå ñïàñàòåëè. Âñåãäà ðàáîòà-
ëè è ðàáîòàþò ñîîáùà.

– Ãäå êîíêðåòíî ïðîõîäÿò îáðàáîòêè, 
ïîòîìó ÷òî èíîãäà ëþäè ñåòóþò íà òî, ÷òî 
ðàáîòó ñïàñàòåëåé íå âèäíî.

– À êàê ìîæíî óâèäåòü äåçèíôèöèðóþ-
ùèé ñîñòàâ? Îí áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è 
æèâîòíûõ, ïîýòîìó îãðàæäàòü ïàðêè, ñêâå-
ðû èëè ïëîùàäêè ñìûñëà íåò. Ñîñòàâ äåé-
ñòâóåò áûñòðî, à ïðè òàêîé ïîãîäå îò íåãî 
äàæå âëàæíûõ ñëåäîâ íå îñòàåòñÿ. Äàæå â 
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿ óæå ÷åðåç ÷àñ ïîñëå 

äåçèíôåêöèè ìîæíî ñïîêîéíî ïðîäîëæàòü 
ðàáîòàòü è æèòü. Íà ïðèâû÷íûé õîä æèçíè 
íàñåëåíèÿ äîíñêèõ ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ ýòî 
íèêàê íå âëèÿåò.

– Íî äåçèíôåêöèîííûå ðàáîòû ïðè 
ýòîì íå òàê ïðîñòû, êàê ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ?

– Íåïðîñòû è äîâîëüíî çàòðàòíû, íî ýòè 
ðàáîòû â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ ïðîñòî 
íåîáõîäèìû!

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî 
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèå COVID-19 ïðîòåêàåò 
â ëåãêîé èëè ñðåäíåé ôîðìàõ. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî ÷åëîâåê ìîæåò âîîáùå íèêàêèõ ñèì-
ïòîìîâ íå îùóùàòü, à èíôåêöèþ ðàçíî-
ñèòü. Íîøåíèå ìàñêè è ïåð÷àòîê – òî, ÷òî 
ìîæåò ñäåëàòü ñàì ÷åëîâåê, ÷òîáû ìèíèìè-
çèðîâàòü âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è âèðóñà, à 
ðåãóëÿðíàÿ äåçèíôåêöèÿ îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ åùå áîëüøå ñíèæàåò ðèñêè 

ïåðåäà÷è âèðóñà. Òàê ÷òî ýòî íå ïðîñòàÿ, 
íî î÷åíü íóæíàÿ ðàáîòà.

– À ÷òî èìåííî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîä-
âåðãàåòñÿ îáðàáîòêå?

– Âåçäå ìîþò ôàñàäû ó÷ðåæäåíèé, äîðî-
ãè, òðîòóàðû. Òùàòåëüíîé îáðàáîòêå ïîä-
âåðãàþò áîëüíèöû: ìåäèêè – âíóòðè, à ñïà-
ñàòåëè  – ñíàðóæè. Îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ äåòñêèì ïëîùàäêàì, ñîâðåìåííûì 
èãðîâûì êîìïëåêñàì, êîòîðûå â ïîñëåäíèå 
ãîäû ïîÿâèëèñü â íàøèõ äâîðàõ, – ñïàñà-
òåëè âñå äåçèíôèöèðóþò. Äåòâîðó âåäü íå 
óäåðæàòü, îíè ñîñêó÷èëèñü ïî èãðàì.

Êðîìå òîãî, îáðàáàòûâàþò ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ, ñïîðòèâíûå îáúåêòû, ïåøåõîäíûå 
ïåðåõîäû, îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû.

Åñëè íóæíî, åñòü è êîíêðåòíûå öèôðû: 5 
213 îñòàíîâîê, ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè 
635 ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, 19 727 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, ïî÷òè 3 000 òîðãîâûõ 
öåíòðîâ è ìàãàçèíîâ è 65 âîêçàëüíûõ êîì-
ïëåêñîâ. È ýòî òîëüêî çà íåäåëþ!

– À âíóòðè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ?
– Óáîðêà ïîäúåçäîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 

õëîðñîäåðæàùèõ ðàñòâîðîâ – ýòî êðóã 
îáÿçàííîñòåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è 
ÒÑÆ. Â èõ çàäà÷ó âõîäèò îáðàáîòêà êàáèí 
ëèôòîâ, ïåðèë, ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ.

– Íî âåäü ñïàñàòåëÿì ïðèõîäèòñÿ ïðî-
òèâ âèðóñà åùå è æèòåëåé èíôîðìàöèîí-
íî âîîðóæàòü, äà?

– Äà, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ áåñåä áûëî ïðî-
âåäåíî äëÿ áîëåå ÷åì 1,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, è 
çà âñå âðåìÿ äåéñòâèÿ óñèëåííûõ ìåð ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
ñîòðóäíèêàìè îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà 
ïî ×Ñ è ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûìè ñëóæáàìè 
áûë ñîñòàâëåí 851 ïðîòîêîë î íàðóøåíèè 
ïðàâèë â óñëîâèÿõ óãðîçû ×Ñ.

Õîòåë áû íàïîìíèòü, ÷òî ñîáëþäåíèå ðå-
êîìåíäóåìûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè – ýòî 
íå ïîïûòêà óñëîæíèòü æèçíü, à ïîïûòêà åå 
ñîõðàíèòü. Áóäüòå çäîðîâû!

Дезинфекция – залог здоровьяДезинфекция – залог здоровья

Губернатор
Василий
Голубев
пожелал

Первый
замгубернатора 
Игорь Гуськов
уверен,

Ñî ñêèäêîé
ïðîâîäÿò
ñòåðèëèçàöèþ
æèâîòíûõ
ãîñâåòêëèíèêè.

Замгубернатора 
Виктор
Вовк
рассказал,

Глава Минздрава
Татьяна
Быковская 
сообщила,

Профилактика и предупреждение самой
возможности заражения вирусом - вот для
чего нужна такая масштабная дезинфекция, 
считает замгубернатора.

ПП
в

Ñòîïðîöåíòíîãî ñïîñîáà îñòàíîâèòü êîðîíàâèðóñ íåò, íî ðåãóëÿðíûå 
òùàòåëüíûå ñàíèòàðíûå îáðàáîòêè ïîçâîëÿþò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûé 
áàðüåð íà ïóòè åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф “Близняшки” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф “Рябины гроздья 

алые” 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “Уни-

вер. Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 

16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Голубая стрела” 0+
10.15 Д/ф “Леонид Агутин. От сво-

его “Я” не отказываюсь” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена 

Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф “Последний мент” 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф “Закулисные войны в 

кино” 12+
01.35 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Сын” 16+
05.45 Салон 16+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские

войны” 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф “Домовой” 16+
03.55 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 

09 .35,  10 .25 Т /с  “Кар-
пов-2” 16+

11.25, 12.20, 13.25 Т/с “Карпов-3” 
16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
“Пляж” 12+

17.25, 18.20 Т/с “Группа Zeta” 
16+

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20,  00.05,  00.45 Т/с 
“След” 12+

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 
03.45, 04.20, 04.50 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с “Гадалка” 
16+

11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Проклятие Анна-

бель” 18+
21.30 Х/ф “Заклятие” 16+
23.45 Х/ф “Астрал” 16+
01.45 Х/ф “Реинкарнация” 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 Т/с “Погнали” 16+

09.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 
в отражении” 12+

11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Ново-

луние” 12+
23.35 Х/ф “Город эмбер” 12+
01.10 Х/ф “Голодные игры” 16+
03.25 Х/ф “Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются” 
12+

04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф “Золотые колосья” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 

16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.20, 03.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.25, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Т/с “Отдай мою мечту” 16+
19.00 Х/ф “Снайперша” 16+
23.10 Х/ф “Мама Люба” 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф “Подкидыш” 0+
07.35, 08.20 Х/ф “Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо” 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с “1943” 12+

10.00, 14.00 Военные новости 16+
22.50 Х/ф “Рысь” 16+
00.45 Х/ф “Львиная доля” 12+
02.30 Х/ф “Выйти замуж за капи-

тана” 0+
04.00 Х/ф “Светлый путь” 0+
05.30 Д/с “Москва фронту” 12+

ЧЕ
06.00, 03.55 Т/с “Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт 
дилетант” 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 20.45 Х/ф “Идальго” 12+
16.15 Х/ф “Доспехи Бога-2. Опе-

рация “Ястреб” 12+
18.35 Х/ф “Птичка на проводе” 

16+
23.35 Х/ф “Город грехов” 16+
02.05 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+
03.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.20 Жизнь замечательных идей 
12+

08.45 Х/ф “Зверобой” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф “Всё это - ритм” 12+
12.15 Д/ф “Германия. Замок Ро-

зенштайн” 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль “Сорок первый. 

Opus Posth” 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 

12+
17.40 Геннадий Шпаликов “Ты и 

я” 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 Один на один со зрителем 

12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-

Йорк” 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+

06.30 Д/ф “Драмы большого спор-
та” 16+

07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 
Новости

07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбольное столетие. Евро. 
1960 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1960 г. Финал. СССР 
- Югославия. Трансляция 
из Франции 0+

11.55 Еврокубки. Финальная се-
рия. Специальный обзор 
12+

12.25, 13.20 Все на футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
14.20 Новости

14.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) - “ВВА-
Подмосковье” (Монино). 

16.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. “Смолевичи” - “Ис-
лочь” (Минский район). 

20.30 Все на футбол! Афиша 16+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Прямая трансляция
00.55 Д/ф “Родман. Плохой хоро-

ший парень” 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. “Спортинг” - “Санта-
Клара” 0+

05.00 Д/ф “Место силы” 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвез-

дие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и вер-

ности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Хищник” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ро-

стов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Мезальянс” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Судьба обмену не 

подлежит” 12+
01.05 Х/ф “Лжесвидетельница” 

16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Физрук” 16+

17.00 Х/ф “Окей, лекси!” 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “Окей, лекси!” 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 

16+
06.25 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф “Первый троллей-

бус” 0+
07.45 Православная энциклопе-

дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван Ры-

жов 12+
09.05, 11.45 Х/ф “Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы” 12+

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф “Замуж после 

всех” 12+
17.20 Х/ф “Срок давности” 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
23.50 Удар властью. Павел Гра-

чёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

НТВ
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+
06.15 Т/с “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф “Селфи” 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф “Русский бунт” 16+
04.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.15 Т/с “Детективы” 16+
07.55, 00.50 Х/ф “Принцесса на 

бобах” 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

“Свои” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.00, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с “След” 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 
16+

12.45 Х/ф “Внутри” 16+
14.45 Х/ф “Проклятие Анна-

бель” 18+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Телекинез” 16+
21.00 Х/ф “Омен” 18+
23.15 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
01.30 Х/ф “Синистер 2” 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Странные яв-
ления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф “Город эмбер” 12+
12.55 Х/ф “Голодные игры” 16+
15.40, 01.50 Х/ф “Голодные 

игры. И вспыхнет пла-
мя” 12+

18.40 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
I” 12+

21.00 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
II” 16+

23.40 Х/ф “V” Значит вендетта” 
16+

04.05 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” 
12+

05.25 М/ф “Петух и краски” 0+
05.40 М/ф “Быль-небылица” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Адель” 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф “Река памяти” 12+
10.45, 03.05 Т/с “Все возрасты 

любви” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.05 Х/ф “40+, или геометрия 

чувств” 40+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф “Родная кровь” 

16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+

14.25 Х/ф “Живет такой парень” 
0+

16.15 Х/ф “Женатый холостяк” 
0+

18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
20.00 Х/ф “Двойной капкан” 12+
22.55 Х/ф “Тихая застава” 16+
00.45 Х/ф “Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо” 0+

02.10 Х/ф “Инспектор уголовно-
го розыска” 0+

03.40 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+

05.05 Д/ф “Западная Сахара. Не-
существующая страна” 12+

05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ЧЕ
06.00, 04.10 Т/с “Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт 
дилетант” 12+

07.25 Х/ф “Доспехи Бога-2. Опе-
рация “Ястреб” 12+

09.30 Т/с “Солдаты 3” 12+
21.00, 03.30 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.05 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
02.05 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Как грибы с горохом 

воевали”. “Тайна третьей 
планеты” 12+

08.10 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты” 0+

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+

10.20 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-
Йорк” 12+

12.55, 01.20 Д/ф “Небесные охот-
ники” 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф “Маленькое одолже-

ние” 12+
16.05 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+

16.50 Д/ф “Роман со временем” 
12+

17.45 Х/ф “Капитан Фракасс” 
12+

20.00 Д/ф “Юл Бриннер” 12+
20.45 Х/ф “Женщина француз-

ского лейтенанта” 0+
22.45 Спектакль “Вечер с Досто-

евским” 12+
00.10 Жаки Террасон в концерт-

ном зале “Олимпия” 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Профессиональный бокс. 

16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Москвы 16+

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Футбол на удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. Александр 

Поветкин 12+
13.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
16+

15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация.

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ах-
мат” - “Зенит” 

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Сочи” 
- “Спартак”

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Аталанта”. 

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Сассуоло” 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+

05.00 Д/ф “Место силы” 12+
05.30 Команда мечты 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед” 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Жизнь Пи” 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
04.25, 01.30 Х/ф “Мечтать не 

вредно” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Последняя 

жертва” 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Не было бы сча-

стья-2” 12+
15.30 Х/ф “Огонь, вода и ржа-

вые трубы” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

17.00, 02.10 Х/ф “Пингвины ми-
стера поппера” 0+

18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “Голубая стрела” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф “Сын” 16+
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Женщины” 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 

16+
16.50 Д/ф “Женщины Олега Даля” 

16+
17.40 Х/ф “Вторая первая лю-

бовь” 12+
21.30, 00.25 Х/ф “Озноб” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Всё к лучшему” 12+
04.35 Д/ф “Леонид Агутин. От сво-

его “Я” не отказываюсь” 
12+

05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+
06.10, 00.20 Т/с “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 

Т/с “След” 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 

00.20,  01.10,  02.05 Т/с 
“Криминальное наслед-
ство” 16+

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25 Т/с “Ин-
спектор Купер” 16+

02.55, 03.35, 04.20 Т/с “Город 
особого назначения” 16+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф “Телекинез” 16+
14.45 Х/ф “Астрал” 16+
16.45 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
19.00 Х/ф “Астрал. Глава 3” 16+
21.00 Х/ф “Астрал. Последний 

ключ” 16+
23.00 Х/ф “Омен” 18+
01.15 Х/ф “Внутри” 16+
02.45 Подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Странные яв-
ления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+

07.50 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

09.05 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
0+

11.00 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки-2” 0+

12.45 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки-3” 0+

14.25 Х/ф “Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение” 6+

16.20 Х/ф “Сумерки. Сага. Ново-
луние” 12+

18.55 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” 16+

21.05 Х/ф “Тёмная башня” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти” 18+
00.40 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
I” 12+

02.40 Х/ф “Афера Томаса Кра-
уна” 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Мама Люба” 12+
10.55 Х/ф “Снайперша” 16+
15.00, 19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.05 Х/ф “Река памяти” 12+
01.00 Х/ф “Адель” 16+
02.50 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
07.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 0+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.40 Д/ф “Легенды госбезопасно-

сти. Борис Соколов. Подвиг 
государственной важно-
сти” 16+

14.30 Т/с “На рубеже. Ответный 
удар” 16+

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+

19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

23.30 Х/ф “Плата за проезд” 12+
01.15 Х/ф “Женатый холостяк” 

0+
02.40 Х/ф “Живет такой парень” 

0+
04.20 Х/ф “Родная кровь” 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с “Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт 
дилетант” 12+

07.30 Х/ф “Птичка на проводе” 
16+

09.40 Д/с “Настоящая Ванга” 16+
14.00 Решала 16+
20.15, 03.55 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф “Город грехов” 16+
03.10 Т/с “Как избежать наказа-

ния за убийство” 18+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Межа”. “Рикки Тикки 

Тави”. “Каникулы Бонифа-
ция” 12+

07.35 Х/ф “Осенняя история” 
12+

10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.40 Х/ф “Далеко-далече...” 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о животных 

12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф “Любовь в городе” 

12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф “Мир Александры Пах-

мутовой” 12+

18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф “Смерть под пару-

сом” 0+
22.00 Опера “Садко” 12+
00.05 Х/ф “Маленькое одолже-

ние” 12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Тамбов” 0+

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты

08.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Брешиа” - “Рома” 0+

11.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. “Смо-
ленское кольцо”. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансля-
ция

12.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Орен-
бург” - “Ростов”. Прямая 
трансляция

15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Шти-

рии. Прямая трансляция из 
Австрии

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- “Рубин” 

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Урал” 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Милан”. Прямая 
трансляция

01.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. “Смо-
ленское кольцо”. Туринг. 
Гонка 2 0+

02.30 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+

03.30 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Трансляция из Ав-
стрии 0+

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 30.10.2019 № 526 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Донецк» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Принято
Донецкой городской Думой 23 июня 2020 г.

В соответствии с частью 3 статьи 3 Положения о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Донецк», утвержденного решением Донецкой городской Думы от 30.10.2013 № 109, рас-
смотрев предложение Комитета по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области, Донецкая город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Донецкой городской Думы от 30.10.2019 № 526 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Донецк» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в разделе I:
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2020 году не менее 21 объекта недвижимого имущества, не менее 12 объектов движимого имущества;»;
б) в абзаце пятнадцатом цифру «2000,0» заменить цифрой «2500,0»;
2) таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№ 
п/п

Наимено-
вание

объекта
Адрес объекта

Площадь 
объекта,

кв. м

Срок
привати-
зации,
квартал

Балансовая 
стоимость 
объекта, 

тыс. рублей

Недвижимое имущество

1
Нежилое 

помещение

Ростовская область,
город Донецк, улица Краснова, 66, 

помещение 1
16,8 II 30,59

2
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 
улица Краснова, 66, помещение 2

58,2 II 0,0

3
Нежилое 

помещение

Ростовская область, город Донецк, 
переулок Королева, дом 4, 

помещение 1
24,6 II  0,0

4
Нежилое 

помещение

Ростовская область, город Донецк, 
переулок Королева, дом 4, 

помещение 3
59,7 II  0,0

5
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

квартал ВГСЧ, 4, помещение 3
29,3 II 0,0

6
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

квартал ВГСЧ, 4, помещение 5
42,9 II 0,0

7
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

квартал ВГСЧ, 4, помещение 6
43,5 II 0,0

8
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

квартал ВГСЧ, 4, помещение 9
40,7 II 0,0

9
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

квартал ВГСЧ, 4, помещение 11
44,8 II 0,0

10
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

квартал ВГСЧ, 4, помещение 14
28,2 II 0,0

11 Нежилое здание
Ростовская область, город Донецк, 

проспект Мира, 1
1022,8 II 0,0

12
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 
12 квартал, д. 19/2, помещение 11

23,7 III 0,0

13 Нежилое здание
Ростовская область, город Донецк, 

улица Максима Горького, 18
187,7 III 0,0

14
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 46, помещение 4

47,5 IV 0,0

15
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 44, помещение 1

28,8 IV 94,26

16
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 44, помещение 7

41,4 IV 176,07

17
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 44, помещение 8

28,8 IV 177,72

18 Нежилое здание 
Ростовская область, город Донецк, 

проспект Мира, 24
396,9 IV 741,41

19 Нежилое здание 
Ростовская область, город Донецк, 

улица Буденновская, 1
223,9 IV 5940,0

20

Объект
незавер-

шенного строи-
тельства 

Ростовская область, город Донецк, 
улица Буденновская, 3

250,6 IV 115,19

21
Нежилое 

помещение
Ростовская область, город Донецк, 

улица Обогатителей, 50, помещение 1
42,5 IV 722,5

Движимое имущество

1
Сушильная 

камера NK-2-5 
(50 м3)

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 1175,39

2
Cтанок 

заточной JF-330
Город Каменск-Шахтинский,

ул. Морская, 94
- III 1042,83

3

Станок 
строгальный 
(калевочный) 

LMC 623C

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 2247,81

4

Комплекс 
полуавто-

матического 
торцевого 

сращивания 
FJ-15

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 2675,89

5
Станок 

ленточно-
пильный Baker

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 2227,48

6
Станок много-

пильный
Город Каменск-Шахтинский,

ул. Морская, 94
- III 264,26

7 Циклон
Город Каменск-Шахтинский,

ул. Морская, 94
- III 221,58

8
Механический

конвейер
Город Каменск-Шахтинский,

ул. Морская, 94
- III 300,20

9
Стружкоотсосы
УВП-2500, 7000

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 134,01

10

Пресс
склеивания
по толщине

ИУ-100

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 459,76

11
Кран-балка

(3,2 тн)
Город Каменск-Шахтинский,

ул. Морская, 94
- III 193,56

12
Стружкоотсосы 
УВП-2500, 7000

Город Каменск-Шахтинский,
ул. Морская, 94

- III 26,29

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель председателя Донецкой городской Думы Д. А. Вайда
г. Донецк
23 июня 2020 года
№ 584
Решение внесено Комитетом по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области



ОВЕН (21.03 - 20.04). В первой половине 
недели Овнам следует быть внимательнее к 
любой мелочи, от этого будет зависеть общий 
успех. Дайте волю воображению и ставьте 

перед собой самые невероятные цели. Достичь их ока-
жется совсем не сложно. В среду и четверг ценой больших 
усилий вы преодолеете какие-то неприятности на работе. 
Новые деловые отношения, завязавшиеся в конце недели, 
будут отличаться серьёзностью перспектив и могут ока-
заться весьма длительными. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В течение этой недели 
надежды на осуществление заветных планов 
станут реальностью, причём самой приятной. 
В середине недели, чтобы сделать то, что на-
метили, Тельцам потребуются определённые 

усилия и уверенность в своих действиях. Сосредоточьтесь 
на самом главном. Некоторым Тельцам к концу недели 
придётся с головой окунуться в работу, и многое будет 
зависеть лишь от них. Взвешенный подход ко всему по-
может Тельцам отстоять свои позиции. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). На этой неделе 
госпожа Фортуна будет на стороне Близнецов 
- что на работе, что дома. Рекомендуется при-
ступить к воплощению своих честолюбивых 
замыслов. Вероятно многообещающее зна-

комство. Постарайтесь не упустить такой случай. Но вот 
нежелание поступиться своими принципами, свободой 
и индивидуальностью приведёт некоторых Близнецов к 
разногласиям с окружающими. А чрезмерное упорство в 
достижении намеченного может перерасти в упрямство. 

РАК (22.06 - 23.07). На этой неделе у Раков 
возможна бумажная волокита и урегулирова-
ние финансовых вопросов. Вторник - удачный 
день для приобретения простых подарков. В 
среду и четверг будьте практичнее в плане 

денежных трат: не торопитесь делать дорогие покупки. 
Также в среду главное - не давить на подчинённых, остав-
ляя за ними свободу действий. В это время такая политика 
может принести отличные дивиденды. Выходные дни 
должны стать венцом ваших достижений в жизни. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Львы могут красиво 
решить вопросы личных отношений, получить 
приглашения на отдых и работу за рубежом, 
причём в самых тёплых странах и комфорт-
ных условиях. В юридических вопросах Льва 

ожидают справедливые решения споров и конфликтов. 
Случайные встречи с самыми разными людьми могут 
оказаться очень полезными и поучительными. Слушайте 
и мотайте на ус, ведь полученная информация и личный 
опыт помогут вам в решении важных проблем. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). В начале недели пла-
нируйте переговоры: они для Дев будут удач-
ны. Финансовое положение позволит продол-
жить повышение вашего уровня образования. 
Только не тратьте деньги на ненужные покупки, 

чтобы они потом не оседали в вашей квартире бесполез-
ным грузом. Среда обещает быть наиболее затратным 
днём, поэтому постарайтесь не наделать долгов. В чет-
верг желательно не решать вопросы, связанные с день-
гами. В субботу идеи потребуют финансовых вложений. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Не спешите с реше-
ниями в начале недели, постарайтесь побыть в 
одиночестве, поразмыслить над ситуацией. Не 
допускайте попыток родных руководить вами. 
Весы могут утомиться настолько, что придётся 

экстренно уходить в непродолжительный отпуск для отды-
ха. А чтобы успешно продвигаться вперёд, Весам следует 
прибегнуть к своей интуиции. Прислушавшись к ней, вы 
поймёте, какие именно шаги необходимо предпринять. 
Возможен вариант делового путешествия. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). Всё, что будет 
происходить на этой неделе, будет вне кон-
троля Скорпионов. Даже сущие пустяки могут 
привести к непредсказуемым проблемам. Нет 
большего успеха, нежели похвала уважаемых 

вами людей. У Скорпионов будет шанс заслужить её. У 
некоторых Скорпионов появится желание прочесть книгу, 
причём обязательно фантастику. Можно пойти дальше и 
почитать сказки, которые вы любили в детстве. Хорошее 
настроение и ностальгия гарантированы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). В течение всей ра-
бочей недели, начиная со вторника, удачными 
окажутся сделки по недвижимости, приобрете-
нию земельных участков и ценных бумаг. Вре-

мя отшельничества Стрельцов закончится в среду. Пора 
показать себя в лучшем свете. Навёрстывайте упущенное, 
завоёвывайте новые горизонты. Если вы обнаружите, что 
вам нечего терять, - знайте, вы свободны и готовы начать 
новый этап жизни, который подарит вам много удивитель-
ного и прекрасного. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В распоряжении 
Козерогов в течение этой недели будет набор 
из отлично сочетающихся друг с другом блу-
зок, сорочек, пиджаков и прочего, и вы сможе-
те быстро подобрать наряд - и на каждый день, 

и на важную деловую встречу. Если есть возможность, то 
в середине недели некоторым Козерогам стоит выкроить 
побольше времени для отдыха. К воскресенью Козероги 
избавятся от какого-то бремени в семейной жизни, и мож-
но будет прекрасно провести время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). В понедельник 
Водолеев может вдохновить некое отрадное 
событие. На неделе Водолеи добьются заслу-
женного лидерства, восстановят свои силы, 
получат контроль над большими ресурсами. 

Но в каждой бочке мёда есть своя ложка дёгтя: если сами 
ничего не предпримете, то все шансы повернутся к вам 
спиной и уйдут к кому-нибудь другому. Во второй поло-
вине недели некоторые Водолеи почувствуют лёгкую де-
прессию, что приведёт к отрешению от будничных забот. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В начале недели не 
исключены интересные предложения со сто-
роны руководства, претворение в жизнь самых 
необычных и сокровенных желаний. Время 

серьёзных испытаний и противостояния. Исход любого 
спора будет зависеть от готовности некоторых Рыб к 
активной деятельности, и взаимопонимание постепенно 
восстановится. Во второй половине недели вероятно 
пристальное внимание со стороны начальства, которое 
выразится в денежных знаках.

1515ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Законченный пьяница. 2. Колокольный 
звон. 3. Рыболовное судно. 4. Холмик 
на ровном месте. 5. Цирковой номер. 6. 
Человек, нетрудоспособный из-за увечья. 
7. Средневековый парикмахер-медик. 8. 
Хозяйка берлоги. 9. Предмет спальни. 
10. Отдаленное поселение. 52. Краска 
цвета ультрамарин. 11. Система знаний 
о природе. 12. Бразильский писатель. 
13. Небольшая ария. 14. Молочнокислый 
продукт. 15. Жаропонижающий, спаз-
молитический препарат. 16. Момент 
смены тысячелетий. 17. Документ, со-
держащий единые нормы и требования. 
18. Японский город, пострадавший от 
атомной бомбы. 19. Жанр журналистики. 
20. Искусство настенного рисунка. 21. На-
ука об ораторском искусстве. 22. Крытая 
площадка перед входом в церковь. 23. 
Привычная «роль» для пергидроля. 24. 
Приверженность к крайним взглядам и 
мерам. 25. Государство в Индокитае. 26. 
Регулирование устройства. 27. Корысто-
любивый, стремящийся к наживе человек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Бурные аплодисменты. 29. Куча снега. 
30. Бог торговли и скотоводства (миф.). 
31. Французский мореплаватель. 17. 
Прежнее русло реки. 32. Летательный 
аппарат легче воздуха. 33. Битое стекло. 
34. Дорожный материал. 35. Самолет, 
имеющий одно крыло. 36. Благоустро-
енный дом городского типа. 37. Ранний 
период жизни человека. 38. Раздел физи-
ки, изучающий звук. 39. Начало реки. 40. 
Рожь, пшеница, овес. 9. Помещение № 6 
у Чехова. 41. Шелковая ткань для обивки 
мебели. 42. Воспитательная сладость. 
43. Пшеничная лепешка. 44. Легкая ка-
валерия (истор.). 45. Опись, письменный 
перечень. 46. Туго натянутая веревка. 
47. Соль азотной кислоты. 48. Ядовитое 
вещество. 49. Крестьянин, занимавшийся 
ручной уборкой зерновых. 50. Сорт ма-
лины. 51. Старообрядческий монастырь 
в глухой местности. 52. Тренировочный 
бой. 53. Русская народная спортивная 
игра. 54. Искусственно вызванное вни-
мание. 55. Субмарина капитана Немо. 56. 
Долговое обязательство. 57. Пользова-
тель телефонной связи. 58. Декоративное 
завершение стен церквей. 59. Сорт мяса. 
60. Имя, сокращенное до одной буквы. 61. 
Уменьшенная модель земного шара. 62. 
Летопись древних народов. 63. Жидкая 
основа крови.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!
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СКАНВОРД КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß Â № 25 îò 24 ÈÞÍß

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 6-12 èþëÿ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Одуванчик. 2. Аборигены. 3. Молебен. 4. Киностудия. 5. Баркаролла. 
6. Солянка. 7. Бриллиант. 8. Автолавка. 9. Пустынник. 10. Гайдай. 52. 
Задира. 11. Повар. 12. Волок. 13. Филиал. 14. Уловка. 15. Сантиметр. 16. 
Инвентарь. 17. Касторка. 18. Агентура. 19. Шпингалет. 20. Километр. 21. 
Невестка. 22. Сборище. 23. Иннокентий. 24. Единодушие. 25. Тренинг. 
26. Партбилет. 27. Шпаклевка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Скобка. 29. Фикция. 30. Шпинат. 31. Дансинг. 17. Колонна. 32. Ар-
тистка. 33. Василий. 34. Самокат. 35. Дипломат. 36. Неудача. 37. Остан-
ки. 38. Инвестор. 39. Идиот. 40. Филе. 9. Покров. 41. Паша. 42. Колосс. 
43. Имбирь. 44. Менялы. 45. Гарант. 46. Теркин. 47. Лещина. 48. Кровля. 
49. Матч. 50. Брага. 51. Эдип. 52. Заливное. 53. Ракетка. 54. Наемник. 
55. Документ. 56. Горелки. 57. Усердие. 58. Репортер. 59. Наливка. 60. 
Артишок. 61. Рекорд. 62. Папайя. 63. Кратер.

ШОКОЛАДНЫЕ

МАФФИНЫ-ВАТРУШКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ (14-15 шт.):
тесто: кефир - 200 мл, яйца - 2 

яйца и 1 белок, шоколад темный 
- 100 г, масло сливочное - 100 г, 
сахар - 100 г, мукa - 270 г, какао-
порошок - 2 ст. л., разрыхлитель 
- 1 ч. л., сода пищевая - 0,5 ч. л.;
начинка: творог - 250 г, желток 

- 1 шт., сахар - 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для начинки хорошо смешать 
творог (лучше брать пастообраз-
ный), сахар и желток.

Для теста смешать кефир, яйца, 
белок, растопленный черный шо-
колад, растопленное сливочное 
масло, сахар.

В другую чашку всыпать муку, 
какао, разрыхлитель, соду, пере-
мешать.

Сухие ингредиенты ввести в мо-
крые, перемешать. Тесто выложить 
в формы для кексов на 2/3 высоты, 
на середину выложить творожную 
начинку (примерно по 1 ч. л.), оста-
вив свободные края. Выпекать при 
175 градусах 20 минут.

1 èþëÿ 2020 ã., 1 èþëÿ 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, № № 2626
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Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской об-
ласти в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлениями Администрации города 
Донецка от 30.12.2019 № 1353 «О проведении открытого по составу 
участников аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена», 
от 30.12.2019 № 1356 «О проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена» от 
27.04.2020 г. № 415 «О проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Донецк», от 01.06.2020 № 506 «О проведении открытого по составу 
участников аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена», 
от 01.06.2020 № 507 «О проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена», от 
01.06.2020 № 509 «О проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена», от 
10.06.2020 № 545 «О проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена», от 
10.06.2020 № 548 «О проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена», 3 ав-
густа 2020 года в 16 часов по адресу: г. Донецк Ростовской области, 
пр. Мира, 39 (в помещении зала заседаний администрации города 
Донецка) проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город Донецк».

На продажу выставляется:
 ЛОТ № 1 – продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена для осуществления крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству деятельности по растениеводству, расположенного в зоне 
сельскохозяйственного использования (СХЗ 1) муниципального обра-
зования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, 
ориентир – «район балки Куликовская». Участок находится примерно в 
1 000 м от ориентира по направлению автодороги Донецк – Каменск, 
кадастровый номер: 61:50:0000000:34 (единое землепользование, 
состав земельного участка 61:50:0060103:100, 61:50:0060103:99, 
61:50:0060209:5), площадь – 270 000,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования – растениеводство, срок аренды – 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона – 61 560,00 руб. (5 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка), задаток – 150 000,00 
руб., шаг аукциона – 1 846,80 руб.

ЛОТ № 2 – продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена 
для осуществления крестьянскому (фермерскому) хозяйству деятельно-
сти по растениеводству, расположенного в зоне сельскохозяйственного 
использования (СХЗ 1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Пушкина, кадастровый 
номер: 61:50:0060203:89, площадь – 27 000,0 кв. м, вид разрешенного 
использования – растениеводство, срок аренды – 5 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 6 156,01 руб. (5 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка), задаток – 30 780,00 руб., 
шаг аукциона – 184,68 руб.

 ЛОТ № 3 – продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Донецк» для строительства базы отдыха, распо-
ложенного в территориальной зоне мест общего пользования (РЗ 1) 
муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, город Донецк, в 200 метрах юго-вос-
точнее ориентира «жилой дом по улице Украинская, 76А», площадь – 10 
306,0 кв. м, кадастровый номер: 61:50:0090115:109, вид разрешенного 
использования – отдых (рекреация), срок аренды – 10 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 49 000,00 руб. (согласно от-
чету независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок № 115 от 16.04.2020 г.), за-
даток – 147 000,00 руб., шаг аукциона – 1 470,00 руб.

Технические условия на водоснабжение объекта
«строительство базы отдыха», расположенного по адресу:

г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-восточнее 
ориентира «жилой дом по ул. Украинской, 76А

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 
Ростовской области «Исток» от 02.09.2019 г. № 1593)

1. Точка врезки – существующая сеть водоснабжения, проходящая 
по ул. Украинской. 

2. Давление в системе водоснабжения – 1,5 кг/см2. 
3. Материал существующей водопроводной линии – ПНД.
4. Диаметр существующей водопроводной линии – 63 мм.
5. Глубина заложения существующей водопроводной линии – 2,0 м.
6. Давление в системе водоснабжения – 4,0 кг/см2.
7. По данным техническим условиям изготовить проектную до-

кументацию согласно нормам Сп 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 
2.04.2, СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения 
и канализации».

8. Проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
9. Врезку в существующую водопроводную линию производить 

силами предприятия МУП «Исток».
10. Технические условия на присоединение к водопроводной линии 

являются обязательными к 
исполнению. Отступление от технических условий допускается 

только по предварительному согласованию с МУП «Исток».
 10. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) 

экземплярах, из них один экземпляр должен находиться в произ-
водственном отделе МУП «Исток», второй – у заказчика, третий – в 
абонентском отделе МУП «Исток».

 11. Данные технические условия не являются разрешением на 
начало земляных работ.

 12. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с 
момента выдачи ТУ.

Технические условия на водоснабжение объекта
«строительство базы отдыха», расположенного по адресу:

г. Донецк Ростовской области, в 200 метрах юго-восточнее 
ориентира «жилой дом по ул. Украинской, 76А

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 
Ростовской области «Исток» от 04.09.2019 г. № 779)

На земельном участке, расположенном по адресу: г. Донецк Ростов-
ской области, в 200 метрах юго-восточнее ориентира «жилой дом по 
улице Украинской, 76А» централизованных сетей водоотведения нет.

Технические условия
на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения
№ 00-06-1294 от 13.09.2019 г.

1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей тех-

нические условия: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
2. Полное наименование заявителя: Администрация г. Донецка, 

Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области.
3. Объект капитального строительства: строительство базы отдыха 

по адресу: г. Донецк, Ростовская обл., в 200 метрах юго-восточнее 
ориентира «жилой дом по улице Украинской, 76А», кадастровый номер: 
61:50:0090115:109.

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 9,9 м3/ч. (в пре-
рываемом режиме в отопительный период с октября по апрель при 
пиковых нагрузках газораспределительной системы).

5. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства – 270 дней 
с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газора-
спределения.

6. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 
месяцев.

Дополнительные условия:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Мето-

дическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, и постановлениями Региональной 
службы по тарифам Ростовской области.

ЛОТ № 4 – продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена для осуществления крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
деятельности по растениеводству, расположенного в зоне сельско-
хозяйственного использования (СХЗ 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, в 900 
метрах юго-западнее ориентира «пересечение федеральной трассы 
М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и авто-
дороги на Гундорово-Гуковский водоподъём», кадастровый номер: 
61:50:0060209:11, площадь – 97 580,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования – пашни, сенокосы, пастбища и т. д., срок аренды – 5 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 31 200,00 руб. (согласно от-
чету независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок № 174 от 27.05.2020 г.), за-
даток – 150 000,00 руб., шаг аукциона – 936,00 руб.

ЛОТ № 5 - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена для индивидуального жилищного строительства, из 
земель населенных пунктов, расположенного в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, улица 
Зеленоградская, 3, кадастровый номер: 61:50:0030302:432, площадь 
– 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования – индивидуальные 
жилые дома, срок аренды – 20 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 14 600,00 рублей (согласно 
отчету независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годо-
вой арендной платы за земельный участок № 176 от 27.05.2020 г.), 
задаток – 73 000,00 руб., шаг аукциона – 438,00 руб.

Технические условия на водоснабжение объекта
«индивидуальное жилищное строительство»,

расположенного по адресу: г. Донецк, Ростовская обл.,
улица Зеленоградская, 3

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 
Ростовской области «Исток» от 20.05.2020 г. № 753)

1. Точка врезки – существующей водопровод диаметром 200 мм, 
проходящий по улице Городской.

2. Глубина заложения существующей водопроводной линии – 2,0 м. 
3. Давление в системе водоснабжения – 3 кг/см2.
4. Материал существующей водопроводной линии – ПНД.
5. По данным техническим условиям изготовить проектную доку-

ментацию согласно нормам СНиП 2.04.02-84, 3.05.04-85. 
6. Проектную документацию согласовать с МУП «Исток».
7. Врезку в существующую водопроводную линию производить 

силами предприятия МУП «Исток».
8. Технические условия на присоединение к водопроводной линии 

являются обязательными к 
исполнению. Отступление от технических условий допускается 

только по предварительному согласованию с МУП «Исток».
 9. Настоящие технические условия составлены в двух (трех) экзем-

плярах, из них один экземпляр должен находиться в производственном 
отделе МУП «Исток», второй – у заказчика, третий – в абонентском 
отделе МУП «Исток».

 10. Данные технические условия не являются разрешением на 
начало земляных работ.

 11. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с 
момента выдачи ТУ.

Технические условия
на водоотведение объекта «индивидуальное жилищное

строительство», расположенного по адресу:
г. Донецк Ростовская обл., улица Зеленоградская, 3

(письмо Муниципального унитарного предприятия города Донецка 
Ростовской области «Исток» от 20.05.2020 г. № 754)

1. Точка врезки – существующая канализация, проходящая по ул. 
Городской.

2. Глубина существующего канализационного колодца – 2,0 м.
3. Диаметр канализационного коллектора – 200 мм.
4. Материал труб канализационной сети – НПВХ.
5. По данным техническим условиям изготовить проектную до-

кументацию согласно нормам СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.03-85, 
проектную документацию согласовать с МУП «Исток».

6. Врезку в существующий канализационный коллектор произво-
дить силами МУП «Исток».

7. Качество сточных вод должно удовлетворять требованиям по-
становления мэра г. Донецка № 526 от 08.05.2003 г. «Условия приема 
загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в 
системе канализации г. Донецка Ростовской области».

 8. Технические условия на присоединение к канализационной линии 
являются обязательными к исполнению. Отступление от технических 
условий допускается только по предварительному согласованию с 
МУП «Исток».

 9. Данные технические условия не являются разрешением для 
начала производства земляных работ.

 10. Срок действия данных технических условий – 36 месяцев с 
момента выдачи ТУ.

Технические условия
на подключение (технологическое присоединение) объектов

капитального строительства к сетям газораспределения
№ 00-06-1391 от 20.05.2020 г.

1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей 
технические условия: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону».

2. Полное наименование заявителя: Администрация г. Донецка, 
Комитет по управлению имуществом г. Донецка Ростовской области.

3. Объект капитального строительства: объект индивидуального 
жилищного строительства по адресу: г. Донецк, Ростовская область, 
улица Зеленоградская, 3.

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 5 м3/ч.
5. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения объекта капитального строительства – 270 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

6. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 
месяцев.

Дополнительные условия:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Мето-

дическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, и постановлениями Региональной 
службы по тарифам Ростовской области.

 ЛОТ № 6 – продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена для осуществления крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству деятельности по растениеводству, расположенного в зоне 
сельскохозяйственного использования (СХЗ 1) муниципального обра-
зования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город Донецк, 
в 100 метрах юго-западнее ориентира «пересечение федеральной 
трассы М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и 
автодороги на Гундорово-Гуковский водоподъём», кадастровый номер: 
61:50:0060209:10, площадь – 285 367,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования – пашни, сенокосы, пастбища и т. д., срок аренды – 5 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 91 300,00 руб. (согласно от-
чету независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок № 175 от 27.05.2020 г.), за-
даток – 150 000,00 руб., шаг аукциона – 2 739,00 руб.

 ЛОТ № 7 – продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, расположенного в зоне сельскохозяйственного ис-
пользования (СХЗ1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, в 600 метрах юго-западнее 
от ориентира «пересечение федеральной трассы М-21 Волгоград 
- Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и автодороги на Гундо-
рово-Гуковский водоподъём», кадастровый номер: 61:50:0060209:7, 
площадь – 110 542,0 кв. м, вид разрешенного использования – пашни, 
сенокосы, пастбища и т. д., срок аренды – 5 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 35 400,00 руб. (согласно от-
чету независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок № 179 от 05.06.2020 г.), за-
даток – 150 000,00 руб., шаг аукциона – 1 062,00 руб.

ЛОТ № 8 – продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, расположенного в зоне сельскохозяйственного 
использования (СХЗ1) муниципального образования «Город Донецк» 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, в 1 100 метрах юго-за-
паднее ориентира «пересечение федеральной трассы М-21 Волгоград 
- Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и автодороги на Гундо-
рово-Гуковский водоподъём», кадастровый номер: 61:50:0060209:8, 
площадь – 140 052,0 кв. м, вид разрешенного использования – пашни, 
сенокосы, пастбища и т. д., срок аренды – 5 лет.

 Начальная цена предмета аукциона – 44 800,00 руб. (согласно от-
чету независимого оценщика об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок № 180 от 05.06.2020 г.), за-
даток – 150 000,00 руб., шаг аукциона – 1 344,00 руб.

 Информация по лотам из Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Донецк», утвержденных решени-
ем Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5 (далее – Правила).

По лотам №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8.

Код по
классификатору

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и ОКС

Описание вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и объектов 
капитального строительства

1.1
Растение-
водство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связан-
ной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур. 
Содержание данного вида 
разрешенного использова-
ния включает в себя содер-
жание видов разрешенного 
использования с кодами по 
класссификатору 1.2 - 1.6

Ограничения использования земельных участков и ОКС установлены 
статьёй Правил.

По лоту 3. 

Код по
классификатору

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и ОКС

Описание вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и объектов 
капитального строительства

5.0
Отдых

(рекреация)

Обустройство мест для за-
нятия спортом, физической 
культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за город-
скими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест 
отдыха в них.
Содержание данного вида 
разрешенного использова-
ния включает в себя содер-
жание видов разрешенного 
использования с кодами по 
классификатору 5.1 - 5.5

Ограничения использования земельных участков и ОКС установ-
лены статьёй 35 Правил.

Для зоны РЗ 1 установлены следующие предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

- Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 20%.

- Максимальный процент транспортного обслуживания в границах 
земельного участка – 15%.

(Îêîí÷àíèå - íà ñòð. 17).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И НАХОДЯЩИХСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И НАХОДЯЩИХСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДОНЕЦК»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî - íà ñòð. 16).
 По лоту 5. 

Код по
классификатору

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и ОКС

Описание вида разрешенного 
использования земельного 
участка и объектов капиталь-
ного строительства

2.1

Для
индивидуально-
го жилищного 
строительства

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания с 
количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, предназна-
ченных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных по-
строек

Ограничения использования земельных участков и ОКС установлены 
статьёй 35 Правил.

 В отношении кода по классификатору 2.1 не допускается размещение 
строений вспомогательного назначения (хозяйственных построек) со 
стороны улиц, за исключением гаражей. Не допускается размещение 
гаражей по фасадной границе участка на улицах и в переулках шириной 
менее 15 метров, отступ от фасадной границы участка в целях размещения 
гаража – не менее 5 метров.

Требования к устройству ограждений земельных участков изложены 
в статье 36 Правил.

 Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

 Для участия в аукционе заявителю необходимо подать заявку в пись-
менной форме с прилагаемыми к ней документами по форме и перечню 
согласно настоящему извещению в Комитет по управлению имуществом 
г. Донецка Ростовской области по адресу: г. Донецк Ростовской области, 
пр. Мира, 39, каб. 1б, 2а. Заявки принимаются со дня опубликования на-
стоящего информационного сообщения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00. Окончательный срок приема заявок – 9.30 29 июля 2020 г.

Форма подачи заявки на участие в аукционе письменная.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, утверж-

денной Комитетом по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области с указанием банковских реквизитов для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
 Заявитель может ознакомиться с образцами соответствующих до-

кументов на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на счет УФК по 
Ростовской области (Комитет по управлению имуществом г. Донецка, 
лицевой счет 05583124630) на расчетный счет № 40302810960153000907 
в Отделении по Ростовской области Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, ИНН 6145002436, КПП 
614501001, БИК 046015001, ОКТМО 60717000), назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды незастроенного земельного участка по адресу: (указать адрес 
земельного участка).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется органи-
затором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона – 29 июля 2020 года в 15 часов 
по адресу: г. Донецк Ростовской области, пр. Мира, 39 (в помещении зала 
заседаний администрации города Донецка). Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 

При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Аукцион ведет аукционист.
2. Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных 

характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, 
шага аукциона и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона не изме-
няется в течение всего аукциона.

3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

4. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на шаг аукциона. 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с шагом аукциона.

5. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

6. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Итоги аукциона подводятся в помещении зала заседаний администра-
ции города Донецка по адресу: пр. Мира, 39 в день проведения аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния (подписания) с победителем аукциона договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка задаток ему не воз-
вращается.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Донецк», утвержденными реше-
нием Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, 
Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город 
Донецк», принятым решением Донецкой городской 
Думы от 30.10.2019 № 528, рассмотрев заявление 
Павлова В. А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления Павлову Владимиру Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 389 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0080303:3123, расположенном в территориаль-
ной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОДЗ 2) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, муниципальное образование 
«Город Донецк», квартал 12, 7А, вид разрешенного 
использования: «административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг» - изменить минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – председатель 
городской Думы – глава города Донецка.

3. Организацию и проведение публичных слушаний 
возложить на постоянную комиссию по подготовке 
и проведению общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образо-
вания «Город Донецк» (далее – комиссия).

4. Установить срок проведения публичных слушаний 
со дня оповещения жителей муниципального образова-
ния «Город Донецк» о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний – не более одного месяца.

5. Комиссии организовать размещение оповеще-
ния о начале публичных слушаний (далее - оповеще-

ние) на официальном сайте Администрации города 
Донецка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах и в 
местах массового скопления граждан, опубликование 
оповещения в городской общественно-политической 
газете «Донецкий рабочий» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проекта на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию демонстра-
ционных материалов на информационных стендах, 
оборудованных около здания уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний органа местного самоуправления, на офици-
альном сайте Администрации города Донецка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демон-
страционных материалов с 02.07.2020 по 09.07.2020 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, про-
спект Мира, 67, кабинет 108, посещение экспозиции: 
понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 
9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому 
на публичные слушания вопросу осуществлять до 18 
часов 00 минут 08.07.2020 года по адресу: 346330, 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 09.07.2020 года 
в 17 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в 
городской общественно-политической газете «До-
нецкий рабочий» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его издания.

12. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на комиссию (Кузнецова О. А.).

Заместитель председателя 
Донецкой городской Думы Д. А. Вайда
Постановление внесено Администрацией
города Донецка

Председатель городской Думы – глава города Донецка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 г.     № 288

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Город Донецк», утвержденными решением Донецкой го-
родской Думы от 29.02.2012 № 5, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образо-
вания «Город Донецк», принятым решением Донецкой 
городской Думы от 30.10.2019 № 528, рассмотрев за-
явление Колесниковой И. Ю., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-
ставления Колесниковой Ирине Юрьевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 1 
181 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050204:335, 
расположенном в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ муни-
ципальное образование «Город Донецк», город Донецк, 
улица Прибрежная, 22, вид разрешенного использова-
ния: «для индивидуального жилищного строительства» 
- изменить минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – председатель 
городской Думы – глава города Донецка.

3. Организацию и проведение публичных слушаний 
возложить на постоянную комиссию по подготовке и 
проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город До-
нецк» (далее – комиссия).

4. Установить срок проведения публичных слушаний 
со дня оповещения жителей муниципального образова-
ния «Город Донецк» о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не более одного месяца.

5. Комиссии организовать размещение оповещения 
о начале публичных слушаний (далее - оповещение) на 
официальном сайте Администрации города Донецка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на информационных стендах и в местах массового 
скопления граждан, опубликование оповещения в город-
ской общественно-политической газете «Донецкий рабо-
чий», не позднее чем за семь дней до дня размещения 
проекта на официальном сайте Администрации города 
Донецка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию демонстраци-
онных материалов на информационных стендах, обору-
дованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
органа местного самоуправления, на официальном сайте 
Администрации города Донецка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демон-
страционных материалов с 09.07.2020 г. по 16.07.2020 г. 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, посещение экспозиции:  поне-
дельник-четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 
16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на 
публичные слушания вопросу осуществлять до 18 часов 
00 минут 15.07.2020 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 16.07.2020 года в 
17 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Донецка в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его издания.

12. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на комиссию (Кузнецова О. А.).

Заместитель председателя 
Донецкой городской Думы Д. А. Вайда
Постановление внесено заместитель
главы Администрации по строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи

Председатель городской Думы – глава города Донецка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020 г.        № 289

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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КАК РАЗМЕСТИТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ДОНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ»?

06.07.2020 г.

27

ВАМ НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать купон заявления.
2. Заполнить строки “Ф.И.О”, “Пас-

порт”, “Адрес регистрации”.
3. Написать текст объявления разбор-

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

- один печатный знак (буква, цифра, 
точка и т. д.) размещается в одной клетке;

- между словами ставятся пробелы;
- текст не должен превышать 125 зна-

ков, включая пробелы.
4. Пометить рубрику, в которой будет 

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

вить бланк заявления в редакцию по ад-
ресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 до 
18.00 (суббота, воскресенье - выходной).

7. Стоимость одного объявления на 
заполненном бланке заявления - 50 руб. 2020

◆ водитель
    категорий «С», «Е»;
◆ слесарь;
◆ разнорабочие;
◆ тракоторист-машинист с/х;
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С/Х ПРЕДПРИЯТИЮ 

(Ростовская область, Каменский р-н, х. Волченский)

ТРЕБУЮТСЯ:

8-952-579-85-81 (Ашот Оникович), 8-909-430-07-20

◆ главный агроном;
◆ агроном;
◆ грейдерист;
◆ бульдозерист;
◆ автоэлектрик

Оформление - по ТК. 
Зарплата достойная, по итогам собеседования. 

Предоставляется жилье, оплата питания.

Ðåêëàìà. ÎÃÐÍ 1086148000553. Ëèö. ñåðèÿ Á ¹ 000260 ¹ 8/ÌÝ-75 îò 27.11.12 ã.

Мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда!

ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ, ГРУЗЧИКИ
Металл - до 16 руб./кг
Медь - до 370 руб./кг

Алюминий - до 100 руб./кг

Тел.: 8-928-153-91-45, 
8-938-158-26-34. 

Выезд на дом - от 100 кг.

УТЕРЯННЫЙ ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ТАЛОН № АО 
0520011 на имя Ольги Викторовны АКИМОВОЙ считать 
недействительным.

УСЛУГИ СВАРКИ. Изготавливаем оградки (от 300 рублей 
за погонный метр). Столы, лавочки, кресты, а также 
навесы, заборы, ворота, решетки, мангалы,  лестницы 
и др. Кованые изделия. Тел.: 8-928-169-22-89 (Сергей). Ре
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ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, 
ÎÊÎË, ÎÒÑÅÂ, ÎÊÎË, ÎÒÑÅÂ, 
ÊÀÌÅÍÜ ÊÀÌÅÍÜ è ò. ä.è ò. ä.

Òåë.: 8-951-535-11-11, 
8-950-867-15-51,
8-989-525-81-71.

Ðåêëàìà. ÈÏ Èçâàðèíà Ñ.Ã. ÎÃÐÍ 318619600248214 ÈÍÍ 614530813900

АССЕНИЗАТОР
 Откачка канализации и  

    ливневых стоков
 Откачка автомоек
 Откачка выгребных ям

8 -961-400-77-11
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ. КОНДИЦИОНЕРЫ
  чистка    дозаправка   монтаж. НЕДОРОГО.
 т. 8-938-127-49-62 ÎÎÎ «ÐÃÑ ÃÀÇÓ×ÅÒ» ÈÍÍ 614053630,

ÎÃÐÍ 1186196022495. Ðåêëàìà

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(в мешках и насыпом). 

КАМЕНЬ БУТ, ПЛАСТУШКА, ГРУНТ. 

ПЕРЕГНОЙ, 
ШЛАКОБЛОК, ЦЕМЕНТ. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛА.
Тел.: 8-903-463-96-19, 

8-928-191-68-75. Ðå
êë
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à. 
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Установка
межкомнатных

дверей.
Пластик.

Гипсокартон.
Сайдинг.

Т.: 8-928-959-56-52
(Владимир).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
 дома, бани, садовые домики, террасы, беседки

   (кирпич, пеноблоки, газоблоки, каркас, брус, сруб) 
 фундаментные и бетонные работы всех видов 
 кровельные работы и заборы, крытые тока и навесы 
 реставрационные работы 
 внешняя и внутренняя отделка 
 сайдинг
 благоустройство территории 

Ре
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Тел.: 8-961-315-07-01, 8-951-847-87-84 (Борис)

МЫ СТРОИММЫ СТРОИМ
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.

ГАРАНТИЯ СРОКОВГАРАНТИЯ СРОКОВ
И КАЧЕСТВА!И КАЧЕСТВА!

Ðåêëàìà. ÈÏ Ìàëüöåâ À.Â. ÎÃÐÍ 306614526900013 ÈÍÍ 6145507408953
СЕНО, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ. Тел.: 8-928-191-68-75

ИП Кольчик В. А. ИНН 615509664542, ОГРН 319619600033696. Реклама.

Срочный ВЫКУП вашего автомобиля!
Приедем сами, оформим

на месте, расчет - наличными!
т.: +7-928-227-00-81, +7-960-450-00-66

АВТОКРЕДИТ
по двум документам с выгодной

процентной ставкой на любой автомобиль. 
т.: +7-928-105-88-99, +7-928-778-80-66

Список автомобилей в наличии и подробная информация - 
на нашем сайте: avtograd-161.ru.

ИНН 7724335678,
ОГРН 1157746897857.

ООО «ФАВОРИТ». 

РАБОТА  ВАХТОЙ
Московская область, г. Дзержинский

приглашаем водителей категории «Е»
Опыт работы по РФ.

График – 15/15 или 30/30. З/п – от 60 000 рублей.
Тел.: 8-985-790-34-46,

e-mail: 31@favlog.ru (Надежда) Реклама

8-905-453-43-43 (Владимир)

Ре
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ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Замена кровли, ремонт крыш, отмостка, фундамент, стя-
гивание домов, укладка тротуарной плитки, сварочные 
работы, заборы, навесы, обшивка домов сайдингом и 
профлистом, фронтоны, решетки, внутренняя отделка и др. 

Ю. Н. Тарасенко, 
председатель городской Думы – 
глава города Донецка

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, Р. В. Кураев, 
глава администрации глава администрации 

города Донецкагорода Донецка

Николая Михайловича Николая Михайловича КОВТУНОВАКОВТУНОВА,,
Евгения Александровича Евгения Александровича ТАРАРЫКОВАТАРАРЫКОВА,,
Марию Григорьевну Марию Григорьевну ЯКУБАЯКУБА,      ,      
Людмилу Васильевну Людмилу Васильевну ГРИБАНОВУГРИБАНОВУ!!

Èñêðåííå è ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì -

ñ 80-ëåòèåì!

Поздравляем своего руководителя Светлану 
Викторовну РУБАНОВУ с юбилеем!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!

Коллектив ООО «Комфорт»

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, УЧЕНИК ПОВАРА
для организации общественного питания. Работа по Ростовской области 
вахтовым методом. Обучение. Жилье предоставляется, доставка тран-

спортом предприятия. Зарплата – своевременно. Тел.: 8-961-426-70-20
Реклама. ОГРН 1156182002866. ИНН 6155073468.

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области от 22.06.2020 г. № 61-00-03/74-3212-2020 в 
период с 22.06.2020 г. по 06.07.2020 г. филиал «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском 
будет осуществлять тематическое консультирование граждан по 
вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и конди-
терской продукции по телефону: 8-991-366-08-50, а также на личном 
приеме по адресу: г. Донецк, пер. Победы, 22.

С. Н. Жиляев, заведующий отделением

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.

Тел.: 8-918-510-32-61 Ре
кл

ам
а

В организацию 
требуется

ЮРИСТ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

�
8-928-608-60-06,

2-04-27
Реклама. ОГРН 1096145000038.  ИНН 6145010074

7 ИЮЛЯ НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖ (футболки, бриджи, шорты, сорочки, легинсы).

ВСЕ – ПО 250 РУБЛЕЙ (размеры 42-70).
ХАЛАТЫ (размеры 42-70), СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Московская область, г. Дубна 
Реклама. ИП Шаманаев В. ИНН 501007938137. ОГРН 314501013400027

Поздравляем своего руководителяПоздравляем своего руководителя

Светлану Викторовну РУБАНОВУСветлану Викторовну РУБАНОВУ
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем уюта, комфорта, тепла,Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и веселой была,Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!Подарков, цветов и улыбок друзей!

Коллектив ООО «Комфорт»Коллектив ООО «Комфорт»
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Ямы шамбо. Траншеи. Сварочные 
работы. Заборы. Калитки. Навесы. 
Демонтажи с вывозом мусора и мно-
гое др. Услуги КамАЗа-экскаватора. 

� 8-928-604-79-73, 8-952-416-46-22
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия от 10.08.2015 г. серия 61Л01 № 0003099

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР студентов на базе 9-х и 11-х классов
для обучения по следующим специальностям:

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (БЮДЖЕТ)
• Программирование в компьютерных системах (БЮДЖЕТ)
• Технология машиностроения (БЮДЖЕТ)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (БЮДЖЕТ)
• Право и организация социального обеспечения (БЮДЖЕТ)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (за счет собственных средств)
  Формы обучения: очная и заочная.

профессиям:
* Мастер по обработке цифровой информации  (БЮДЖЕТ)
* Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (БЮДЖЕТ)
* Мастер общестроительных работ (за счет собственных средств)
* Станочник (металлообработка) (за счет собственных средств)
* Токарь-универсал (за счет собственных средств)
* Мастер отделочных работ (за счет собственных средств)
  Форма обучения: очная.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Юноши, поступающие
в техникум, пользуются правом отсрочки от призыва на весь период обучения.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: dmt-p.narod.ru. 
Прием документов в техникум осуществляется до 15.08.2020 включительно.

346338, Ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная, 10, к. № 6.
Тел.: (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.
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2 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ ГОД, КАК УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ НАШ ЧЕЛОВЕК

СУХОРУКОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ

Òû â íàøåé ïàìÿòè
îñòàíåøüñÿ íàâåêè,

È áîëü äóøè
íè÷åì íå çàãëóøèòü,

Ïîêà æèâåì íà ýòîì ñâåòå,
Ìû áóäåì ïîìíèòü è ñêîðáèòü.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Æåíà, ðîäñòâåííèêè
èç ã. Âëàäèâîñòîêà

ÏÐÎÄÀÞ
· äîì ïî óë. Âîëãîã-

ðàäñêîé, 34 (ãàçèôè-
öèðîâàí, â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè, èìåþòñÿ 
õîçïîñòðîéêè). Òåë.: 
8-989-529-24-84.
· ìåäèöèíñêàÿ êðî-

âàòü äëÿ ëåæà÷èõ áîëü-
íûõ â êîìïëåêòå ñ îã-
ðàæäåíèÿìè è ïðîòèâî-
ïðîëåæíåâûì ìàòðàñîì. 
Òåë.: 8-928-602-24-25.

ДОНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 30.04.2009
№ 48 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного 

для аренды субъектам малого и среднего предпринимательства»

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Личный прием граждан и должностных лиц орга-
низаций по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, осуществляется:

СИДОРЦОВЫМ Игорем Николаевичем, 
руководителем Управления Роскомнадзора по Ро-
стовской области, – по четвергам с 15.00 до 16.30.

РОМАНОВЫМ Андреем Геннадьевичем, 
заместителем руководителя,

КРИВОШЕЕНКО Антоном Анатольевичем, 
заместителем руководителя – начальником отдела 
надзора в сфере электросвязи и почтовой связи – 
по средам с 15.00 до 16.30.

Прием ведется в офисе Управления, располо-
женном по адресу: ул. Металлургическая, 113/46, 
г. Ростов-на-Дону, 344029.

При личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. В ходе 
личного приема гражданин может сделать устное 

заявление либо оставить письменное обращение 
по существу поднимаемых им вопросов.

Личный прием граждан ведется в порядке оче-
редности.

Предварительную запись на прием осуществ-
ляет СТЕПАНЕНКО Виктория Викторовна, тел.: 
8 (863) 285-08-68.

В соответствии с графиком личного приема 
граждан на второе полугодие 2020 года, утвер-
жденным распоряжением полномочного представи-
теля президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе, руководителем Управления 
Роскомнадзора по Ростовской области СИДОР-
ЦОВЫМ Игорем Николаевичем будет проводиться 
рабочий прием граждан в приемной президента 
Российской Федерации в Южном федеральном 
округе, расположенной по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
71/16, в следующие дни:
04.08.2020 – с 10.00 до 12.00;
24.11.2020 – с 10.00 до 12.00.

Принято
Донецкой городской Думой
23 июня 2020 г.
Руководствуясь частью 6 статьи 3 

решения Донецкой городской Думы от 
24.07.2019 № 505 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества муниципального 
образования «Город Донецк», предназна-
ченного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Донецкая город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Донецкой городской 
Думы от 30.04.2009 № 48 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, 
предназначенного для аренды субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «перечня муни-
ципального имущества, предназначенного 
для аренды субъектам малого и среднего 
предпринимательства» заменить словами 
«Перечня муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Донецк», 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

2) в пункте 1 слова «перечень муници-
пального имущества, предназначенного 
для аренды субъектам малого и среднего 
предпринимательства» заменить словами 
«Перечень муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Донецк», 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

3) приложение изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской общественно-политической га-
зете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 
Донецка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Заместитель председателя
Донецкой городской Думы Д. А. Вайда
г. Донецк
23 июня 2020 года
№ 585
Решение внесено Комитетом по
управлению имуществом г. Донецка
Ростовской области

ЕСТЬ РАБОТА!
Отделение вневедомственной 
охраны по городу Донецку – 

филиал федерального
государственного казенного 

учреждения 
«Управление вневедомственной 

охраны войск
Национальной гвардии 
Российской Федерации
по Ростовской области»

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ
ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ

на следующие должности:
старший полицейский 
(группы задержания), 

полицейский-водитель, 
полицейский.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
возраст: от 20 до 35 лет; 

образование: не ниже среднего 
(полного) общего;

наличие гражданства РФ;
граждане должны быть

способны по своим личным
и деловым качествам,

физической подготовке
и состоянию здоровья 
выполнять служебные

обязанности сотрудника войск 
национальной гвардии.

УСЛОВИЯ: полный социальный 
пакет, финансирование 

из федерального бюджета, до-
стойное денежное довольствие.

По вопросам поступления
на службу обращаться в ОВО

по г. Донецку – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ростовской 
области» по адресу: г. Донецк 

Ростовской области,
проспект Мира, 59,

телефон: 8 (86368) 2-16-55.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федераль-

ным законом от 29.06.2012 № 
97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 
года не применяется.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти 
на следующие режимы налого-
обложения:

1) на упрощённую систему 
налогообложения;

2) индивидуальные предпри-
ниматели, привлекающие при 
осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную 
систему налогообложения;

3) индивидуальные предприни-
матели, не имеющие наемных ра-
ботников, могут перейти на при-
менение налога на профессио-
нальный доход.

Организации и индивиду-
альные предприниматели при 
применении указанных режимов 
освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД 
(налог на прибыль организаций, 
НДФЛ, налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество 
организаций).

Оптимальный налоговый ре-
жим для своего бизнеса платель-
щики могут подобрать с помощью 
интернет-сервиса «Выбор подхо-
дящего режима налогообложе-
ния» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

Администрация города Донецка проводит публичные слушания 
по рассмотрению проекта постановления о предоставлении Колес-
никовой Ирине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 1 181 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0050204:335, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Прибрежная, 22, вид 
разрешенного использования: «для индивидуального жилищного стро-
ительства» - изменить минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения объекта.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится с 09.07.2020 г. по 16.07.2020 г. по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 
108, посещение экспозиции:  понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, 
пятница – с 9:00 до 16:45, перерыв – с 13:00 до 13:45.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
16.07.2020 г. в 17:00 по адресу: Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 67, кабинет 110. 

Перечень информационных материалов:
- схема планировочной организации земельного участка.
Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 15.07.2020 
года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект 
Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной формах в ходе проведения публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
а также информационные материалы к нему, будут размещены на 
официальном сайте Администрации города Донецка: http://donetsk-ro.
donland.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ознакомление с экспозицией, а также проведение очного собрания 
осуществляется с соблюдением масочного режима и социального 
дистанцирования.

Заместитель главы Администрации города Донецка
по строительству,  ЖКХ, транспорту и связи
В. А. Попов

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ã. Äîíåöêà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò 
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà èìóùåñòâåííî-çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå 
îáðàçîâàíèå.

Ãðàæäàíèí ÐÔ, èçúÿâèâøèé æåëàíèå 
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò 
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ÷àñòè 3 ñòàòüè 
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 
25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1) çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé î ïîñòóïëåíèè 
íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó è çàìåùåíèè 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîä-
ïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé 
óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;

3) ïàñïîðò;
4) òðóäîâóþ êíèæêó, çà èñêëþ÷åíèåì 

ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð (êîí-
òðàêò) çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;

5) äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè;
6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëü-

íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð 
(êîíòðàêò) çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷å-
ñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ 
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, 
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè 

îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ 
ñëóæáó;

10) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà ãîä, ïðåäøåñò-
âóþùèé ãîäó ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíèöèïàëü-
íóþ ñëóæáó, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñò-
âàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ôîðìå, 
óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.06.2014 ã. ¹ 460;

10.1) ñâåäåíèÿ îá àäðåñàõ ñàéòîâ è (èëè) 
ñòðàíèö ñàéòîâ â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», íà 
êîòîðûõ ãðàæäàíèí, ïðåòåíäóþùèé íà 
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû, ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ðàç-
ìåùàëè îáùåäîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ, à 
òàêæå äàííûå, ïîçâîëÿþùèå èõ èäåíòè-
ôèöèðîâàòü ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ 
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
28.12.2016 ã. ¹ 2867-ð.

Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîìèòå-
òîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ã. Äîíåöêà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Ðîñòîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Äîíåöê, ïð. Ìèðà, 39, êàáèíåò
¹ 10, åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðå-
ñåíüÿ, â ðàáî÷èå äíè - ñ 9:00 äî 18:00, â ïÿò-
íèöó - ñ 9:00 äî 16:45 (ïåðåðûâ - ñ 13:00 äî 
13:45). Ïðèåì äîêóìåíòîâ - ñ 02.07.2020 ã.
ïî 21.07.2020 ã. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 06.08.2020 ã.
â 14.00. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (86368) 
2-04-82.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è ïðî-
åêò òðóäîâîãî äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÊÓÈ (http://donetsk-ro.
donland.ru/Default.aspx?pageid=137492).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности
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➠ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÁÐÀ»

Отдадим в хорошие руки
Друзья, выбирайте
себе пупсика
из щенячьего детсада! 
Íó ïîñìîòðèòå, êàêèå ñëàâíûå 

ìàëûøè! Âåñåëÿòñÿ âìåñòå, èãðà-
þò è äàæå íå ïðåäñòàâëÿþò, êàêèå 
èñïûòàíèÿ ìîãóò âûïàñòü íà èõ 
áåçäîìíóþ ñîáà÷üþ äîëþ... Ãîëîä, 
æàæäà, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êëå-
ùåé – ýòî òîëüêî íà÷àëî, ñ ÷åì 
ñòîëêíóëèñü ýòè ùåíêè... È ìû ñ 
âàìè â ñèëàõ ïîâëèÿòü íà áóäóùåå 
ìàëûøåé, ïîñòàðàòüñÿ èõ ïðèñòðî-
èòü è ñïàñòè ÂÎÂÐÅÌß íåâèííûå 
æèçíè! 
Åñòü ìàëü÷èêè è äåâî÷êè, ïó-

øèñòûå è ãëàäêîø¸ðñòíûå. Âñå 
êîíòàêòíûå, âèëÿþò õâîñòèêàìè, 
áëàãîäàðíû çà åäó è âíèìàíèå. 
Îíè ìîãóò óâèäåòü ñîâñåì äðó-
ãèå óñëîâèÿ æèçíè, ìîãóò ñòàòü 
êîìó-òî âåðíûì äðóãîì, äîðîãèì 

è ëþáèìûì æèâûì ñóùåñòâîì, 
íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïîðîäû, 
íî ñ ñàìûì ïðåäàííûì íà ñâåòå 
âçãëÿäîì! 
Äëÿ äåâî÷åê ñòåðèëèçàöèÿ áóäåò 

ëüãîòíîé! 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-928-133-

81-00. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ äî-
ñòàâêîé â ã. Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé 
ïîìîæåì.

Мусенька по-прежнему 
нуждается в доме! 

Óæå ïîëãîäà, êàê îíà íàõîäèòñÿ 
íà ïåðåäåðæêå è íàäååòñÿ îáðåñòè 
ïîñòîÿííûé äîì! 
Êîøå÷êà î÷åíü ëàñêîâàÿ, ìóð÷à-

ùàÿ. Ïåðåæèëà ìíîãî èñïûòàíèé 
áåçäîìíîé æèçíè, áûëà ñòåðèëèçî-
âàíà â êîíöå äåêàáðÿ. Âûïóñêàòü 
â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà íà óëèöó 
áûëî áû î÷åíü æåñòîêî, ïîýòîìó 
ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ïåðåäåðæêà çà-
òÿíóëàñü. 
Ìóñå îäíàæäû «ïîñ÷àñòëèâèëîñü» 

íàéòè äîì, íî ÷åðåç íåäåëþ îíà 

áûëà âíîâü îáíàðóæåíà ïîáèðà-
þùåéñÿ â 3-ì ìèêðîðàéîíå... È 
âíîâü ïîåõàëà äîæèäàòüñÿ ÎÒÂÅÒ-
ÑÒÂÅÍÍÛÕ õîçÿåâ íà ïðåæíåå 
ìåñòî âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ. 
Ìóñÿ – äîìîñåäêà. Ñàìîâûãóë 

âîçìîæåí òîëüêî ïî ïðîøåñòâèè äî-
ñòàòî÷íîãî âðåìåíè äëÿ àäàïòàöèè 
ê ìåñòó è õîçÿåâàì! Ýòà äàìî÷êà 
ïî íàòóðå – ëèäåð, ñêîðåå âñåãî, 
áóäåò ïðåäïðèíèìàòü ïîïûòêè ïî-
êàçàòü, «êòî â äîìå õîçÿèí» ïî îò-
íîøåíèþ ê äðóãèì êîøà÷üèì. Íî ê 
÷åëîâåêó î÷åíü ëàñêîâàÿ è íåæíàÿ, 
ëþáèò ïîñèäåòü íà ðó÷êàõ è ñïàòü 
â îáíèìêó. 
Ëîòîê âûó÷èëà èäåàëüíî, â åäå 

íåïðèõîòëèâà, íî è ïðåäïî÷òåíèÿ 
òîæå ïðèñóòñòâóþò. Ê äåòÿì îòíî-
ñèòñÿ ñïîêîéíî, íî ïîòÿãàòü ñåáÿ çà 
õâîñò íå ïîçâîëèò. 
Õî÷åòñÿ íàéòè äëÿ Ìóñåíüêè ïî-

íàñòîÿùåìó äîáðûõ è îòâåòñòâåí-
íûõ õîçÿåâ, ãîòîâûõ ïîëþáèòü å¸, 
äàæå íåñìîòðÿ íà íåìíîãî ñòðîïòè-
âûé õàðàêòåð!
Òåë.: 8-951-523-58-36.
Ïîìîãè, ñäåëàâ äîáðî ñàì. Íå 

æäè, ÷òî êòî-òî ñäåëàåò åãî çà òåáÿ!

Èñòî÷íèê: http://kalendargoda.com

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ íà ÈÞËÜ-2020:  3, 5, 6, 9-14, 17, 20, 22, 24, 26 è 29.
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ íà ÈÞËÜ-2020: 1, 2, 4, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25-28, 30 è 31.

с 30 июня по 4 июляс 30 июня по 4 июля

среда 1

вторник 30

четверг 2

пятница 3
суббота 4

+190            +310 27               745        Ñ-Â
            4-11

(по состоянию (по состоянию 
на 29 июня)на 29 июня)

+19            +330 22               747           Þ
              3-9

+219          +310 41              749           Ñ
               3-8

+210           +340 27               750           ÞÂ
               0-6

+230           +390 7               749           Þ-Â
               3-10

Áåëûå ãîëóáè – öâåò ÷èñòîòû! 
Áåëûå ãîëóáè – çíàê êðàñîòû! 
Áåëûå ãîëóáè – ìèð äëÿ äóøè! 
Áåëûå ãîëóáè – ïòèöû ëþáâè! 
Áåëûå ãîëóáè, ñ÷àñòüå íåñèòå, 
Ðàäîñòü è ìèð
               âñåì ëþäÿì äàðèòå!

 24 èþíÿ îáó÷àþùèåñÿ è ïåäàãî-
ãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ 
¹ 1 èìåíè Ãðèøè Àêóëîâà ã. Äî-
íåöêà ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå 
âî ôëåøìîáå «Ãîëóáü ìèðà».
Áåëûé ãîëóáü – ñàìûé óçíàâà-

åìûé ñèìâîë ìèðà. Çà íåãî ñðà-
æàëèñü ôðîíòîâèêè, ïàðòèçàíû, 
òðóæåíèêè òûëà, æåíùèíû, äåòè¾ 
Îíè áåññòðàøíî âñòàëè íà çàùèòó 
Ðîäèíû è îäåðæàëè ñîêðóøèòåëü-
íóþ ïîáåäó íàä íàöèçìîì, ñïàñëè 
âåñü ìèð, êîòîðûé âàæíî áåðå÷ü 
ðàäè ñåáÿ è áóäóùèõ ïîêîëåíèé. 
Âåäü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà ïðîøëà ëîìàíîé ëèíèåé è ïî 
ñóäüáàì ìíîãèõ ñåìåé. Áëàãîäàðÿ 

íàøèì äåäàì è ïðàäåäàì, áàáóø-
êàì è ïðàáàáóøêàì, áëàãîäàðÿ èõ 
Âåëèêîìó Ïîäâèãó ìû ñ âàìè ìî-
æåì íàñëàæäàòüñÿ ìèðíûì íåáîì 
íàä ãîëîâîé. 
Ó÷àñòâóÿ âî ôëåøìîáå, ìû âû-

ðàçèëè ñâîþ áëàãîäàðíîñòü äîðîãèì 
âåòåðàíàì, îòñòîÿâøèì íàøó Ðîäè-
íó â òðóäíûå ãîäû âîéíû, ìû âû-
ñòóïèëè çà ìèð âî âñåì ìèðå, æèçíü 
áåç ãîðüêèõ ñëåç óòðàò, áåç ðàçðóõè, 
áåç ÷óâñòâà ïîñòîÿííîé îïàñíîñòè, 
çà ñ÷àñòëèâûå, ðàäîñòíûå óëûáêè 
äåòåé è ìàòåðåé âñåé ïëàíåòû. Ìèð 
– ýòî ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü, ýòî ñïî-
êîéñòâèå, ýòî ðàçóìíîñòü, ðàäîñòü 
óëûáîê, äóøåâíîå òåïëî è êîìôîðò. 
Äà, â ýòîì ãîäó, â ïåðèîä ïàí-

äåìèè, íàøè ãîëóáè íå ïîëåòÿò â 
íåáî, íî îíè ïîëåòÿò ïî áåçãðàíè÷-
íîé ñåòè Èíòåðíåò... Æèçíü èäåò, 
è åå íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü, íî 
íàñòîÿùåå íèêîãäà íå áûâàåò áåç 
ïðîøëîãî. Ïîìíèòå, íèêòî íå çà-
áûò, è íè÷òî íå çàáûòî...

«Летите голуби, летите…»

ÌÀËÜ×ÈØÊÈ È ÄÅÂ×ÎÍÊÈ, À ÒÀÊÆÅ ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Ñ 15 ÈÞÍß 2020 ÃÎÄÀ Â ÃÎÐÎÄÅ ÄÎÍÅÖÊÅ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÁÎÒÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ:

- ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÀß Â 12-Ì ÊÂÀÐÒÀËÅ
 (ÐÀÉÎÍ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ)

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ:
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã - ñ 17.30 äî 19.30.

Èíñòðóêòîð: Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Òóøêî
(ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÑÎØ №2);

- ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÀß Â ÌÁÎÓ ÑÎØ № 2

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ:
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà - ñ 17.00 äî 19.00.

Èíñòðóêòîð: Îëüãà Ñåðãååâíà Óíèâåðñàë.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ!
ÌÓ «Îòäåë êóëüòóðû  è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ã. Äîíåöêà»

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäó-
õà â ðåãèîíå îæèäàåòñÿ âûøå íîðìû, 
êîëè÷åñòâî îñàäêîâ — îêîëî è ìåíü-
øå íîðìû. Â òå÷åíèå ìåñÿöà â îò-
äåëüíûå äíè áóäóò êðàòêîâðåìåííûå 
äîæäè ñ ãðîçàìè. Â ïåðâûå äåñÿòü 
äíåé áóäåò ïðîõëàäíåå, ÷åì â îñòàëü-
íîå âðåìÿ: íî÷üþ — äî +17¾+22, 
äíåì — äî +27¾+32, ïî âîñòîêó îá-
ëàñòè — äî +35¾+37 ãðàäóñîâ.
Ïî äàííûì ñèíîïòèêîâ, ñ 10 ïî 

20 èþëÿ íî÷íàÿ òåìïåðàòóðà áóäåò 
íåìíîãî âûøå: +19¾+24 ãðàäóñà. 
Äíåâíàÿ òîæå ïîäíèìåòñÿ íà íå-
ñêîëüêî ãðàäóñîâ — äî +28¾+33. 
Ãäå-òî áëèæå ê 25-27 èþëÿ â îò-
äåëüíûõ ðàéîíàõ ñòàíåò æàð÷å — äî 
+36¾+38 ãðàäóñîâ.
Ñ 20 ïî 30 èþëÿ íî÷üþ îæèäà-

åòñÿ +20¾+25 ãðàäóñîâ, äíåì — 
+33¾+38. Ïî âîñòîêó ðåãèîíà òåì-
ïåðàòóðà ìîæåò ïîâûñèòüñÿ äî +40.

В Ростовской области ожидают 
жаркий и сухой июль


	01
	02_STR
	03_STR
	04_STR
	05_STR
	06_STR
	07_STR
	08_STR
	09_STR
	10
	11
	12_STR
	13_STR
	14_STR
	15_STR
	16_STR
	17_STR
	18_STR
	19_STR
	20

