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Â Äîíåöêå ïðèñòóïèëèÂ Äîíåöêå ïðèñòóïèëè
ê ðåìîíòó äîðîãê ðåìîíòó äîðîã

Âî âòîðíèê, 17 ìàðòà, â ãîðîäå ñòàðòîâàë ïîÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã.
Ïî èíôîðìàöèè ÌÓ «Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ, òðàíñïîðòà è ñâÿçè» ã. Äîíåöêà, â ýòîì ãîäó ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè 

ÿìî÷íîñòè âûïîëíÿåò ìåñòíûé ïîäðÿä÷èê - ÌÓÏ «Çåëåíûé ãîðîä».
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàáîòû áóäóò âûïîëíÿòüñÿ íà äîðîãàõ ñ ïàññàæèðñêèìè è øêîëüíûìè ìàðøðóòàìè, â öåëÿõ 

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Â ñðîê äî 1 ìàÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè Äîíåöêà áóäóò ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå.

Î êàðàíòèíå, ñàìîèçîëÿöèè è Î êàðàíòèíå, ñàìîèçîëÿöèè è 
ïåðåñå÷åíèè ãðàíèöûïåðåñå÷åíèè ãðàíèöû

Уважаемые жители
города Донецка!

В целях сохранения исто-
рической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 2020 год в России объ-
явлен Годом  памяти и славы.

Живым  свидетельством 
того, что подвиг военного 
поколения  не забыт, являет-
ся создание летописи «Бес-
смертный полк», которая ве-
дется в Донецке с 2015 года.

Но «Бессмертный полк» - это не  только торже-
ственное  шествие. Это уникальная Книга памяти для 
наших потомков.

Для того чтобы страница  вашего ветерана в на-
родной летописи  была наиболее подробной и полной,  
мы просим вас сообщить  сведения:

-  фамилию, имя, отчество, дату и место рождения 
солдата; 

- кем он вам приходится (отец, дед, прадед);
- где воевал, кем был на войне (воинское звание);  
- где работал в тылу;
- какими боевыми или трудовыми  наградами был 

отмечен  ваш ветеран (если есть информация).
Передайте эти сведения   по телефону: 2-27-54, 

принесите  в  центральную  городскую  библио-
теку имени Горького, расположенную по адресу: 
12-й квартал, дом 17, пришлите  на e-mail: muk-
dcbs@rambler.ru.

С уважением, 
координатор движения «Бессмертный полк»

в городе Донецке О. А. Изварина

➠ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»

1945-2020
ПОБЕДА!А!

Уважаемые дончане!
В целях оперативного мониторинга коронавирус-

ной инфекции в Донецке РАБОТАЕТ ОПЕРАТИВНАЯ 
ГРУППА МОНИТОРИНГА. Необходимую консульта-
цию можно получить по телефону: 8 (86368) 2-24-08.

Если вы посетили страны (территории), где заре-
гистрированы случаи новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ 
СВЕДЕНИЯ о месте и дате пребывания, возвра-
щения на горячую линию Министерства здравоох-
ранения Ростовской области по номеру телефона: 
8-928-767-38-91, в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области:
8 (863) 251-06-12, 8-800-100-74-17, 8-928-169-96-18,
8 (863) 282-82-64; МБУЗ «Центральная городская 
больница г. Донецка: 8 (86368) 5-95-04.

Более 18,3 млн рублей  
ãóáåðíàòîð âûäåëèë íà äîñòðîéêó ìíîãîêâàðòèðíîãî 

äîìà â Äîíåöêå
Òðåõýòàæíûé æèëîé äîì ïî ïåðåóëêó Ùîðñà, 6-à â 

Äîíåöêå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñëóæåáíûì æè-
ëüåì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîãðàììàì 
ãîñïîääåðæêè, à òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, 
ïåðåñåëÿåìûì èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Îñíîâíàÿ ÷àñòü ñóììû – ïî÷òè 18 ìëí ðóáëåé – 
ïîéäåò íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî îáúåêòó. 
Íåìíîãèì áîëåå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé èñïîëüçóþò íà ïîä-
êëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì è îáåñïå÷åíèå íåîáõî-
äèìûõ êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ ïðîöåäóð.

 Ãîòîâíîñòü äîìà – ñâûøå 70 ïðîöåíòîâ. Ó÷èòûâàÿ 
ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü îáúåêòà äëÿ ãîðîäà, àäìèíè-
ñòðàöèÿ Äîíåöêà îáðàòèëàñü ê ãóáåðíàòîðó ñ ïðîñüáîé 
ïðîôèíàíñèðîâàòü çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà.

➠ ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ! 

Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå àêòóàëüíîé òåìîé äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ âî âñåì ìèðå. Íåóêëîííî ðàñòåò ÷èñëî çàðàçèâ-
øèõñÿ è óìåðøèõ â áîëüøèíñòâå åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Íà 
ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íåò íè îäíîãî 
ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ ýòîé èíôåêöèåé. Â äîíñêîì ðåãèîíå 
ïðèíÿòû êàðäèíàëüíûå ìåðû ïî åå ïðåäîòâðàùåíèþ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ ìàññà èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ ðàçëè÷íûõ 
íîâîââåäåíèé. Ëþäè ññûëàþòñÿ íà êîíôèäåíöèàëüíûå 
èñòî÷íèêè, îäíàêî çà÷àñòóþ ýòè èñòî÷íèêè âûäàþò íå 
ñîâñåì âåðíóþ èíôîðìàöèþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû ðåøèëè 
ðàçîáðàòüñÿ è ïîñòàðàòüñÿ îòâåòèòü íà ñàìûå ðàñïðîñòðà-
íåííûå âîïðîñû äîí÷àí.

×àùå âñåãî ãðàæäàíå èíòåðåñóþòñÿ âîçìîæíîñòüþ 
ïåðåñå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ñ Ëóãàíñêîé îá-
ëàñòüþ. Êîìó âñå-òàêè ìîæíî, à êîìó íåëüçÿ?

Â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ñ ïîëóíî÷è 18 ìàðòà âðåìåííî îãðà-
íè÷èëà âúåçä â ñòðàíó èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì 
áåç ãðàæäàíñòâà. Åñòü ðÿä èñêëþ÷åíèé.

Ðîññèéñêî-óêðàèíñêóþ ãðàíèöó, ïðîõîäÿùóþ ïî 
òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çàêðûëè äëÿ âúåçäà 
èíîñòðàíöåâ. Ðåøåíèå ïðèíÿëè ôåäåðàëüíûå âëàñòè, ïî-
äîáíûå îãðàíè÷åíèÿ êàñàþòñÿ âñåõ ðóáåæåé ñòðàíû. Ïî-
ñòàíîâëåíèå âñòóïèëî â ñèëó ñåãîäíÿ è áóäåò äåéñòâîâàòü 
äî 1 ìàÿ.

Òàêèå îãðàíè÷åíèÿ íå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ è ÷ëåíîâ 

îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé, à òàêæå ëèö, èìåþùèõ äèïëî-
ìàòè÷åñêèå è ñëóæåáíûå âèçû.

Îãðàíè÷åíèÿ íå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ñëåäóþùèõ 
íåîôèöèàëüíûõ ëèö:

- âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåíèÿ;
- ýêèïàæåé ìîðñêîãî, ðå÷íîãî, âîçäóøíîãî è ìåæäóíà-

ðîäíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
- ÷àñòíûõ ëèö, ïîëó÷èâøèõ âèçó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 

áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà;
- ëèö, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè 

è ïðèáûâàþùèõ ÷åðåç âîçäóøíûå ïóíêòû ïðîïóñêà.
(Îêîí÷àíèå - íà ñòð. 3).
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Мой город...

...ЦИФРЫ

ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ. ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ. ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
➠ ÍÀÃÐÀÄÀ

В Донецке 
коммунальщиков 
поздравили
с профессиональным 
праздником

Êàæäûé ãîä â òðåòüå âîñêðåñåíüå ìàðòà 
ðàáîòíèêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê.

Áåç äâîðíèêîâ, îçåëåíèòåëåé, óáîðùèö, 
ñëåñàðåé, ñàíòåõíèêîâ, ðåìîíòíèêîâ è ìíî-
ãèõ äðóãèõ ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ íåâîçìîæíî 
ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü. Ïîýòîìó, êàê áû 
èðîíè÷íî ýòî íè çâó÷àëî, Äåíü ðàáîòíèêîâ 
òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìîæíî ñ÷èòàòü 
íàðîäíûì ïðàçäíèêîì. Íà ìèíóâøåé íåäåëå 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ð. Â. Êóðàåâ 
è åãî çàìåñòèòåëü ïî ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâó 
Â. À. Ïîïîâ îòìåòèëè íàèáîëåå äîñòîéíûõ 
ñîòðóäíèêîâ.

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
è âíåñåíèå áîëüøîãî âêëàäà â ðàçâèòèå 
ãîðîäà Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äîíåöêà íàãðàæäåíû 
ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä» 
È. Ñ. Áåëüñêàÿ, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè È. È. Èîâó, Ì. À. Èîâó, À. È. 
Ëåâèíñêèé, Â. Ñ. Ìàñòåðîâè÷, óáîðùèê 
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé ÎÎÎ «Êîìôîðò» Ñ. 
Í. Îñèïîâà, îçåëåíèòåëü ÌÓÏ «Çåëåíûé 
ãîðîä» Ë. À. Ïèðîæêîâà, êîíòðîëåð ÎÎÎ 
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ì» À. À. Ñîðîêî-
æåðäüåâà, íà÷àëüíèê âîäîïðîâîäíîãî ó÷àñò-
êà ÌÓÏ «Èñòîê» À. À. Òðîÿíîâ.

Íàòàëüÿ Êîâàëåâà

18 марта, в день 
п р и с о е д и н е -

ния полуострова Крым к 
Российской Федерации, 
сотрудники библиотеки-
филиала им. Маяковско-
го с учащимися 3-го «Б» 
класса МБОУ СОШ № 3
им. В. Цветкова соверши-
ли виртуальное путеше-
ствие «Частичка России 
– прекрасный наш Крым».
О. А. Лебедева «сопро-
вождала» детей в далёкое 
прошлое полуострова. С 
помощью слайдов ребята  
познакомились с красота-
ми, природными богатства-
ми Крыма и его националь-
ным многообразием.

19 марта в зале 
заседаний адми-

нистрации города Донецка 
в режиме видео-конференц-
связи прошло заседание 
областной межведомствен-
ной комиссии по профилак-
тике правонарушений под 
председательством зам-
губернатора Ростовской 
области М. В. Корнеева. 
Были рассмотрены вопро-
сы на следующие темы: 
«Меры по профилактике 
и пресечению мошенниче-
ских действий в отношении 
граждан, в том числе граж-
дан пожилого возраста»; 
«Об эффективности работы 
подразделения ГУФСИН 
РО по организации об-
учения осужденных новым 
профессиям».

19 марта в админи-
страции города 

Донецка было проведено 
совещание о мерах пред-
упреждения и профилакти-
ки новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 
территории Донецка под 
председательством перво-
го замглавы администра-
ции города Донецка А. А. 
Чернодуба и руководителя 
территориального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по Ростовской 
области в гг. Каменске-
Шахтинском, Донецке, Гу-
ково, Зверево, Красном 
Сулине, Красносулинском, 
Каменском районах В. Т. 
Тыквинской.

На совещании были осве-
щены вопросы предупреж-
дения распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории Ростовской 
области (на сегодня случа-
ев заражения не зареги-
стрировано); профилактики 
и предупреждения коро-
навируса в учреждениях 
дошкольного образования 
и общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
здравоохранения, обще-
ственного питания, а также 
в местах массового скопле-
ния людей; дезинфекции 
помещений и транспорта 
хлор- и кислородосодер-
жащими препаратами; ин-
формирования граждан о 
мерах предупреждения и 
профилактики.

На совещании присут-
ствовали специалисты от-
раслевых и структурных 
органов администрации г. 
Донецка, представители 
муниципальных бюджетных 
и унитарных организаций, 
представители правоохра-
нительных органов.

Купола на Дону
кроют золотом

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 450-ëåòèÿ ñëóæå-
íèÿ äîíñêèõ êàçàêîâ Ðîññèéñêîìó ãîñóäàð-
ñòâó 18 ìàðòà ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè-ôèëè-
àëà èì. Øîëîõîâà ñîâìåñòíî ñ íàñòîÿòåëåì 
õðàìà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
ïðîòîèåðååì Ãëåáîì Ãëàäûøåâûì äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 èì. Ã. Àêóëîâà 
ïðîâåëè äóõîâíóþ áåñåäó «Êóïîëà íà Äîíó 
êðîþò çîëîòîì».

 Â õîäå âñòðå÷è ó÷àùèåñÿ óçíàëè, ñ ÷åãî 
íà÷àëàñü îôèöèàëüíàÿ èñòîðèÿ ïåðâîãî â 
Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâå Äîíñêîãî êàçà÷üåãî 
âîéñêà: â ÿíâàðå 1570 ãîäà Èâàí Ãðîçíûé 
ïðèñëàë íà Äîí ãðàìîòó, ïðèãëàøàÿ äîí-
ñêèõ êàçàêîâ íà ñëóæáó – çàùèùàòü Ðîñ-
ñèéñêîå ãîñóäàðñòâî. 

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî âîïðîñó 
î òðàäèöèîííîé ñèñòåìå öåííîñòåé – ïîä-
ëèííîé, îáùå÷åëîâå÷åñêîé, îñíîâàííîé íà 
íðàâñòâåííîì çàêîíå è õðèñòèàíñêèõ çàïî-
âåäÿõ, êîòîðûå ñ äðåâíèõ âðåìåí ïîìîãàëè 
â æèçíè ÷åëîâåêó. 

Ïðîòîèðåé Ãëåá äîñòóïíî è èíòåðåñíî 
ðàññêàçàë ó÷àùèìñÿ ïðàâîñëàâíîå ïîíèìà-
íèå âå÷íûõ âîïðîñîâ æèçíè ÷åëîâåêà: ïî-
íÿòèå äîáðà è çëà, ÷òî òàêîå ñîñòðàäàíèå è 
ñî÷óâñòâèå ê áëèæíåìó. 

Äèàëîã ïîìîã ðåáÿòàì çàãëÿíóòü â ãëóáü 
óøåäøèõ ñòîëåòèé è óçíàòü, ÷åì çàíèìàëèñü 
êàçàêè, êàê áîðîëèñü ñ íåäðóãàìè Äîíà 
è Ðîññèè è êàê ïî ïåðâîìó çîâó âñòàâàëè 
íà çàùèòó ðîäíûõ ðóáåæåé, ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå â áîåâûõ ïîõîäàõ ðóññêîé àðìèè, 
ñ âåðîé ÿâëÿÿ ìèðó ïðèìåð áåçãðàíè÷íîé 
îòâàãè è ìóæåñòâà.

➠ ÃÒÎ

Â Äîíåöêå - íîâàÿ 
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ îò-
êðûòèå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ñîçäàííûõ 
â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò 
– íîðìà æèçíè» ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
«Äåìîãðàôèÿ». Ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà â ãîðî-
äå Äîíåöêå íà÷íåò ñâîþ ðàáîòó ñïîðòèâíàÿ 
ïëîùàäêà, ðàñïîëîæåííàÿ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëû ¹ 2 ïî àäðåñó: ïðîñïåêò 
Ìèðà, 31.

Ìàëàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà äëÿ ïîäãî-
òîâêè ê âûïîëíåíèþ íîðì Âñåðîññèéñêîãî 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãî-
òîâ ê òðóäó è îáîðîíå» – ïåðâûé ïîäîáíûé 
îáúåêò íà òåððèòîðèè ãîðîäà, êîòîðûé ïî-
çâîëèò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü òðåíèðîâ-
êè íà ðàçëè÷íûå ãðóïïû ìûøö, ãîòîâèòüñÿ 
ê âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ 
è çàíèìàòüñÿ îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
êîé âñåì æåëàþùèì, â òîì ÷èñëå ëèöàì ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è 
èíâàëèäàì.

Ïëîùàäü ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè ñîñòàâëÿåò 
315 êâ. ì. Îíà îñíàùåíà êîìïëåêñîì ðàçíî-
óðîâíåâûõ ïåðåêëàäèí, òóðíèêîâ è áðóñüåâ, 
ëàâêàìè äëÿ ïðåññà, ñêàìüåé äëÿ íàêëîíîâ, 
ðàçëè÷íûìè òðåíàæåðàìè, áàñêåòáîëüíûì 
êîëüöîì, ñòîëîì äëÿ èãðû â íàñòîëüíûé 
òåííèñ è äðóãèìè ýëåìåíòàìè. Â öåëÿõ 

áåçîïàñíîñòè çàíèìàþùèõñÿ óëîæåíû âîäî-
íåïðîíèöàåìîå ðåçèíîâîå ïîêðûòèå è äðå-
íàæíûé ìîäóëü. Îíè èìåþò ïðåâîñõîäíûå 
ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è àäàïòèðîâà-
íû äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì â ëþáóþ ïîãîäó. Â 
òåïëîå âðåìÿ ãîäà íà ïëîùàäêå ïëàíèðóåòñÿ 
ðàáîòà èíñòðóêòîðà, êîòîðûé áóäåò ïðîâî-
äèòü ãðóïïîâûå è èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ 
ñî âñåìè æåëàþùèìè.

Åæåãîäíûé êîíêóðñ þíûõ 
ïèàíèñòîâ èìåíè Â. È. Âàð-
øàâñêîé â î÷åðåäíîé ðàç ñî-
ñòîÿëñÿ â Ðîñòîâñêîì êîë-
ëåäæå èñêóññòâ. Ýòî î÷åíü 
ïðåñòèæíûé ïðîôåññèîíàëü-
íûé òóðíèð ìóçûêàíòîâ, êî-
òîðûé ïðîâîäèëñÿ ïî òðåì 
âîçðàñòíûì ãðóïïàì: 8-10 
ëåò, 11-12 ëåò, 13-14 ëåò. 

Äåòñêóþ øêîëó èñêóññòâ 
Äîíåöêà íà êîíêóðñå ïðåä-
ñòàâèëè ó÷àùèåñÿ ôîðòåïè-
àííîãî îòäåëåíèÿ Àíàñòàñèÿ 
Ãîìîâà (ïåäàãîã Å. Þ. Ãîìî-
âà) è Ìàòâåé Ñåðîâ (ïåäàãîã 
À. À. Òåòåðêèíà). Êîíêóðñ-
íûå òðåáîâàíèÿ áûëè î÷åíü 
ñëîæíûìè: ïðîèçâåäåíèå 
êðóïíîé ôîðìû, ýòþä, äâå 
ïüåñû. Ìàòâåé è Àíàñòàñèÿ 
ñíîâà ïîïîëíèëè êîïèëêó 
íàãðàä, ñòàâ ëàóðåàòàìè I 
ñòåïåíè. Îíè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè òåõíè÷åñêóþ ïîä-
êîâàííîñòü, ìóçûêàëüíóþ 
èíòåðïðåòàöèþ è õîðîøóþ 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó 
ê âûñòóïëåíèþ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ëàó-

ðåàòîâ è èõ ïåäàãîãîâ. Æå-
ëàåì èì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ 
è íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïîáåä! Ðåàëüíûé ïîáåäèòåëü 
íå òîò, êòî èñïîëíÿåò ñàìóþ 
âèðòóîçíóþ ìóçûêó, à òîò, 
êòî åå ëþáèò, íàñëàæäàåòñÿ 
åþ âî âðåìÿ èãðû, ñâÿçûâàÿ 
ñëóøàòåëåé àóäèòîðèè äó-
øåâíûìè íèòÿìè ñ àâòîðîì 

ìóçûêàëüíîãî òâîðåíèÿ – 
êîìïîçèòîðîì.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü çà âûñî÷àéøèé 
ïðîôåññèîíàëèçì, êîìïå-
òåíòíîñòü è äóõîâíîñòü. Âè-
âàò òàëàíòàì! Òîëüêî âïå-
ðåä! 

Ñ. À. Òåëüòåâñêàÿ,
äèðåêòîð ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ»

➠ ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ìàòâåé è Àíàñòàñèÿ 
ïîêîðÿþò íîâûå âåðøèíû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÄÎÍÅÖÊÀ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêà êóëüòóðû!

Ýòîò ïðàçäíèê – çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü 
âñåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü êóëüòóðå, êòî ñîõðàíÿåò íåïðåõîäÿùèå öåííîñòè — òðàäèöèè 
è íàñëåäèå, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà íàøåãî ãîðîäà è 
ãîñóäàðñòâà â öåëîì. 

Êàæäûé äåíü âû íåñåòå ëþäÿì ÷àñòèöû äîáðà è ñâåòà, ó÷èòå ïîíèìàòü, öåíèòü è ïðèóìíî-
æàòü ïðåêðàñíîå. Áëàãîäàðÿ âàøåìó òâîð÷åñòâó è ïîâñåäíåâíîìó òðóäó â íàøåì ãîðîäå 
ïðîõîäÿò ÿðêèå ôåñòèâàëè, êîíöåðòû, êîíêóðñû, îòêðûâàþòñÿ íîâûå âûñòàâêè, ðàçâèâàþòñÿ 
íàðîäíûå ïðîìûñëû, âåäåòñÿ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Æåëàåì âàì âäîõíîâåíèÿ è íåèññÿêàåìîãî òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Þ. Í. Òàðàñåíêî,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû -
ãëàâà ãîðîäà Äîíåöêà

Ð. Â. Êóðàåâ,
ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Äîíåöêà

➠ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊÐÀÉ
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Дежурная часть
На минувшей неделе жи-

тельница Донецка из-за 
своей забывчивости и невни-
мательности лишилась 5 000 
рублей, которые хранила на 
своей банковской карте.

С жалобой на мошенни-
ческие действия женщина 
обратилась в дежурную 
часть полиции. Как было 
установлено, неизвестное 
лицо действительно тайно 
похитило принадлежащие 
пострадавшей денежные 
средства в сумме 5 000 
рублей и распорядилось 
по своему усмотрению, 
чем причинило гражданке 
значительный ущерб на вы-
шеуказанную сумму.

Таким образом, в дей-
ствиях неизвестного лица 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, квалифицируемого 
как кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенная с банковского 
счета.

А произошло это из-за 
того, что ранее женщина 
подключила к сим-карте 
услугу «Мобильный банк». 
Впоследствии картой она 
перестала пользоваться, со-
товый оператор перепродал 
номер с привязанным «Мо-
бильным банком» новому 
владельцу.

Сотрудники правоохра-
нительных органов напоми-
нают, что услуга «Мобиль-
ный банк» предоставляется 
банками, а не операторами 
связи. Соответственно, до-
говор о предоставлении 
самой услуги «Мобильный 
банк» клиент заключает с 
банком, а не с оператором 
связи. Если клиент перестал 
пользоваться номером, ему 
необходимо обязательно 
отключить на нем и услугу 
«Мобильный банк», чтобы 
ею не мог воспользоваться 
следующий владелец номе-
ра. Это обязанность самого 
пользователя, а не операто-
ра, так как сотовая компания 
по определению не может 
знать, услугами каких банков 
пользуется абонент.

ГИБДД информирует
22 марта на улице Гор-

няцкое шоссе произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие с двумя постра-
давшими.

По словам сотрудников 
ГИБДД, водитель скутера не 
справился с управлением и 
допустил съезд с дороги с 
последующим опрокидыва-
нием, в результате чего он и 
его пассажир получили раз-
личные травмы. Прибывшие 
на место сотрудники скорой 
медицинской помощи госпи-
тализировали пострадавших 
в центральную городскую 
больницу.

Оба участника ДТП на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения.

Уважаемые дончане!
 Вождение в нетрезвом 

виде — одно из самых су-
ровых нарушений правил 
дорожного движения. За 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения нака-
зание вполне справедливое 
— лишение прав и крупный 
денежный штраф.

Мой город...

...ФАКТЫ

25 ìàðòà 2020 ã., 25 ìàðòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 12 12

➠ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Почему страдает 
потребитель?

Íåäàâíî â íàøó ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî îáðà-
ùåíèå îò æèòåëåé äîìà ¹ 12 12-ãî êâàðòàëà. 
×èòàòåëè ïðîñèëè ðàçîáðàòüñÿ ñ âîïðîñîì î 
íà÷èñëåíèè ïëàòû çà îòîïëåíèå.

- Çà äåêàáðü 2019 ãîäà ìû ïîëó÷èëè êâè-
òàíöèè çà îòîïëåíèå, ñóììà ê îïëàòå, íàïðè-
ìåð, çà êâàðòèðó ïëîùàäüþ 60 êâ. ì – 6 500 
ðóáëåé. Âîçíèêëî íåäîóìåíèå: îòêóäà âçÿëàñü 
ýòà öèôðà? Â êâàðòèðå àíàëîãè÷íîé ïëîùàäè â 
ñîñåäíèõ äîìàõ ñóììà áûëà îêîëî 4 000 ðóáëåé.

Â «Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè» (ðóêîâîäèòåëü 
Ä. Â. Ñàâ÷óê) íàì îòâåòèëè, ÷òî òåïëîñ÷åò÷èê 
ñëîìàëñÿ, âîâðåìÿ ýòîãî íå çàìåòèëè è íà-
÷èñëåíèå «Òåïëîñåòü» ñäåëàëà ïî óñðåäíåííîé 
ôîðìóëå.

Çà ÿíâàðü â êâèòàíöèÿõ áûëà óêàçàíà ñóììà 
3 800 ðóáëåé, ÷òî ïðèìåðíî íà óðîâíå ñòîèìî-
ñòè â äðóãèõ äîìàõ. Â ôåâðàëå æèòåëåé 12-ãî 
äîìà 12-ãî êâàðòàëà âíîâü îæèäàë ñþðïðèç: â 
ïëàòåæêàõ â ãðàôå «Òåïëî» - ñîâåðøåííî íåðàç-
óìíàÿ öåíà. È ýòî ïðè òîì, ÷òî òåìïåðàòóðó íà 
óëèöå òðóäíî íàçâàòü çèìíåé.

Â «Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè» íà íàøå óñòíîå 
îáðàùåíèå íàì îòâåòèëè, ÷òî â äåêàáðå áûë 
ñëîìàí òåïëîñ÷åò÷èê. Íà âîïðîñ, ïî÷åìó ýòî 
çàìåòèëè, òîëüêî êîãäà íàñòàëî âðåìÿ ñíèìàòü 
ïîêàçàíèÿ, ïî÷åìó íå äåëàþò âîâðåìÿ îáõîäû 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåðèòü, êàê ðàáîòàåò îáî-
ðóäîâàíèå, îòâåòèëè, ÷òî íåò âîçìîæíîñòè ñëå-
äèòü òîëüêî çà íàøèì äîìîì, ðàáîòû ìíîãî. Çà 
ôåâðàëü «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» íå óñïåëà 
ñíÿòü ïîêàçàíèÿ, ïîòîìó ÷òî íå çàêëþ÷èëà äî-
ãîâîð ñ îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ ýòèì çàíèìàåòñÿ.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó ñòðàäàåò ïîòðå-
áèòåëü? Ìû ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌ ðàáîòó «Óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè», ïî÷åìó ìû íå ïîëó÷àåì 
êà÷åñòâåííóþ óñëóãó? Ïî÷åìó íàñ äîëæíî 
âîëíîâàòü, èñïðàâåí ñ÷åò÷èê èëè íåò, åñòü êîìó 
ñíÿòü ïîêàçàíèÿ èëè íåò?

Ñîòðóäíèêè òåõîòäåëà ïîîáåùàëè, ÷òî â ìàð-
òå ïîêàçàíèÿ áóäóò ñíÿòû çà äâà ìåñÿöà è ñäåëà-
þò ïåðåðàñ÷åò. À äåêàáðü? Ïî÷åìó èç-çà ÷üåé-òî 
íåðàäèâîñòè êàæäàÿ êâàðòèðà çàïëàòèëà íà
2 000 ðóáëåé áîëüøå, ÷åì ìîãëà áû?

«Òåïëîñåòü», ïîíÿòíî, äåéñòâóåò ñîãëàñíî 
ñâîèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì: ïîëîæåíî 
ñ÷èòàòü ïî ôîðìóëå â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè 
ñ÷åò÷èêà – ïîæàëóéñòà, ïîñ÷èòàëè. Âðîäå è íå 
âèíîâàòû, äåéñòâóþò íà îñíîâàíèè çàêîíà. Â 
«Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè» íàì îòâåòèëè, ÷òî 
ìû äîëæíû ñêàçàòü ñïàñèáî, ÷òî íàì «ïîøëè 
íàâñòðå÷ó» è ìû çàïëàòèëè «åùå íåìíîãî». Íî 
ýòî «íåìíîãî» îáåðíóëîñü äëÿ îäèíîêèõ ïåíñè-
îíåðîâ æåñòêîé ýêîíîìèåé è áåç òîãî ñêóäíîãî 
áþäæåòà.

Õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü îòâåòû íà âîïðîñû:
1. ×üÿ îáÿçàííîñòü ñëåäèòü çà èñïðàâíî-

ñòüþ îáîðóäîâàíèÿ? Íåóæåëè íàñ, æèëüöîâ, 
áîëüøèíñòâî êîòîðûõ – ïåíñèîíåðû? Ïî÷åìó 
â èòîãå ñòðàäàåì è ïëàòèì çà ÷üþ-òî ïëîõóþ 
ðàáîòó ÌÛ?

2. Ïî÷åìó çà ïëîõóþ ðàáîòó «Óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè» (ñîòðóäíèêè íå çíàþò, ÷òî ñëîìàí 
òåïëîñ÷åò÷èê, íå çàêëþ÷àþò âîâðåìÿ äîãîâîðû) 
îíè íå íåñóò ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè? 
Áûëî áû ñïðàâåäëèâî: íå çíàåøü, ÷òî îáîðóäî-
âàíèå íå èñïðàâíî, íå ìîæåøü õîðîøî ðàáîòàòü 
– ïëàòè. Ïî÷åìó íåäîðàáîòêè «Óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè» îïëà÷èâàþò æèëüöû, êîòîðûå ÂÛ-
ÁÐÀËÈ ýòó êîìïàíèþ, ÷òîáû îíà ïðåäñòàâëÿëà 
èõ èíòåðåñû?

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Âàøå îáðàùå-
íèå ïðîêîììåíòèðîâàëè â «Óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè-Ì».

- Ïðîáëåìà ñ íà÷èñëåíèÿìè çà ôåâðàëü äåé-
ñòâèòåëüíî ñóùåñòâîâàëà, òàê êàê îðãàíèçàöèÿ, 
îáñëóæèâàþùàÿ òåïëîñ÷åò÷èêè íà âñåõ íàøèõ 
ÌÊÄ, ðàñòîðãëà ñ íàìè äîãîâîð íà âûïîëíåíèå 
äàííûõ ðàáîò óæå â ôåâðàëå, â òîì ÷èñëå è 
èç-çà íàøèõ òðåáîâàíèé ê îáñëóæèâàíèþ. Áû-
ñòðî ðåøèòü âîïðîñ ïî ñíÿòèþ ïîêàçàíèé ìû 
ôèçè÷åñêè íå ìîãëè (òðåáîâàëèñü ñïåöèàëüíîå 
îáîðóäîâàíèå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå), â 
ñâÿçè ñ ýòèì òåïëîâûå ñåòè ïðîèçâåëè ðàñ÷åòû 
ïî 354 ÏÏ ÐÔ. 

Íà ñåãîäíÿ âîïðîñ ïî îáîðóäîâàíèþ ïðàê-
òè÷åñêè ðåøåí (îíî â ïóòè èç Ïèòåðà, äîëæíî 
áûòü â Äîíåöêå îðèåíòèðîâî÷íî â êîíöå ìàðòà). 
Ïîêàçàíèÿ áóäóò ñíÿòû çà äâà ìåñÿöà è ïðåäî-
ñòàâëåíû â òåïëîâûå ñåòè, êîòîðûå ïðîâåäóò 
ïåðåðàñ÷åò. 

Íàòàëüÿ Êîâàëåâà

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî - íà ñòð. 1).
«Ïðèíèìàåìûå ðîññèéñêîé ñòîðîíîé ìåðû 

ñîîòâåòñòâóþò ðåêîìåíäàöèÿì Âñåìèðíîé 
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âûçâàíû îñî-
áûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè è íîñÿò èñêëþ÷èòåëü-
íî âðåìåííûé õàðàêòåð», - îáîçíà÷àåòñÿ â 
ñîîáùåíèè î ðåøåíèè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè.

Èçíà÷àëüíî çàïðåò ðàñïðîñòðàíÿëñÿ è íà 
ãðàæäàí ËÍÐ è ÄÍÐ, êîòîðûå íå èìåþò 
ðîññèéñêèõ ïàñïîðòîâ è ïî ñóòè ÿâëÿþòñÿ 
èíîñòðàíöàìè, îäíàêî 23 ìàðòà äàííûé çà-
ïðåò áûë ñíÿò. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæå-
íèå îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå 
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè.

«Â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñêîé è òðàíñïîðòíîé 
áëîêàäîé Óêðàèíîé îòäåëüíûõ ðàéîíîâ 
Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé Óêðàèíû, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèíöèïàìè ãóìàííîñòè, ïî-
ëîæåíèÿ (îá îãðàíè÷åíèè âúåçäà â Ðîññèþ) 
íå ïðèìåíÿòü â îòíîøåíèè ãðàæäàí Óêðàèíû 
è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèÿõ îòäåëüíûõ ðàéîíîâ 
Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé Óêðàèíû», 
— îòìå÷àåòñÿ â íîâîì ðàñïîðÿæåíèè.

Äîêóìåíòîì òàêæå ïîðó÷åíî Ðîñïîòðåá-
íàäçîðó è åãî òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì 
îáåñïå÷èòü ñàíèòàðíî-êàðàíòèííûé êîíòðîëü 
ïðè âúåçäå â Ðîññèþ æèòåëåé ðåñïóáëèê.

Îäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âúåçä ýòèõ 
ãðàæäàí âîçìîæåí òîëüêî ÷åðåç îáîðóäîâàí-
íûå ïóíêòû ïðîïóñêà, ãäå ôóíêöèîíèðóþò 
îðãàíû Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â ÷àñòíîñòè, â 
Äîíåöêå ýòî ÌÀÏÏ Äîíåöê. Â ìåñòàõ ïåðå-
ñå÷åíèÿ ãðàíèöû (ïîñåëêè Ñåâåðíûé, Ñòà-
íè÷íûé, Ïåñ÷àíîâêà è òàê äàëåå) ãðàæäàí 
Ëóãàíñêîé îáëàñòè íå ïðîïóñòÿò.

Â ñîöñåòÿõ àêòèâíî îáñóæäàþò ïðèíóäè-
òåëüíûé êàðàíòèí, êîòîðîãî ñëåäóåò ïðèäåð-
æèâàòüñÿ âñåì, êòî ïåðåñåê ãîñóäàðñòâåííóþ 
ãðàíèöó: ÿêîáû âñå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
äîëæíû ñèäåòü äîìà íå ìåíåå 14 äíåé, èíà÷å 
ãðîçèò âíóøèòåëüíûé øòðàô.

Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ïîñòàíîâëå-
íèè Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî 
âðà÷à ÐÔ îò 18 ìàðòà 2020 ã. ¹ 7 «Îá îáå-
ñïå÷åíèè ðåæèìà èçîëÿöèè â öåëÿõ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-2019». 
Öèòèðóåì:

«1.1. Îáåñïå÷èòü èçîëÿöèþ âñåõ ëèö, ïðè-
áûâàþùèõ íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 14 êàëåíäàðíûõ 
äíåé ñî äíÿ èõ ïðèáûòèÿ.

1.2. Ïðè îðãàíèçàöèè èçîëÿöèè îáåñïå÷èòü 
å¸ îñóùåñòâëåíèå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ (ïðè 
íàëè÷èè âîçìîæíîñòè), â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ 
òàêîé âîçìîæíîñòè îðãàíèçîâàòü èçîëÿöèþ â 
óñëîâèÿõ îáñåðâàòîðà.

1.3. Îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíè-
åì êàðàíòèíà è ïðåäîñòàâëåíèåì åæåäíåâíîé 
èíôîðìàöèè â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà.

1.4. Îðãàíèçîâàòü ïðè íåîáõîäèìîñòè ñî-
âìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèöàì, íà-
õîäÿùèìñÿ â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè.

1.5. Ïðèíÿòü ìåðû ïî ââåäåíèþ ðåæèìà 
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.

2. Ëèöàì, ïðèáûâøèì íà òåððèòîðèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè:

2.1. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü î ñâîåì 
âîçâðàùåíèè â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ, ìå-
ñòå, äàòàõ ïðåáûâàíèÿ çà ðóáåæîì, êîíòàêò-
íóþ èíôîðìàöèþ, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î ìåñòå 
ðåãèñòðàöèè è ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî ïðåáûâà-
íèÿ, íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ, îðãàíèçîâàííóþ â 
ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.2. Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ëþáîãî óõóäøåíèÿ 
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íåçàìåäëèòåëüíî îáðà-
ùàòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ íà äîìó, 
áåç ïîñåùåíèÿ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé è 
ñîîáùàòü äàííûå î ñâîåì ïðèáûòèè íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ïî èçîëÿöèè â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ (íàõîæäåíèþ â èçîëèðî-
âàííîì ïîìåùåíèè, ïîçâîëÿþùåì èñêëþ÷èòü 
êîíòàêòû ñ ÷ëåíàìè ñåìüè è èíûìè ëèöàìè, 
íå ïîäâåðãíóòûìè èçîëÿöèè) ñðîêîì íà 14 
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèáûòèÿ íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ðàáîòîäàòåëÿì îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå â 
îáåñïå÷åíèè ðàáîòíèêàì óñëîâèé èçîëÿöèè 
íà äîìó.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ îáåñïå÷èòü:

4.1. Åæåäíåâíîå ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå 
çà ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â óñëîâèÿõ èçî-
ëÿöèè, ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èíôîðìàöèè â 
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

4.2. Âûäà÷ó ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè 
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â èçîëÿöèè.

4.3. Íåìåäëåííóþ ãîñïèòàëèçàöèþ â ìåäè-
öèíñêèå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ñòà-
öèîíàðíóþ ïîìîùü èíôåêöèîííûì áîëüíûì, 
è çàáîð áèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ ëàáî-
ðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ ïðè ïîÿâëåíèè ëþ-
áûõ ñèìïòîìîâ èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ 
ó ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè, 
è ëàáîðàòîðíîå îáñëåäîâàíèå êîíòàêòíûõ ñ 
íèìè ëèö.

Êàê ýòî ðàáîòàåò ñåé÷àñ? Â ÌÀÏÏ Äîíåöê 
ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïåðåñåêàþò ãðàíèöó, 
âûäàþòñÿ àíêåòû, â êîòîðûõ îíè îòâå÷àþò 
íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû: îòêóäà ïðèáûëè, ñ 
êàêîé öåëüþ è òàê äàëåå. Êðîìå ýòîãî, â äî-
êóìåíòå ïðîïèñàíà âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ñàìî-
èçîëÿöèè, êîòîðîé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
äîëæíû ñëåäîâàòü ãðàæäàíå. Íåâûïîëíåíèå 
òðåáîâàíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà âëå÷åò çà 
ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
(ñòàòüÿ 19.4. ÊîÀÏ ÐÔ «Íåïîâèíîâåíèå çà-
êîííîìó ðàñïîðÿæåíèþ äîëæíîñòíîãî ëèöà 
îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåí-
íûé íàäçîð (êîíòðîëü), ìóíèöèïàëüíûé 
êîíòðîëü»; ñòàòüÿ 19.5. ÊîÀÏ ÐÔ «Íåâû-
ïîëíåíèå â ñðîê çàêîííîãî ïðåäïèñàíèÿ 
(ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ, ðåøåíèÿ) 
îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà), îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð (êîíòðîëü), 
îðãàíèçàöèè, óïîëíîìî÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íà îñóùåñòâëåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (äîëæíîñòíîãî 
ëèöà), îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà), îñóùåñò-
âëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü»).

Áîëåå òîãî, åñëè ïî âèíå ãðàæäàíèíà áóäóò 
çàðàæåíû äðóãèå ëþäè, òî çà ýòî ïðåäóñìî-
òðåíà óæå óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Êóäà ñîîáùàòü, åñëè âû íåäàâíî âåðíó-
ëèñü èç-çà ãðàíèöû èëè êîíòàêòèðîâàëè ñ 
áîëüíûìè?

Êàê ïîÿñíèëà ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ «ÖÃÁ» 
ã. Äîíåöêà Í. Þ. Ñîñíà, åñëè âû âåðíóëèñü ñ 
òåððèòîðèé, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíû ñëó÷àè íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (2019-nCoV), 
òî íåîáõîäèìî ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ìåñòå 
è äàòå ïðåáûâàíèÿ, äàòå âîçâðàùåíèÿ íà ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ ïî òåëåôîíó: 8 (86368) 5-95-04.

Ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâûõ ïðèçíàêîâ ðåñïè-
ðàòîðíîé èíôåêöèè (ïîâûøåíèå òåìïåðà-
òóðû, îçíîá, ñëàáîñòü, çàëîæåííîñòü íîñà) 
îñòàâàòüñÿ äîìà (ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) è 
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ ïî 
òåëåôîíàì: 8 (86368) 2-50-77 (ïîëèêëèíèêà 
¹ 1), 8 (86368) 2-74-94 (ïîëèêëèíèêà ¹ 
2), 8 (86368) 2-23-67 (äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà) 
äëÿ îôîðìëåíèÿ ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè 
áåç ïîñåùåíèÿ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé 
(íà äîìó) è ïðîâåäåíèÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîãî 
ëå÷åíèÿ.

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ìîíèòî-
ðèíãà êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â Äîíåöêå 
ðàáîòàåò îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ìîíèòîðèíãà. 
Íåîáõîäèìóþ êîíñóëüòàöèþ äîí÷àíå ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 8 (86368) 2-24-08.

Ïî äàííûì ÖÃÁ ã. Äîíåöêà, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â ãîðîäå ïîä êîíòðîëåì âñåõ îð-
ãàíîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñà 
÷èñëÿòñÿ 82 ÷åëîâåêà, êîòîðûå âåðíóëèñü 
èç-çà ãðàíèöû. Âñå îíè íàõîäÿòñÿ íà ñàìî-
èçîëÿöèè. Èõ ñîñòîÿíèå îöåíèâàåòñÿ êàê ñòà-
áèëüíîå, òåìïåðàòóðû è äðóãèõ ñèìïòîìîâ 
çàáîëåâàíèÿ íåò. ×åðåç 10 äíåé ó âñåõ íà-
áëþäàåìûõ áóäóò âçÿòû ïîâòîðíûå àíàëèçû.

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ àêòóàëüíà íà 23 ìàð-
òà, îäíàêî ñòîèò ó÷èòûâàòü, ÷òî äàííûå ñè-
ñòåìàòè÷åñêè ìåíÿþòñÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî 
ïîñëå âûõîäà ñòàòüè íåêîòîðûå öèôðû èëè 
íîâîââåäåíèÿ ñòàíóò óæå íåàêòóàëüíûìè.

Áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå, à ãëàâíîå, íå ïîä-
äàâàéòåñü ïàíèêå!

Íàòàëüÿ Êîâàëåâà

Î êàðàíòèíå, ñàìîèçîëÿöèè 
è ïåðåñå÷åíèè ãðàíèöû
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Станица Гундоровская, откуда ведет 
своё начало город Донецк, - из числа 
старейших поселений России (основана 
в 1681 г.). 

Â 1938 ã. â ñòåïü ðÿäîì ñî ñòàíèöåé 
Ãóíäîðîâñêîé ïðèøëè øàõòîñòðîèòåëè 
è âñêîðå ïðåîáðàçîâàëè å¸. Ïðîìûøëåí-
íîå ðàçâèòèå íà÷àëîñü â ãîäû ñîâåòñêîé 
âëàñòè, êîãäà áûëè çàëîæåíû ïåðâûå 
øàõòû ¹¹ 20-22. Âîêðóã íèõ âûðàñòàëè 
êâàðòàëû ãîðíÿöêèõ ïîñ¸ëêîâ. Âî âðåìÿ 
íåìåöêîé îêêóïàöèè äåéñòâóþùèå øàõòû 
ãîðîäà áûëè ðàçðóøåíû. Âîññòàíîâëåíèå 
ðàçðóøåííûõ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ íà-
÷àëîñü â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä. 

Ïîñëå âîéíû îáúåäèí¸ííûå øàõòåð-
ñêèå ïîñ¸ëêè áûëè ïðåîáðàçîâàíû, è â 
äåêàáðå 1945 ã. ñòàíèöó Ãóíäîðîâñêóþ 
ïåðåèìåíîâàëè â ïîñ¸ëîê Ãóíäîðîâñêèé. 
Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ Äîíåöêîãî ãî-
ðîäñêîãî (íàðîäíîãî) ñóäà íà÷èíàåòñÿ â 
òîò æå ïåðèîä. 

Íàðîäíûé ñóä ïîñ¸ëêà Ãóíäîðîâêà 
áûë îðãàíèçîâàí â 1945 ã. Â àðõèâå ñóäà 
ñîõðàíèëèñü ïîäëèííèêè ðåøåíèé íàðîä-
íûõ ñóäåé ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ ¹ 1 è ¹ 2 
Êàìåíñêîãî ðàéîíà Ìàíàêîâà è Êîðî÷óê 
ñ 1945 ã. Òàêæå â àðõèâå ñóäà íàõîäÿòñÿ 
ïðèãîâîðû íàðîäíûõ ñóäåé ñ 1947 ã. Ðå-
øåíèÿ è ïðèãîâîðû â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ 
ñóäüè âûíîñèëè íà êëî÷êàõ áóìàãè.

Â 1951 ã. ïîñ¸ëîê ïîëó÷èë ñòàòóñ ãî-
ðîäà ðàéîííîãî ïîä÷èíåíèÿ â ñîñòàâå 
Êàìåíñêîãî ðàéîíà. 

30 èþíÿ 1955 ã. ãîðîä Ãóíäîðîâêà 
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÐÑÔÑÐ áûë ïåðåèìåíîâàí â ãîðîä Äî-
íåöê îáëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ, ïî èìåíè 
ðåêè, íà áåðåãàõ êîòîðîé îí ðàñêèíóëñÿ.

Ñ 1955 ã. ïî 1957 ã. ñóùåñòâîâàëî äâà 
ó÷àñòêà íàðîäíîãî ñóäà ãîðîäà Äîíåöêà 
Êàìåíñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
à ñ 1958 ã. ïî 1960 ã. – äâà ó÷àñòêà ãîðî-
äà Äîíåöêà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Îáÿçàí-
íîñòè íàðîäíîãî ñóäüè 1-ãî ó÷àñòêà èñ-
ïîëíÿëè Áàðàíîâ è Ñêîáèí; îáÿçàííîñòè 
íàðîäíîãî ñóäüè 2-ãî ó÷àñòêà – Êðàñíî-
âà, Ìîñîëîâ è Ïàðèåâ.

Ñ 1961 ã. ïî 1966 ã. îáÿçàí-
íîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Äîíåöêî-
ãî ãîðîäñêîãî íàðîäíîãî ñóäà 
èñïîëíÿë Áîðèñ Àíäðååâè÷ 
Ñóõàðåâ, îáÿçàííîñòè ñóäåé 
– Â. Ê. Âóêîëîâ, Ã. Ì. Íè-
êèøèíà.

Ñ 1967 ã. ïî 1980 ã. ïðåä-
ñåäàòåëåì Äîíåöêîãî ãîðîä-
ñêîãî íàðîäíîãî ñóäà áûë íà-
çíà÷åí Äìèòðèé Íèêèòîâè÷ 
Ãðå÷êî, ñóäüÿìè – Íèêèøè-
íà, Ñóõàðåâà.

Â 1981 ã. ïðåäñåäàòåëåì 
Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî íà-
ðîäíîãî ñóäà ñòàëà À. Í. 
Ñêèíäàðåâà. Â äîëæíîñòè 

ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà Àëåêñàí-
äðà Íèêîëàåâíà ïðîðàáîòàëà 
áîëåå 17 ëåò.

Îáÿçàííîñòè ñóäåé â ïåðèîä 
ñ 1981 ã. ïî 1998 ã. èñïîëíÿëè 
Ä. Í. Ãðå÷êî, Ë. È. Ëàðèíà, 
Ò. È. Ïàâëåíêîâà, Ã. Ô. Ñè-
äîðîâ, À. À. Ïèëèï÷óê, Í. À. 
Ëîáîäà.

Òàìàðà Èâàíîâíà Ïàâëåí-
êîâà (1932-2015 ãã.) – ñóäüÿ 
Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî íàðîä-
íîãî ñóäà Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè, âäîâà ó÷àñòíèêà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Àíàòî-
ëèÿ Èâàíîâè÷à Ìèíêèíà. Íà 

ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Òàìàðà Èâàíîâ-
íà áûëà ïî÷¸òíûì ãîñòåì â ñóäå â äíè 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Â 1991 ã. Äîíåöêèé ãîðîäñêîé íà-
ðîäíûé ñóä âîø¸ë â ñòðóêòóðó Îòäåëà 
þñòèöèè ÑÑÑÐ.

21.06.1996 ã. Îòäåë þñòèöèè ÑÑÑÐ 
áûë ðåîðãàíèçîâàí â Óïðàâëåíèå þñòè-
öèè ÐÔ, êóäà áûë âêëþ÷åí Äîíåöêèé 
ãîðîäñêîé ñóä.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.01.1998 ã. 
«Î ñóäåáíîì äåïàðòàìåíòå» ñóäû îáùåé 
þðèñäèêöèè, â òîì ÷èñëå è Äîíåöêèé 
ãîðîäñêîé ñóä, ïåðåäàíû â Ñóäåáíûé 
äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 11 èþíÿ 
1998 ã. ïðåäñåäàòåëåì Äîíåöêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà áûëà íàçíà÷åíà Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà Ïîæèäàåâà.

Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 15 äåêàáðÿ 
2006 ã. ïðåäñåäàòåëåì Äîíåöêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà íàçíà÷åí Àëè Ñàëàõóäèíîâè÷ 
Õàéáóëàåâ. Âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ åãî â 
äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà ïîëíîñòüþ 
èçìåíèëñÿ è óëó÷øèëñÿ âèä çäàíèÿ ñóäà. 
Òàêæå áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà 
ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà àïïàðàòà 
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ, è â ýòîì òîæå åñòü çàñëóãà ïðåäñå-
äàòåëÿ ñóäà À. Ñ. Õàéáóëàåâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ À. Ñ. Õàéáóëàåâ 
ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êèðîâñêîãî 
ðàéîííîãî ñóäà ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó (íà-
çíà÷åí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 338 îò 
13.07.2016 ã.).

Íåìíîãèå æèòåëè ãîðîäà è äàæå ñî-
òðóäíèêè ñóäà çíàþò î òîì, ÷òî Äîíåöêèé 
ãîðîäñêîé ñóä â ðàçíûå ãîäû íàõîäèëñÿ 
ïî ðàçíûì àäðåñàì. Òàê, äî 1961 ã. çäà-
íèå ñóäà ðàñïîëàãàëîñü íà óëèöå Íå-
êðàñîâà, ñ 1961 ã. ïî 1974 ã. – íà óëèöå 
Ãîðüêîãî, ñ 1974 ã. ïî 1990 ã. ñóä – ïî 
àäðåñó: ïåðåóëîê Ùîðñà, 4. Ñ 1991 ã. 
çäàíèå Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
ïðîñïåêò Ëåíèíà, 22.

Îáÿçàííîñòè ñóäåé Äîíåöêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà äîëãèå ãîäû èñïîëíÿëè Í. 
À. Ëîáîäà (ñ 1997 ïî 2015 ãã.), Î. Â. 
Êîëåñíèêîâà (ñ 2004 ïî 2010 ãã.), Ë. À. 
Ñòåïàíåíêî (ñ 2004 ïî 2016 ãã.), Â. Ï. 
Êóçíåöîâ (ñ 2007 ïî 2014 ãã.).

Äîíåöêèé ãîðîäñêîé ñóä Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïÿòèñîñòàâíûì. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îáÿçàííîñòè ñóäåé èñïîë-
íÿþò Å. Ñ. ×åðíûø (íàçíà÷åíà ñóäüåé 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 24.09.2007 ¹ 
1224), Ø. Ó. Ñòåïàíÿí (íàçíà÷åíà ñóäüåé 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.10.2015 ¹ 
531), Í. À. Êóêàíîâà (íàçíà÷åíà ñóäüåé 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 11.03.2016 
¹ 111), Ñ. Â. Âýéäý (íàçíà÷åíà ñóäüåé 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 19.04.2017 ¹ 
172).

Èñòîðèÿ Äîíåöêîãî

Современное здание Донецкого городского суда.

Народные заседатели (1953 г.).

Самый старый документ в архиве суда (1945 г.).

Судья Г. Ф. Сидоров (в центре) и аппарат суда. Судьи А. Н.Скиндарева, Т. И. Павленкова и Л. И. Ларина. Судья Скобин и народные заседатели.
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ãîðîäñêîãî ñóäà 
Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ Ñòåïàíåíêî 

– ñóäüÿ Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè (â îòñòàâêå). Ëåîíèä 
Àëåêñàíäðîâè÷ ðàáîòàë â äîëæíîñòè 
ñóäüè ñ 2004 ïî 2016 ãã. ßâëÿÿñü ãðà-
ìîòíûì è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì 
ñóäüåé, â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùå-
ãî â òðîéêå ñóäåé â 2016 ã. ðàññìîòðåë 
óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ãðàæäàíêè 
Óêðàèíû Íàäåæäû Ñàâ÷åíêî, êîòîðîå 
èìåëî ðåçîíàíñ âî âñåì ìèðå. 

Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà ×åðíûø – ñóäüÿ 
Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ñ 2007 ã. Â ñóäåáíîé ñèñòåìå Åâ-
ãåíèÿ Ñåðãååâíà ðàáîòàåò áîëåå 30 ëåò. 
Âïåðâûå â ñóä îíà ïðèøëà 17-ëåòíåé äå-
âóøêîé â 1989 ã., ïðîðàáîòàâ â äîëæíî-
ñòè ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ, óæå 
òîãäà çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ ãðàìîòíûì, 
èñïîëíèòåëüíûì è îòâåòñòâåííûì ðàáîò-
íèêîì. Â ôåâðàëå 1994 ã. ïåðåâåäåíà íà 
äîëæíîñòü êîíñóëüòàíòà ñóäà, à â 2000 ã. 
íàçíà÷åíà àäìèíèñòðàòîðîì Äîíåöêîãî 
ãîðîäñêîãî ñóäà. 

Ñ 2002 ïî 2007 ãã. ðàáîòàëà ìèðîâûì 
ñóäüåé Áåëîêàëèòâèíñêîãî ñóäåáíîãî 
ðàéîíà. Â 2007 ã. íàçíà÷åíà íà äîëæ-
íîñòü ñóäüè Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ãäå ðàáîòàåò â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ, èìååò âûñîêèå ïîêàçà-
òåëè ðàáîòû, ïîëüçóåòñÿ óâàæåíèåì ó 
êîëëåã è ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ ñóäà. Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà òàêæå 
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â òðîéêå ñóäåé â 
ðàññìîòðåíèè ãðîìêîãî óãîëîâíîãî äåëà 
â îòíîøåíèè ãðàæäàíêè Óêðàèíû Íà-
äåæäû Ñàâ÷åíêî.

Íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò â Äîíåö-
êîì ãîðîäñêîì ñóäå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
äîáðîñîâåñòíî è îòâåòñòâåííî òðóäèëèñü 
ñîòðóäíèêè ñóäà Ò. È. ×åðíîóñîâà,
Ç. Ì. Áàäûøåâà, Ð. Ñ. Íàçàðîâà,
Ñ. À. Îçàðêî, Ò. À. Êîøåëåâà, Ë. Ì. 
Ëåù¸âà, Ò. Â. Äèåâà, Ò. Â. Àíòèïåíêî. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü 
â ñóäå ñîòðóäíèêè, èìåþùèå ñòàæ ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû áîëåå 
10 ëåò, – Ã. Ì. Àíäðîñîâà, ß. Í. Êîðî-
ë¸âà, À. Ñ. Êóçíåöîâà, Ò. Â. Ëèñèöûíà,
Å. Â. Íàóìîâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
îíè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå îïûòíûìè è ãðà-
ìîòíûìè ñïåöèàëèñòàìè. 

Íåëüçÿ íå îòìåòèòü è òðóä òåõíè÷åñêî-
ãî ïåðñîíàëà Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà. 
Ìàðèÿ Òèõîíîâíà Ïàøêîâà (02.09.1936 
ã. ð.) ïðîðàáîòàëà òåõíè÷åñêèì ðàáîò-
íèêîì â Äîíåöêîì ãîðîäñêîì ñóäå áîëåå 
øåñòè ëåò. Ìàðèÿ Òèõîíîâíà ÿâëÿåòñÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêîì ôàøèçìà, 
îíà ïî÷¸òíûé ãîñòü â ñóäå â äíè ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

Ìèðîâûå ñóäüè â Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ñó-
äüÿìè îáùåé þðèñäèêöèè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è âõîäÿò â åäèíóþ 
ñóäåáíóþ ñèñòåìó ÐÔ, èõ äåÿòåëüíîñòü 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ñóäåáíîãî 
ðàéîíà íà ñóäåáíûõ ó÷àñòêàõ.

Ñ 2001 ã. îáÿçàííîñòè ìèðîâîãî ñóäüè 
íà ñóäåáíîì ó÷àñòêå ¹ 1 Äîíåöêîãî 
ñóäåáíîãî ðàéîíà èñïîëíÿë Ï. Ý. Êàðåò-
íèêîâ, íà ñóäåáíîì ó÷àñòêå ¹ 2 – Ë. À. 
Ñòåïàíåíêî.

Ñ àïðåëÿ 2005 ã. îáÿçàííîñòè ìèðîâîãî 
ñóäüè íà ñóäåáíîì ó÷àñòêå ¹ 2 Äîíåö-
êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà èñïîëíÿë Ñ. Å. 
Êîíîâàëüöåâ.

Ñ ÿíâàðÿ 2006 ã. îáÿçàííîñòè ìèðîâîãî 
ñóäüè íà ñóäåáíîì ó÷àñòêå ¹ 1 Äîíåö-
êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà èñïîëíÿåò Í. À. 
Âîðîáüåâ, ñ àïðåëÿ 2007 ã. îáÿçàííîñòè 
ìèðîâîãî ñóäüè íà ñóäåáíîì ó÷àñòêå ¹ 
3 Äîíåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà – Þ. Â. 
Êëèìåíêî, ñ íîÿáðÿ 2015 ã. îáÿçàííîñòè 
ìèðîâîãî ñóäüè íà ñóäåáíîì ó÷àñòêå ¹ 
2 Äîíåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà èñïîëíÿåò 
Ò. Â. Äèåâà.

Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 92 îò 02 

ìàðòà 2018 ã. ïðåäñåäàòåëåì Äîíåöêîãî 
ãîðîäñêîãî ñóäà íàçíà÷åíà Îëüãà Íèêî-
ëàåâíà Ñåðãååâà. Íåñìîòðÿ íà íåïðîäîë-
æèòåëüíûé ïåðèîä ðàáîòû â Äîíåöêîì 
ãîðîäñêîì ñóäå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
Îëüãà Íèêîëàåâíà, ÿâëÿÿñü ãðàìîòíûì 
ñóäüåé, èìåÿ áîëüøîé îïûò ðàáîòû â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è â ñóäåá-
íîé ñèñòåìå, îáëàäàÿ ëèäåðñêèìè íàâû-
êàìè è âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, à 
òàêæå îðãàíèçàòîðñêèìè êà÷åñòâàìè è 
ñïîñîáíîñòüþ ñïëîòèòü êîëëåêòèâ, îáå-
ñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ñóäà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Äîíåöêèé ãîðîä-
ñêîé ñóä Ðîñòîâñêîé îáëàñòè òåõíè÷åñêè 
îñíàùåí: â ñóäå ïîäêëþ÷åíà Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà 
«Ïðàâîñóäèå», âåäåòñÿ ýëåêòðîííîå 
ñóäîïðîèçâîäñòâî, ó÷àñòíèêè ñóäåá-
íûõ çàñåäàíèé èçâåùàþòñÿ ïîñðåäñòâîì 
ÑÌÑ-èçâåùåíèé, ñóäåáíûå ïðîöåññû 
âåäóòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåì àóäè-
îïðîòîêîëèðîâàíèÿ. Âèäåî-êîíôåðåíö-
ñâÿçü ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñóäåáíûå 
çàñåäàíèÿ â ðåæèìå óäàëåííîãî ó÷àñòèÿ 
îñóæäåííûõ, ñâèäåòåëåé è äðóãèõ ó÷àñò-
íèêîâ ïðîöåññà. 

Þ. À.  Ïîëóáîÿðîâà,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
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Àâòîð: Òèìóð Ìèíäîëèí,
8-é êëàññ, ÌÁÎÓ ãèìíàçèÿ
¹ 12 ã. Äîíåöêà
Ðóêîâîäèòåëü: ó÷èòåëü èñòîðèè 
è îáùåñòâîçíàíèÿ 
Åëåíà Èâàíîâíà Ìèíäîëèíà

Çäðàâñòâóé, äîðîãîé ìîé ïðà-
äåäóøêà! Çäðàâñòâóé âñåãäà¾ 
Êàê æàëü, ÷òî òû íèêîãäà áîëü-
øå íå ñìîæåøü óñëûøàòü ýòè 
ñëîâà, ïîòîìó ÷òî âîò óæå íå-
ñêîëüêî ëåò, êàê òû îñòàâèë ïî-
ñëå ñåáÿ òîëüêî äâà ôðîíòîâûõ 
ïèñüìà, íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé 
ñ áîåâûìè äðóçüÿìè, çàñëóæåí-
íûå îðäåíà è ìåäàëè, ïðèçíàíèå 
ñî ñòîðîíû âûñøèõ ëèö ãîñó-
äàðñòâà è âå÷íóþ ïàìÿòü î âà-
øåì âåëèêîì ïîäâèãå. Ìíå òàê 
íå õâàòàåò òåáÿ ïîðîé, õî÷åòñÿ 
âíîâü óñëûøàòü òâîé ñóðîâûé 
è èíîãäà ñðûâàþùèéñÿ ãîëîñ, 
êîòîðûé ñ ãîðäîñòüþ âåùàë íàì, 
òâîèì ïîòîìêàì, î òÿæåëûõ èñ-
ïûòàíèÿõ, óãîòîâàííûõ ñóäüáîé 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Â êàíóí 75-ëåòèÿ Ïîáåäû 
íàä ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêà-
ìè õîòåëîñü áû ñíîâà íàïèñàòü 
òåáå ïèñüìî. Òû óñëûøèøü, ÿ 
çíàþ ýòî òî÷íî, òû îáÿçàòåëüíî 
óñëûøèøü ñâîèõ ïðàâíóêîâ, ïî-
òîìó ÷òî òû æèâ, æèâ â íàøèõ 
ñåðäöàõ, íàâå÷íî æèâ  â íàøåé 
ïàìÿòè.

Òû ðîäèëñÿ 22 ôåâðàëÿ 1924 
ãîäà â õóòîðå Àõîð Ðîññîøàí-
ñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-

ëàñòè â ñåìüå îáû÷íûõ ñåëüñêèõ 
æèòåëåé. Âñåãäà õîðîøî ó÷èëñÿ, 
ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿë ïîðó÷åí-
íûå çàäàíèÿ, áûë îòâåòñòâåííûì 
è î÷åíü ðåøèòåëüíûì. Ïîìíèøü, 
òû ðàññêàçûâàë ìíå, êàê õîòå-
ëîñü òåáå íàó÷èòüñÿ èãðàòü â 
øàõìàòû, à îòåö áûë çàíÿò â 
êîëõîçå îò çàðè äî çàðè è èìåííî 
ïîýòîìó íå ìîã äîëãî âûñòðîãàòü 
òåáå äåðåâÿííûå íåäîñòàþùèå 
ôèãóðû, à òû óïîðíî ïåðåäâèãàë 
êàìåøêè ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà ïî 
øàõìàòíîé äîñêå.

Êàê âñïîìèíàëè òâîè îäíî-
ñåëü÷àíå, ëåòîì, âî âðåìÿ êàíè-
êóë, òû ïîìîãàë íà ñåíîêîñå è 
ðàáîòàë íàðàâíå ñî âçðîñëûìè, â 
ñòàðøèõ êëàññàõ äåæóðèë âìåñòå 
ñ îòöîì íà êîëõîçíîì çåðíîâîì 
òîêó, à èíîãäà ïàñ ëîøàäåé. Òû 
ðàññêàçûâàë, êàê â  1940 ãîäó òû 
îñâîèë ïðîôåññèþ òðàêòîðèñòà 
è íà÷àë ðàáîòàòü â êîëõîçå «Èñ-
êðà» Âîðîíåæñêîé îáëàñòè äî 
òîãî ìîìåíòà, ïîêà íå ïðèçâàëè 
íà ôðîíò. Ñìîòðþ ñåé÷àñ íà 
ôîòîãðàôèþ èç ñåìåéíîãî àðõè-
âà, ãäå òû ìàñòåðñêè áîðîçäèøü 
ïîëå è, âåðîÿòíî, ãîòîâèøü åãî ê 
ïîñåâàì, è èñïûòûâàþ ãîðäîñòü, 
ïîòîìó ÷òî èìåííî óìåíèå óïðàâ-
ëÿòü òðàêòîðîì ïîìîãëî òåáå íà 
ôðîíòå. 

Â àïðåëå 1943 ãîäà òåáÿ ïðè-
çâàëè â ðÿäû Êðàñíîé àðìèè, â 
òàíêîâûå âîéñêà. Òû ïðîñòèëñÿ 
ñ ñåìüåé è îòïðàâèëñÿ áîðîòüñÿ ñ 
âðàãîì, äàæå íå ìîðãíóâ ãëàçîì. 

Ýøåëîí, â êîòîðîì òû ñëåäîâàë ê 
ìåñòó íåñåíèÿ ñëóæáû, áûë ðàç-
áîìáëåí ôàøèñòàìè, íî òû âû-
æèë, âåðíóëñÿ â ðîäíóþ äåðåâíþ 
è ïðèáûë â âîåíêîìàò äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ äàëüíåéøèõ óêàçàíèé. 
Òâîÿ ñåìüÿ åùå ðàç ïðîâîäèëà 
òåáÿ íà âîéíó¾

20 ìàÿ 1943 ãîäà òû ïðèíÿë 
ïðèñÿãó è äîñòîéíî ñòàë çàùè-
ùàòü Ðîäèíó â çâàíèè êîìàíäèðà 
îòäåëåíèÿ ðîòû àâòîìàò÷èêîâ 
526-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 89-é 
ñòðåëêîâîé Òàìàíñêîé äèâèçèè. 
×èòàÿ ñòðîêè èç òâîèõ ôðîí-
òîâûõ ïèñåì, ñëîæåííûõ òðåó-
ãîëüíèêîì, ìîæíî ïîíÿòü, êàê 
äîðîãè áûëè òåáå òâîè ðîäíûå, 
ïîòîìó ÷òî ýòè ïîæåëòåâøèå 
îò âðåìåíè ëèñòêè äî ñèõ ïîð 
õðàíÿò ïåðåæèâàíèÿ îá îòöå è 
ìàòåðè, â íèõ ñëûøèòñÿ âåðà â 
ïîáåäó íàä ôàøèñòñêèì çëîì, 
êîòîðóþ òû õîòåë âñåëèòü â èõ 
äóøè, äîíîñèòñÿ ïîâòîðÿþùèìñÿ 
ýõîì íàäåæäà íà òâîå ñêîðîå âîç-
âðàùåíèå ñ îñîçíàíèåì òÿæåëûõ 
è íåïîìåðíî æåñòîêèõ áîåâûõ 
áóäíåé.

Òû íåìíîãî ðàññêàçûâàë î ñâî-
èõ áîåâûõ òîâàðèùàõ, î òîì, êàê 
äåëèë ñ íèìè êóñî÷åê õëåáà, êàê 
ðàäîâàëñÿ êàæäîìó ìåòðó, íà 
êîòîðûé óäàâàëîñü îòîäâèíóòü 
âðàãà. Êàê íàñòîÿùèé êîìàíäèð 
ðîòû ðàäîâàëñÿ è òîìó, ÷òî áîé-
öû âîçâðàùàëèñü ñ çàäàíèÿ æè-
âûìè, ÷òî «åñòü ñ êåì âîåâàòü è 
îäîëåâàòü ôàøèñòñêóþ íå÷èñòü». 

Íà ñïåöèàëüíîì ñàéòå Ïîäâèã.ru
ìíå óäàëîñü íàéòè èíôîðìàöèþ 
î òâîåì íåïîñðåäñòâåííîì ó÷à-
ñòèè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. ß ãîðæóñü, ÷òî «â áîÿõ çà 
Ñåâàñòîïîëü Ìèíäîëèí Íåñòåð 
Ìèòðîôàíîâè÷ óíè÷òîæèë äâå 
îãíåâûå òî÷êè ôàøèñòîâ; èñòðå-
áèë î÷åðåäüþ èç àâòîìàòà 10 íå-
ìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, âçÿë 
â ïëåí 15 íåìöåâ è îôèöåðîâ». Â 
áîÿõ çà Êåð÷ü «óíè÷òîæèë âðà-
æåñêèé ÄÇÎÒ, èñòðåáèë ñåìü íå-
ìåöêèõ ñîëäàò è âçÿë â ïëåí ïÿòü 
íåìöåâ. Âìåñòå ñî ñâîåé ðîòîé 
âûáèë íåìöåâ íà 600 ìåòðîâ». 
Íå äàë ïðîéòè âðàãó íà ðîäíóþ 
çåìëþ, îòñòðàíèë, óáðàë èõ ðóêè 
îò ñàìîãî äîðîãîãî, îò ñâîåé Ðî-
äèíû. Òåïåðü ýòè ðàñïå÷àòàííûå 
ìíîé àðõèâíûå ïîäòâåðæäåíèÿ 
òâîèõ áîåâûõ ïîäâèãîâ õðàíÿòñÿ 
â íàøåì ñåìåéíîì àðõèâå. Ïóñòü 
ìîé ìëàäøèé áðàò òîæå çíàåò, 
ïóñòü çíàþò è íàøè äåòè, ÷òî 
ìîé ïðàäåä – íàñòîÿùèé ãåðîé, 
îòâàæíûé áîåö, ïóòü êîòîðîãî 
óâåðåííî âåë íàøó ñòðàíó ê Ïî-
áåäå!!!

Ïåðåáèðàÿ òâîè íàãðàäû (äâà 
îðäåíà Ñëàâû II è III ñòåïåíåé, 
ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà 
îáîðîíó Êàâêàçà», «Çà Ïîáåäó 
íàä Ãåðìàíèåé»), ïîðîé êàæåòñÿ, 
÷òî ÷óâñòâóþ òâîþ áîëü çà ðîä-
íûõ, íåâåðîÿòíóþ ñèëó â áîðüáå 
ñ âðàãîì, áåçãðàíè÷íóþ âîëþ ê 
Ïîáåäå.

Õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ òîáîé, 

äåäóøêà, ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè îò ïîåçäêè â Ñåâàñòîïîëü, ê 
ìåñòàì òâîèõ áîåâûõ äåéñòâèé. 
Â ïðîøëîì ãîäó ìû âìåñòå ñ 
áðàòîì áûëè â îêîïàõ áëèç Ñà-
ïóí-ãîðû, èçó÷àëè òåõíèêó è 
ñðàâíèâàëè âîçìîæíîñòè òåõíè-
÷åñêîãî âîîðóæåíèÿ íàøèõ âðà-
ãîâ è áîåâóþ ãîòîâíîñòü íàøåé 
àðìèè. Âîçìîæíî, èìåííî òâîé 
ãîëîñ áûë ñëûøåí ïðè îñìîòðå 
äèîðàìû «Øòóðì Ñàïóí-ãîðû 7 
ìàÿ 1944 ãîäà», è ìíå òîãäà ïî-
êàçàëîñü, ÷òî ìû ñ òîáîé ñòîèì 
ïëå÷îì ê ïëå÷ó è ãîòîâû âìåñòå 
èäòè äî êîíöà. Ýòî ëè íå ñâÿçü 
ïîêîëåíèé? 

Ñêîëüêî ëåò ïðîøëî ñ òîé 
âîéíû... Íî âðåìÿ áåññèëüíî 
îñëàáèòü ïàìÿòü ÷åëîâå÷åñòâà 
î ñòîéêîñòè è ìóæåñòâå ëþäåé, 
êîòîðûå íàñìåðòü ñòîÿëè âî èìÿ 
æèçíè è ñ÷àñòüÿ äðóãèõ. Ãîð-
æóñü òîáîé, ãîðæóñü êàæäûì 
ïðèíÿòûì òîáîé ðåøåíèåì è 
î÷åíü íàäåþñü, ÷òî åñëè ïðèäåò 
áåäà, ÿ áóäó òàê æå ãåðîè÷åñêè 
è ñòîéêî çàùèùàòü ñâîþ Ðî-
äèíó.

Âû âûñòîÿëè, ïîäàðèëè íàì 
ìèðíîå íåáî, ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî è âåðó â óâåðåííîå áóäó-
ùåå, ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü 
âàø ïîäâèã, ïåðåäàäèì ýòó ïà-
ìÿòü ñâîèì ïîòîìêàì è íå äî-
ïóñòèì âîéíû¾

Äî ñâèäàíèÿ, äîðîãîé ìîé Íå-
ñòåð Ìèòðîôàíîâè÷, ñïè ñïîêîé-
íî¾ Òâîé ïðàâíóê Òèìóð.

Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî
Посвящается моему прадедушке Миндолину Нестеру Митрофановичу

Àâòîð: Âàëåðèÿ Çåëåíêîâà,
ÌÁÎÓ ãèìíàçèÿ ¹ 12 ã. Äîíåöêà
Ðóêîâîäèòåëü: ó÷èòåëü èñòîðèè
è îáùåñòâîçíàíèÿ 
Åëåíà Èâàíîâíà Ìèíäîëèíà

Èñòîðèÿ ïåðåïèñûâàåòñÿ, ÷åëîâå÷åñêàÿ 
ïàìÿòü êîðîòêà, è òîëüêî ñòàðûå ôîòî-
ãðàôèè èç ñåìåéíîãî àëüáîìà ìîë÷àëèâî 
è áåðåæíî õðàíÿò ïàìÿòü î ïðîøëîì. 
Èìåííî òàêèå ôîòîèçîáðàæåíèÿ ïðîáóæ-
äàþò â íàñ æåëàíèå ïîíÿòü òî äàëåêîå 
âðåìÿ è òåõ ëþäåé, êîòîðûå ñìîòðÿò íà 
íàñ èç ïðîøëîãî è êàê áóäòî âãëÿäûâàþò-
ñÿ â áóäóùåå è ïðîñÿò íå çàáûâàòü.

Ìíå âñåãäà íðàâèëîñü ëèñòàòü íàø ñå-
ìåéíûé àëüáîì ñ ôîòîãðàôèÿìè, ïîòîìó 
÷òî â íåì õðàíèòñÿ èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè. 
Ïåðåâîðà÷èâàþ ñòðàíèöó çà ñòðàíèöåé 
è óçíàþ çíàêîìûå ëèöà. Íî åñòü â ýòîì 
àëüáîìå ôîòîãðàôèÿ, êîòîðàÿ íå ïîõîæà 
íà äðóãèå. Íà íåé èçîáðàæåíà ìåìî-
ðèàëüíàÿ äîñêà, ðàçìåùåííàÿ íà ñòåíå 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ñ íàäïèñüþ: 
«Çäåñü æèë Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
Òðóäà, Ïî÷åòíûé æèòåëü ãîðîäà Äîíåöêà 
Áóðìèñòðîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷». 

Êòî æå òû, äîðîãîé ìîé Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷? Êîíå÷íî, òû – ìîé ðîäíîé 
÷åëîâåê, íî ñóäüáà íå ïîäãîòîâèëà íàøåé 
ñ òîáîé ëè÷íîé âñòðå÷è. Êòî òû è çà 
êàêèå ñâîè çàñëóãè òû áûë ïðèçíàí ïî-
÷åòíûì æèòåëåì íàøåãî ãîðîäà? 

Êîãäà ÿ áûëà ñîâñåì ìàëåíüêàÿ, ïàïà 
ìíå ðàññêàçûâàë, ÷òî åãî äåäóøêà ìíîãî 
ðàáîòàë è áûë óâàæàåìûì ÷åëîâåêîì â 
ãîðîäå. Ìíå ñòàëî èíòåðåñíî óçíàòü î 
ñâîåì ïðàäåäóøêå áîëüøå, è íà ïîìîùü 
ìíå ïðèøëà ìîÿ ïðàáàáóøêà Òàòüÿíà 
Ïàíòåëååâíà Áóðìèñòðîâà. Êîãäà îíà 
ðàññêàçûâàëà î ñâîåì ìóæå, ëèöî ýòîé 
äîáðîé ñòàðåíüêîé æåíùèíû ñòàíîâè-
ëîñü ñâåòëåå ñ êàæäûì ïðîèçíåñåííûì 
ñëîâîì. Âèäíî áûëî, êàê äîðîãè åé ýòè 
âîñïîìèíàíèÿ. À ÿ âíèìàòåëüíî ñëó-

øàëà, âñìàòðèâàëàñü â ôîòîãðàôèè, è 
ãîðäîñòü çà ìîåãî ïðàäåäà âñå áîëüøå è 
áîëüøå çàïîëíÿëà ìîå ñåðäöå. 

Ìîé ïðàäåäóøêà Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
Áóðìèñòðîâ ðîäèëñÿ 30 àâãóñòà 1929 ãîäà 
â Äèíñêîì ðàéîíå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
ó÷èëñÿ â âå÷åðíåé øêîëå è îêîí÷èë âñåãî 
ïÿòü êëàññîâ. Ïîñëå çàíÿòèé îí ïðèõî-
äèë äîìîé è ïîìîãàë ñâîåìó îòöó Èâàíó 
Àôàíàñüåâè÷ó ïàñòè êîðîâ. À êîãäà ïî-
ÿâëÿëàñü ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà, Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ ñ óïîåíèåì ÷èòàë, ïðåäïî-
÷òåíèå îòäàâàë íàó÷íîé ëèòåðàòóðå, ïî-
ñêîëüêó âñåãäà áûë ëþáîçíàòåëüíûì è íå 
áîÿëñÿ òðóäíîñòåé. 

Â ãîðîä Äîíåöê Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îí 
ïðèåõàë â 1948 ãîäó, îêîí÷èë øêîëó ôà-
áðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ. Ìîé ïðàäå-
äóøêà ðàáîòàë ñòðåëî÷íèêîì, ìàøèíè-
ñòîì ýëåêòðîâîçà. Îäíàêî â òå âðåìåíà â 
Äîíåöêå íà÷àëè ðàáîòàòü øàõòû, è, êî-

íå÷íî æå, íå õâàòàëî óìåëüöåâ â ãîðíîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
áûñòðî îâëàäåë øàõòåðñêèìè íàâûêàìè, 
ñîîòâåòñòâóÿ òðåáîâàíèÿì òîãî âðåìåíè è 
çàïðîñàì íàøåãî ãîðîäà. 

Â 1952 ãîäó øàõòà «Þãî-Çàïàäíàÿ» 
íà÷àëà âåñòè äîáû÷ó óãëÿ, è ìîé ïðàäåä 
ñðàçó æå íà÷àë ðàáîòàòü íà øàõòå, êîòî-
ðàÿ â äàëüíåéøåì áûëà ïåðåèìåíîâàíà 
â «Äîíåöêóþ». Âñêîðå åãî íàçíà÷èëè 
áðèãàäèðîì. Èçî äíÿ â äåíü èõ áðèãàäà 
ñïóñêàëàñü ïîä çåìëþ, â çàáîé, äîáûâàëà 
óãîëü, à ïîòîì óñòàâøèå, íî äîâîëüíûå 
øàõòåðû âîçâðàùàëèñü äîìîé, ïîòîìó 
÷òî âñåãäà âûïîëíÿëè ïëàí. Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ ñ÷èòàë, ÷òî â ëþáûõ òðóä-
íîñòÿõ ñíà÷àëà ñàìîìó íàäî íàó÷èòüñÿ 
ðàáîòàòü äî óïîðà. Îí âñåãäà áûë âåðåí 
ýòîìó ïðèíöèïó è ñâîèì ïðèìåðîì ó÷èë 
ñëåäîâàòü åìó è øàõòåðîâ ñâîåé áðèãà-
äû. Åãî êîëëåêòèâ ÿâëÿëñÿ ïåðåäîâûì, 
îíè ïåðâûìè óâåëè÷èëè ñóòî÷íóþ íîðìó 
äîáû÷è óãëÿ è èçìåíèëè îðãàíèçàöèþ 
òðóäà.

Èìåííî ìîé ïðàäåäóøêà ÿâëÿåòñÿ àâ-
òîðîì èäåè êîìïëåêñíîé äîáû÷è óãëÿ, 
îí âïåðâûå âíåäðèë êîìïëåêñíóþ îðãà-
íèçàöèþ òðóäà â óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, ðàñïðîñòðàíåííóþ âïîñëåäñòâèè 
íà òåððèòîðèè âñåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
Ïî ðàññêàçàì ìîåé ïðàáàáóøêè, ïðîèç-
âîäñòâåííûå èäåè Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à 
ïåðâîíà÷àëüíî áûëè âîñïðèíÿòû íåãà-
òèâíî. Íî, âèäèìî, ìîé ïðàäåä îáëàäàë 
çàâèäíûì äàðîì óáåæäåíèÿ, åìó óäàëîñü 
äîêàçàòü, ÷òî íîâàÿ ôîðìà ðàáîòû â çà-
áîå ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå ïðåæíåé.

Âñêîðå åãî èäåÿ ñòàëà ïðèìåíÿòüñÿ íà 
âñåõ øàõòàõ, ôóíêöèîíèðóþùèõ â íàøåé 
ñòðàíå. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, 26 àïðåëÿ 
1957 ãîäà, çà âûäàþùèå óñïåõè â óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ìîåìó ïðàäåäóøêå 
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà. Íàãðàäû ïðîäîëæàëè 
èñêàòü ñâîåãî ãåðîÿ: çà äîñòèæåíèå âû-

äàþùèõñÿ óñïåõîâ â óâåëè÷åíèè äîáû÷è 
óãëÿ, áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå 
äâèæåíèÿ, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå 
ãîðíîé òåõíèêè è ïðîÿâëåííûé òðóäîâîé 
ãåðîèçì Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó áûëè 
âðó÷åíû îðäåí èìåíè Â. È. Ëåíèíà è 
çîëîòàÿ ìåäàëü «Ñåðï è Ìîëîò». 

1985 ãîä ñòàë äëÿ íàøåé ñåìüè âåñüìà 
çíàìåíàòåëüíûì, ïîñêîëüêó èìåííî òîã-
äà Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Áóðìèñòðîâ ñòàë 
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì ãîðîäà Äîíåöêà. 

Ìíîãèå ãîäû ñâîèìè òðóäîâûìè ïî-
áåäàìè ìîé ïðàäåäóøêà ïðîñëàâëÿë íàø 
íåáîëüøîé øàõòåðñêèé ãîðîäîê íà âñþ 
ñòðàíó, íî íè íà ìèíóòó íå ïåðåñòàâàë 
áûòü õîðîøèì ìóæåì, çàìå÷àòåëüíûì 
îòöîì òðîèõ äåòåé, âåðíûì è íàäåæíûì 
äðóãîì. 

Ê ñîæàëåíèþ, 10 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà 
ìîåãî ïðàäåäóøêè íå ñòàëî. Ïðàáàáóøêà 
ïåðåäàëà âñå ñâåäåíèÿ î íåì è åãî íàãðà-
äû â íàø ãîðîäñêîé èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé, ÷òîáû ïàìÿòü î íåì æèëà 
âå÷íî. Â êàíóí 65-ëåòèÿ íàøåãî ãîðîäà 
ïóñòü âñïîìíÿò ãîðîæàíå, ïóñòü çíàþò, 
êàê èç ìàëåíüêîãî Ñàøåíüêè, êîòîðûé 
ïðîó÷èëñÿ â øêîëå âñåãî ïÿòü êëàññîâ, 
áëàãîäàðÿ ëþáâè ê òðóäó, æåëàíèþ ðàáî-
òàòü, ñòðåìëåíèþ áûòü ëó÷øèì è ïåðâûì 
âûðîñ íàñòîÿùèé ãåðîé Îòå÷åñòâà.

Ïðàáàáóøêà âñå ðàññêàçûâàëà è ðàñ-
ñêàçûâàëà, à ÿ ñ ãîðäîñòüþ è âîñõèùå-
íèåì ñëóøàëà è ïîíèìàëà, êàê ìíîãî 
èíôîðìàöèè õðàíèò â ñåáå îäíà ñòàðàÿ 
ôîòîãðàôèÿ èç ñåìåéíîãî àëüáîìà: öå-
ëóþ æèçíü íàñòîÿùåãî øàõòåðà, èñòîðèþ 
íàñòîÿùåãî ãðàæäàíèíà íàøåé ñòðàíû.

ß ãîðæóñü ñâîèì ïðàäåäóøêîé, õî÷ó 
áûòü íà íåãî ïîõîæåé ïîñòóïêàìè, ïî-
ñòàðàþñü òðóäèòüñÿ è âñåãäà îòäàâàòü 
âñþ ñåáÿ ëþáèìîìó äåëó, êàê ó÷èë ìîé 
ïðàäåäóøêà. È êòî çíàåò, êàêèõ óñïåõîâ 
óäàñòñÿ äîñòè÷ü ìíå, êàêîâ áóäåò ìîé 
âêëàä â ðàçâèòèå ðîäíîãî ãîðîäà è ñòðà-
íû â öåëîì.

Ñåìåéíàÿ ãîðäîñòü – ãîðäîñòü Äîíåöêà

Бурмистров Александр Иванович 
(30.08.1929 г. – 10.11.2008 г.).



ÏÅÐÂÛÉ

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, 02.45, 03.05 Время по-

кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 

16+
18.00, 19.00 Однажды в России 

16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Колл-центр” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф “Суета сует” 0+
08.05 Полезное “Настроение” 

16+
08.15 Х/ф “Артистка” 12+
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 

такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец Браун” 

16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “С небес на землю” 

12+
22.35 С/р “Кто так шутит?” 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миро-

нов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф “Красная императри-

ца” 12+

ÍÒÂ

05.10, 03.45 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ” 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Три капитана” 16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с “Двое с писто-
летами” 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+

03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 16+

ÒÂ3

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 Гадал-

ка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 

12+
23.00 Х/ф “Дум. Аннигиляция” 

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с “Помнить 
все” 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
07.25 Х/ф “Зубная фея” 12+
09.10 Х/ф “Враг государства” 

0+
11.55 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
14.05 Х/ф “Человек-паук-3. 

Враг в отражении” 12+
17.00 Х/ф “Веном” 16+
19.00 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор-3. Вос-

стание машин” 16+
22.05 Х/ф “Человек-паук” 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф “Блондинка в за-

коне” 0+
03.10 Х/ф “Блондинка в зако-

не-2” 12+
04.35 М/ф “Лесная братва” 12+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 

16+

11.05, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+

12.10, 02.25 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+

14.05, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Подруга особого на-

значения” 16+
19.00 Х/ф “Референт” 16+
23.00 Т/с “Самара-2” 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом” 16+

09.10, 10.05, 13.15 Т/с “Опера-
ция “Тайфун” 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин” 0+
15.50 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Кольцо из Амстер-

дама” 12+
01.25 Х/ф “Рябиновый вальс” 

12+
03.05 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
04.30 Х/ф “Иван да Марья” 0+

×Å

06.00, 01.00 Т/с “Дознаватель” 
16+

07.45 Дорожные войны 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 

16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 

16+

12.00 +100500 16+
13.30, 02.45 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с “Русская Атлантида” 

12+
08.00 Х/ф “Баллада о солда-

те” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 

12+
12.50 Д/ф “Испания. Теруэль” 

12+
13.15 Д/ф “Всё можно успеть” 

12+
13.55 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки” 
12+

14.25 М/ф “Золотая антилопа” 
12+

15.10 Новости: подробно: арт 
12+

15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “Приключения Элек-

троника” 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/с “Переменчивая плане-

та Земля” 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
22.20 Х/ф “Михайло Ломоно-

сов” 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф “Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть” 12+
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ÏÅÐÂÛÉ

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, 02.45, 03.05 Время по-

кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 

16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
16+

18.00, 19.00 Однажды в России 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Колл-центр” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф “Сувенир для про-

курора” 12+
07.55 Полезное “Настроение” 

16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Укротительница 

тигров” 0+
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец Браун” 

16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “Неразрезанные 

страницы” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 02.30 Д/ф “Одинокие звёз-

ды” 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф “Проклятие рода Бхут-

то” 12+

ÍÒÂ

05.15, 03.50 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ” 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Три капитана” 16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Город особого назначе-
ния” 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+

03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

ÒÂ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
20.30-22.10 Т/с “Касл” 12+
23.00 Х/ф “Страховщик” 16+
01.30 Х/ф “Леди-ястреб” 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.20 Т/с “Кухня” 16+
13.00 Х/ф “Двое. Я и моя тень” 

12+
15.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
16.50 Х/ф “Терминатор-3. Вос-

стание машин” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. Да при-

дёт спаситель” 16+
22.15 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “Крепись!” 18+
03.25 Х/ф “Сердцеедки” 16+
05.20 М/ф “Золотая антилопа” 0+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 

16+
11.35, 03.50 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.40, 02.25 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.35, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Референт” 16+
19.00 Х/ф “Письма из прошло-

го” 12+
23.00 Т/с “Самара-2” 16+
06.25 6 кадров 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с “Брат за брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Риск без контрак-

та” 0+
01.20 Х/ф “Приказ” 12+
02.45 Х/ф “Приказ” 12+
04.15 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

×Å

06.00, 01.00 Т/с “Дознаватель” 
16+

07.40 Дорожные войны 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 

16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+

12.00 +100500 16+
13.30, 02.45 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с “Перемен-

чивая планета Земля” 12+
08.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.40, 22.20 Х/ф “Михайло Ло-

моносов” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Белый мед-

ведь” 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем време-

нем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+
14.20 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 

12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “Приключения Элек-

троника” 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.35 К 95-летию со дня рожде-

ния Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 

12+
02.30 Д/ф “Испания. Теруэль” 

12+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе телеканалов



ÏÅÐÂÛÉ

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, 01.50, 03.05 Время по-

кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
16+

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Т/с “Колл-центр” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф “Путь сквозь снега” 

12+
07.55 Полезное “Настроение” 

16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дело было в Пень-

кове” 12+
10.45 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец Браун” 

16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “Один день, одна 

ночь” 16+
22.35 Линия защиты. Синдром 

Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей 

Кузнецов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Звёзды лёгкого пове-

дения” 16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии 16+

ÍÒÂ

05.15, 03.45 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ” 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с “Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Три капитана” 16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+

03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 16+

ÒÂ3

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 Га-
далка 16+

12.00-14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 

12+
23.00 Х/ф “Убойные каникулы” 

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путе-

шествие по судьбе 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Т/с “Кухня” 16+
13.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.40 Х/ф “Терминатор. Да при-

дёт спаситель” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис” 16+
22.30 Х/ф “Стиратель” 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “Сердцеедки” 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф “Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана” 0+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 

16+

11.35, 03.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+

12.40, 02.30 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+

14.35, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Письма из прошло-

го” 12+
19.00 Х/ф “Пуанты для плюш-

ки” 12+
23.05 Т/с “Самара-2” 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с “Брат за брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Два капитана” 0+
01.35 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы” 0+
02.50 Х/ф “Риск без контрак-

та” 0+
04.05 Х/ф “Право на выстрел” 

16+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

×Å

06.00, 01.00 Т/с “Дознаватель” 
16+

07.40 Дорожные войны 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 

16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 

16+
12.00 +100500 16+

13.30, 02.45 Улетное видео 
16+

14.30 Идеальный ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
04.20 Т/с “Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2” 12+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с “Пере-

менчивая планета Земля” 
12+

08.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.40, 22.20 Х/ф “Михайло Ло-

моносов” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 

12+
13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 12+
14.20 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве”. “Где я его ви-
дел?” 12+

15.10 Новости: подробно: кино 
12+

15.25 Валерий Брюсов “Блуд-
ный сын” 12+

15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

16.35 Х/ф “Приключения Элек-
троника” 0+

17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф “Как импрессионисты 

открыли Японию” 12+

88

ÒÂ •  ×ÅÒÂÅÐÃ • 2 ÀÏÐÅËß
ÏÅÐÂÛÉ

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, 01.50, 03.05 Время по-

кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Реаль-

ные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 

16+
18.00, 19.00 Однажды в России 

16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Колл-центр” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 

16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф “Чемпионы” 6+
07.55 Полезное “Настроение” 

16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 

12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец Браун” 

16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “От первого до по-

следнего слова” 12+
22.35 10 самых... Неожиданные 

звёздные пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф “Актерские судь-

бы. Восток - дело тонкое” 
12+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.15 Удар властью. Распад 

СССР 16+

ÍÒÂ

05.15, 03.50 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ” 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с “Морские 

дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Три капитана” 16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей” 16+

08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “Велико-

лепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

“Детективы” 16+
03.30, 04.10 Т/с “Страсть 2” 16+

ÒÂ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
20.30-22.10 Т/с “Касл” 12+
23.00 Х/ф “Хэллфест” 18+
01.00-05.00 Апокалипсис 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 Т/с “Кухня” 16+
13.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
14.40 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
16.25 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис” 16+
20.00 Х/ф “Последний охотник 

на ведьм” 16+
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф “История вечной 

любви” 0+
03.35 М/ф “Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана” 0+
04.55 М/ф “Сказка о царе Сал-

тане” 0+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.35, 03.50 Д/ф “Реальная ми-
стика” 16+

12.35, 02.25 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+

14.30, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Пуанты для плюш-

ки” 12+
19.00 Х/ф “Нарушение правил” 

12+
23.00 Т/с “Самара-2” 16+
06.20 6 кадров 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с “Брат за брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Кадкина всякий зна-

ет” 0+
01.15 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
02.40 Х/ф “Два капитана” 0+
04.15 Д/ф “Суперкрепость по-

русски” 12+
05.00 Д/с “Хроника Победы” 12+
05.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 

12+

×Å

06.00, 01.00 Т/с “Дознаватель” 
16+

07.40 Дорожные войны 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 

16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

12.00 +100500 16+
13.30, 02.50 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с “Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2” 12+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с “Переменчивая 

планета Земля” 12+
08.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.40, 22.15 Х/ф “Михайло Ло-

моносов” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф “Рассказы про 

Петра Капицу” 12+
12.20-0.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской ме-

дицины 12+
14.20 М/ф “Дюймовочка” 12+
15.10 Новости: подробно: театр 

12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “Выше Радуги” 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Миссия полета к 

Солнцу” 12+
21.30 Энигма. Томас Хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+
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Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

Под народным контролем
Ãëàâà ðåãèîíà Âàñèëèé Ãîëóáåâ 

ïðåäëîæèë æèòåëÿì îáëàñòè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îöåíêå 
äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ 

êîìïàíèé è ñîñòàâëåíèè «Íàðîäíîãî 
ðåéòèíãà óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé». 
Òàêæå ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ æèòåëåé 
îáëàñòè íà Äîíó áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ 
è íàöïðîåêòû. 

Ýòî ïðåäëîæåíèå ïðîçâó÷àëî ïîñëå îò-
÷åòà ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ î ïðîäåëàííîé 
çà ïÿòü ëåò ðàáîòå. Íåñìîòðÿ íà öåëûé 
ðÿä ïîçèòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ, ñïåöèàëè-
ñòû îöåíèâàþò äåÿòåëüíîñòü âåäîìñòâà 
íà «òðîå÷êó». Åñòü âîïðîñû, òðåáóþùèå 
ðåøåíèÿ: êà÷åñòâî âîäû, áëàãîóñòðîé-
ñòâî äâîðîâ, âûâîç ìóñîðà – ñî âñåì ýòèì 
â ðåãèîíå ïðîáëåìû. 

Îäíàêî ïðîñòî ïðîäîëæèòü òå ðàáîòû, 
êîòîðûå áûëè íà÷àòû ðàíåå: çàìåíà èí-
æåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáíîâëåíèå 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äîìîâ, çàìåíà ëèôòîâ, 
ðåìîíò ïîäúåçäîâ, áëàãîóñòðîéñòâî 
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ, 
ðåàëèçàöèÿ ðåôîðìû ïî îáðàùåíèþ ñ 
ÒÊÎ, – ýòîãî áóäåò óæå íåäîñòàòî÷íî. 
È íå íà âñå ïîêàçàòåëè ñòîèò îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ, ïîä÷åðêèâàåò ãóáåðíàòîð. Ñ 
îäíîé ñòîðîíû, êîëè÷åñòâî æàëîá ðåçêî 
ñíèçèëîñü – íàïðèìåð, ïî êà÷åñòâó è 
ñðîêàì ðåìîíòà. Åñëè â 2015 ãîäó íà 330 
äîìîâ ïðèõîäèëî 37 æàëîá, òî â 2019-ì 
– ñåìü æàëîá íà 1 213 äîìîâ. Íî â ñëó÷àå 
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè öèôðû ñî-
âñåì äðóãèå. Òîëüêî çà ïðîøëûé ãîä îò 
æèòåëåé Äîíà ïîñòóïèëî áîëåå 30 òûñÿ÷ 
æàëîá íà èõ ðàáîòó.

– È çíàåòå, ïðåòåíçèè, êîòîðûå âûñêà-
çûâàþò ëþäè, çà÷àñòóþ î÷åíü ñåðüåçíûå 
è îáîñíîâàííûå, – îòìåòèë Âàñèëèé 
Ãîëóáåâ. – Ìíåíèå ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ 
ðàáîòàåò îòðàñëü, ÿâëÿåòñÿ ïðåâàëèðó-
þùèì â îöåíêå äåÿòåëüíîñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Íåîáõîäèìî 

øèðîêî ïðèâëå÷ü ñàìèõ ãðàæäàí ê êîí-
òðîëþ è ñôîðìèðîâàòü íàðîäíûé ðåé-
òèíã óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïî âñåé îáëàñòè 
áóäåò îðãàíèçîâàí îòêðûòûé îïðîñ äëÿ 
æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ëþäè 
ñìîãóò íàïðÿìóþ îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü 
«óïðàâëÿåê» ïî ïîíÿòíûì è ïðîñòûì 
ïàðàìåòðàì: îò êà÷åñòâà óáîðêè äâîðíè-
êîì äî òåêóùåãî ðåìîíòà â ïîäúåçäå. Ýòè 
îöåíêè è ñòàíóò áàçîé äëÿ «Íàðîäíîãî 
ðåéòèíãà ÓÊ» ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëè-
òåòó. Êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê ïðè ýòîì íå 

óâåëè÷èòñÿ, íî âëàñòè áóäóò ðåàãèðîâàòü 
íà êàæäîå îáðàùåíèå îò æèòåëåé.

– Ëó÷øèå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè 
áóäóò ïîîùðåíû, à ñ õóäøèìè áóäåì ðàç-
áèðàòüñÿ, – çàÿâèë Âàñèëèé Ãîëóáåâ.

È ïðåäëîæèë æèòåëÿì îáëàñòè ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì âñåõ 
íàöïðîåêòîâ – íå òîëüêî â ñôåðå ÆÊÕ.

– Íàì íóæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü. Ìû ïðàê-
òè÷åñêè çàâåðøèëè àíàëèç ñäåëàííîãî 
çà 2019 ãîä – ýòî áûë ïåðâûé ãîä ðåàëè-
çàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, è ìû ïî 
êàæäîìó âåäîìñòâó óâèäåëè ðÿä ïðîáëåì, 
– ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà. – Ïîýòîìó ìû 
áóäåì îïèðàòüñÿ íà ìíåíèå ëþäåé. È ïî-
çèòèâíûå, è íåãàòèâíûå îöåíêè äîëæíû 
áûòü ó÷òåíû, âûâîäû ñäåëàíû, è ðàáîòà 
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñêîððåêòè-
ðîâàíà.

Íàëàæåííàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü ïîçâîëèò 
ïîâûñèòü êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò 
ïî ïðîåêòàì. Íåäîñòàòêè áóäóò îïåðà-
òèâíî óñòðàíÿòüñÿ, à êðîìå çàìå÷àíèé, 
êàê ðàññ÷èòûâàþò âëàñòè, áóäóò ïîñòó-
ïàòü è êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ. 
Íîâàÿ ñèñòåìà ó÷åòà ìíåíèÿ æèòåëåé 
îáëàñòè ïîÿâèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ 
– ñåé÷àñ èäåò åå îòëàäêà – è äîïîëíèò 
ñóùåñòâóþùèé ìåõàíèçì ãóáåðíàòîð-
ñêîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò 
ïîëíîå èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé î òîì, 
êàê ðåàëèçóþòñÿ íàöïðîåêòû â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëèòåòå.

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû
îõâàòûâàþò ïî÷òè âñå
ñôåðû íàøåé æèçíè,
èòîãîì èõ ðåàëèçàöèè
äîëæíû áûòü èçìåíåíèÿ ê 
ëó÷øåìó, çàìåòíûå
âñåì æèòåëÿì
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.
Ëþäè äîëæíû âèäåòü
êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû
ýòîé ðàáîòû, ïîëüçîâàòüñÿ 
èìè óæå ñåãîäíÿ, à ãëàâíîå, 
èìåòü âîçìîæíîñòü
âûñêàçàòü
ñâîå ìíåíèå.

Ãóáåðíàòîð 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ

Места для всех Дорожный вопрос
Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñíîâà áóäóò 

âûäàâàòü ìèêðîàâòîáóñû äëÿ ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, ãäå âîñïèòûâàþòñÿ 
âîñåìü è áîëåå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé. Ïåðâûå àâòîáóñû áóäóò 
ïåðåäàíû óæå â ìàå, îòìåòèë ãóáåð-
íàòîð îáëàñòè. Êðîìå òîãî, ïî åãî 
ñëîâàì, â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ ðà-
áîòà ïî îáåñïå÷åíèþ ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé ñ òðåìÿ è áîëåå äåòüìè çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Â òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ôîðìèðóåòñÿ íåîáõîäèìàÿ èí-
ôðàñòðóêòóðà. Íà ýòî çàëîæåíî 
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå 
â áþäæåòå. 

Íàïîìíèì, ñåìüè ñ äåòüìè â Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè ìîãóò ïîëó÷èòü 16 
âèäîâ ïîñîáèé è âûïëàò.

Äî êîíöà ýòîãî ãîäà áóäåò çàâåð-
øåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò ó÷àñò-
êà âîëãîäîíñêîé òðàññû îò Êîí-
ñòàíòèíîâñêà äî Ñåìèêàðàêîðñêà. 
Íàïîìíèì, ÷òî äîðîãîé Ðîñòîâ 
– Âîëãîäîíñê ïîëüçóþòñÿ æèòåëè 
âîñüìè ðàéîíîâ, îíà ñèëüíî çà-
ãðóæåíà, ÷òî îñëîæíÿåò ðåìîíò. 
Íî ïîëíîñòüþ êàïðåìîíò âñåé äî-
ðîãè äîëæåí áûòü çàâåðøåí â 2023 
ãîäó. Âñåãî æå â îáëàñòíóþ ïðî-
ãðàììó ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà 
íà ýòîò ãîä âêëþ÷åíî 378 êì äîðîã 
ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò 
ïðèâîäèòüñÿ â ïîðÿäîê òðàññû, 
êîòîðûå èñïûòûâàþò íàèáîëüøóþ 
àâòîìîáèëüíóþ íàãðóçêó, è äîðîãè 
ñ áîëüøîé ñòåïåíüþ èçíîñà. Ðà-
áîòû âåäóòñÿ ïîä ãóáåðíàòîðñêèì 
êîíòðîëåì. 

ГАЗИФИКАЦИЯ Работаем на опережение

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ Â ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÊÎÍ÷ÀÒ 
ÍÀ ÏßÒÜ ËÅÒ ÐÀÍÜØÅ 

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ 
ÑÐÎÊÀ.  

Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Âàñèëèé 
Ãîëóáåâ îòìåòèë, ÷òî ðåãèîí 
ñîâìåñòíî ñ äî÷åðíèìè êîì-
ïàíèÿìè «Ãàçïðîìà» íàìåðåí 
óñêîðèòüñÿ è çàâåðøèòü ïîëíóþ 
ãàçèôèêàöèþ â 2025 ãîäó, à íå â 
2030-ì.

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü â öåëîì 
óæå ñåãîäíÿ èìååò õîðîøèé óðî-
âåíü ãàçèôèêàöèè – áîëåå 88%. 
Äëÿ 100%-ãî çàâåðøåíèÿ ýòîé ðà-

áîòû íàäî âûïîëíèòü ïðîåêòè-
ðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîí-
ñòðóêöèþ, òåõíè÷åñêîå ïåðåâî-
îðóæåíèå åùå áîëåå 1,5 òûñÿ÷è 
îáúåêòîâ íà îáùóþ ñóììó ñâûøå 
20 ìëðä ðóáëåé. Ãëàâà ðåãèîíà 
îòìåòèë, ÷òî ýòî íåïðîñòàÿ çàäà-
÷à, íî ìû ñ íåé ñïðàâèìñÿ.

Çà ïðåäûäóùèå ïÿòü ëåò íà 
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ãàçîâî-
ãî õîçÿéñòâà â Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè áûëî íàïðàâëåíî îêîëî 9,6 
ìëðä ðóáëåé. Ââåäåíû â ýêñïëó-
àòàöèþ òàêèå êðóïíûå îáúåêòû, 
êàê ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëå-
íèÿ ê àýðîïîðòîâîìó êîìïëåêñó 
Ïëàòîâ è ãàçîïðîâîä âûñîêîãî 

è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ ê ñòàäèî-
íó «Ðîñòîâ Àðåíà». Âûïîëíåíà 
ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ ñòàíöèé «Ãóêîâî» è 
«Øàõòû-2».

Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà áûë 
ïîäïèñàí ðåãóëÿòîðíûé êîí-
òðàêò â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ, 
êîòîðûé ïîçâîëèò çà ïÿòü ëåò 
ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíî 2,2 
ìëðä ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî è 
ðåêîíñòðóêöèþ ñåòåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 443 êì äëÿ ãàçèôèêàöèè 
îêîëî 13 òûñÿ÷ äîìîâ, 170 îáú-
åêòîâ ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
íà òåððèòîðèè 37 íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ.

Важный мост Требуются
инноваторыÑàìûé äîëãîæäàííûé äîðîæíûé 

ïðîåêò â äîíñêîé ñòîëèöå ñäàäóò â 
2021 ãîäó. Ïóòåïðîâîä íà Ìàëèíîâ-
ñêîãî, îò ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè 
êîòîðîãî çàâèñÿò òûñÿ÷è æèòåëåé 
Ðîñòîâà, Òàãàíðîãà è åùå ðÿäà ðàéî-
íîâ, - ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì ãëàâû ðåãè-
îíà, ïîæàëóé, îäíî èç ñàìûõ ñëàáûõ 
ìåñò äîðîæíîé ñåòè Ðîñòîâà. Íà åãî 
ðåêîíñòðóêöèþ â ýòîì ãîäó áóäåò 
íàïðàâëåíî îêîëî 500 ìëí ðóáëåé. 
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ - 2,4 
ìëðä ðóáëåé. Íîâûé ïóòåïðîâîä 
áóäåò èìåòü øåñòü àâòîìîáèëüíûõ 
ïîëîñ, ïðîòÿæåííîñòü êîíñòðóêöèè 
- 1,5 êì. 

Îáû÷íî íà òàêîé îáúåêò îòâî-
äèòñÿ îêîëî òðåõ ëåò, íî ãëàâà ðåãè-
îíà óâåðåí, ÷òî ïîäðÿä÷èê äîëæåí 
ïîòîðîïèòüñÿ, ïðè÷åì íå â óùåðá 
êà÷åñòâó.

Àâòîðàì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è 
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â âîçðàñòå 
îò 14 äî 30 ëåò ïðåäëàãàþò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ «Òû – èí-
íîâàòîð». Ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ èí-
ôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Ìîëîäåæü 
Ðîññèè» äî 1 àïðåëÿ. Ïîäðîáíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ - íà ñàéòå Ðîñìîëîäåæè.

Глава региона уверен, что жители Дона должны
принимать самое активное участие в контроле
исполнения нацпроектов
во всех сферах
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Ìû æèâ¸ì â ýïîõó íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè. Ñòðå-
ìèòåëüíîå ðàçâèòèå íàóêè ââî-
äèò íàñ â êðóã âñå áîëåå íå-
îáû÷íûõ, äèêîâèííûõ ÿâëåíèé. 
Âñ¸ ñ áîëüøåé îò÷åòëèâîñòüþ 
ïðîÿâëÿåòñÿ êàðòèíà íåâèäèìîé 
Âñåëåííîé. Êàê ðàçîáðàòüñÿ, 
ãäå ôàíòàñòèêà, à ãäå ðåàëü-
íîñòü? Íà ïîìîùü ïðèõîäÿò 
øêîëüíûå ïðåäìåòíûå íåäåëè. 

12 ìàðòà â ðàìêàõ íåäåëè 
ïðåäìåòîâ åñòåñòâåííîíàó÷íîãî 
öèêëà â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 20 
ã. Äîíåöêà ñîñòîÿëàñü èíòå-
ãðèðîâàííàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷å-
ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Âçãëÿä â 
áóäóùåå», ïîñâÿùåííàÿ ôèëüìó 
Ðèäëè Ñêîòòà «Ìàðñèàíèí», êî-
òîðûé âûøåë íà ìèðîâûå ýêðà-
íû â 2015 ãîäó. Îðãàíèçàòîðàìè 
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ó÷àùèåñÿ 
10-11-õ êëàññîâ è èõ íàñòàâíè-
êè – ó÷èòåëÿ åñòåñòâåííûõ íàóê 
íàøåé øêîëû: Òàòüÿíà Àíàòî-
ëüåâíà Êîòðåöêàÿ, Ëàðèñà Âèê-
òîðîâíà Ëèòâèíîâà, Íàòàëüÿ 
Ñåðãååâíà Íèêîíîâà, Òàòüÿíà 
Âëàäèìèðîâíà Êóäèíîâà, Åëåíà 
Íèêîëàåâíà Îðëîâà. 

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ó÷àùè-
åñÿ 7-11-õ êëàññîâ ïðîñìàòðèâà-
ëè âèäåîôðàãìåíòû èç ôèëüìà, 
ôîòîìàòåðèàëû î íåøòàòíûõ 

ñèòóàöèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ ñ 
ãåðîåì ôèëüìà, è ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ðåàëü-
íîñòè âñåãî ïðîèñõîäÿùåãî íà 
ýêðàíå. Äîêàçàòåëüñòâà áûëè 
ïîñòðîåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì 
çíàíèé ó÷àùèõñÿ, ïîëó÷åííûõ 
íà óðîêàõ ôèçèêè, õèìèè, áèî-
ëîãèè è àñòðîíîìèè. Ìåðîïðè-
ÿòèÿ òàêîãî ôîðìàòà ñòàëè óæå 
òðàäèöèîííûìè â íàøåé øêîëå. 
Îíè ïîìîãàþò â ôîðìèðîâàíèè 
åñòåñòâåííîíàó÷íîé êàðòèíû 
ìèðà, ðàñêðûòèþ òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ è ïî-
ïóëÿðèçàöèè øêîëüíûõ çíàíèé 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ. Ïî îêîí÷àíèè 
êîíôåðåíöèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ 
îáðàòíîé ñâÿçè áûë ïðîâåäåí 
áëèöîïðîñ ó÷àñòíèêîâ, ãîñòåé è 
íàñòàâíèêîâ.

«Ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ êîíôå-
ðåíöèÿõ ïîìîãàåò ïðèìåíÿòü íà 
ïðàêòèêå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â 
ñòåíàõ øêîëû. Ìû ó÷èìñÿ íå 
òîëüêî ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé, 
íî è îáùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêà-
ìè», - îòìåòèëè ó÷àñòíèêè êîí-
ôåðåíöèè.

«Â òàêèå äíè ðîæäàþòñÿ íî-
âûå îòêðûòèÿ, íîâûå òàëàíòû, 
íîâûå çíàíèÿ», - ìíåíèå íà-
ñòàâíèêîâ. 

«Î÷åíü ïîíðàâèëîñü âñ¸, õî-

òèì ó÷àñòâîâàòü â ñëåäóþùèõ 
êîíôåðåíöèÿõ. Ïðåäëàãàåì ïðî-
âåñòè ïîäîáíûå êîíôåðåíöèè 
ïî äðóãèì ïðåäìåòàì. Ïîéäó 
ñìîòðåòü ôèëüì ïîëíîñòüþ», - 
ñêàçàëè ãîñòè, ó÷àùèåñÿ 7-9-õ 
êëàññîâ.

È ñàìûé ãëàâíûé èòîã êîíôå-
ðåíöèè: òîëüêî áëàãîäàðÿ ñâîèì 
çíàíèÿì ãåðîé ôèëüìà ñóìåë 
âûæèòü â óñëîâèÿõ, êîòîðûå íå 
áûëè ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ÷åëîâåêà, à çíà÷èò, 
òîëüêî ÇÍÀÍÈß – ñàìîå áîëü-
øîå áîãàòñòâî!

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ðåáÿò, êî-
òîðûå àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè êîí-

ôåðåíöèè: ßíà Àíèùåíêî, ßíà 
Ìîðîçîâà, Èðèíà Ìîèñååíêî, 
Åëåíà Áûêîâñêàÿ – 11-é êëàññ, 
Îëåñÿ Ëèòâèíîâà, Åëèçàâåòà 
Ìàì÷åíêî, Àíàñòàñèÿ Òåìåðáó-
ëàòîâà – 10-é êëàññ. 

Èç 40 000 ïðîôåññèé, ñóùå-
ñòâóþùèõ íà Çåìëå, ïðîôåñ-
ñèÿ êîñìîíàâòà ñàìàÿ òðóäíàÿ, 
îïàñíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ. Ýòî 
íàñòîÿùèé ïîäâèã. Ïîäâèã íà-
ó÷íûé, òåõíè÷åñêèé, îðãàíè-
çàöèîííûé, íî, ïðåæäå âñåãî, 
÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèé. Çàâîåâàíèå 
êîñìîñà òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. È 
êòî çíàåò, ìîæåò, ýòè ðåáÿòà, 
êîãäà-íèáóäü ïîâòîðÿò ïîäâèã 
Þ. À. Ãàãàðèíà.

16 ìàðòà â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 âîëîíòåðû 8-ãî êëàññà ïðîâåëè 
àêöèþ «Æèâè ñâîáîäíî: ñïîðòèâíî, àêòèâíî, ïîçèòèâíî!» â 5-8-õ 
êëàññàõ. 

Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ – íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ îöåíèâàòü æèçíåííûå 
ñèòóàöèè òîëüêî â ïîçèòèâíîì êëþ÷å è ïðîòèâîñòîÿòü íåãàòèâíîìó 
âëèÿíèþ ñî ñòîðîíû. Êàê íàó÷èòüñÿ âûðàæàòü ñâîè ìûñëè è ÷óâ-
ñòâà ÷åðåç òâîð÷åñêèå  ñïîñîáíîñòè?  ×åì çàíèìàòüñÿ âî âíåóðî÷íîå 
âðåìÿ? Ó÷àùèìñÿ áûëè ïðåäëîæåíû ñèòóàöèè, â êîòîðûõ èì íå-
îáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò òåõ èëè èíûõ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ìîãóò 
íàâðåäèòü çäîðîâüþ. Êàê àðãóìåíòèðîâàòü ñâîé îòêàç? 

Âî âðåìÿ áåñåäû âîëîíòåðû îòâåòèëè íà âñå èíòåðåñóþùèå âîïðî-
ñû ó÷àùèõñÿ. Èòîãîì çàíÿòèé ñòàëî ïðåäëîæåíèå ïðîâåñòè çàðÿäêó 
ñ ÷åìïèîíîì.

Âîëîíòåðû 8-ãî êëàññà

Ïðîõîäÿò ãîäû, ñìåíÿþòñÿ 
ïîêîëåíèÿ, íî îñòà¸òñÿ íåèç-
ìåííîé áëàãîäàðíîñòü ïîòîì-
êîâ ëþäÿì, ïðèíåñøèì ìèð íà 
íàøó çåìëþ, ñîõðàíèâøèì äëÿ 
íàñ Âåëèêóþ ñòðàíó. 2020 ãîä 
äëÿ âñåõ ðîññèÿí î÷åíü âàæåí 
è çíà÷èì! Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû 
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì 
Ïóòèíûì îí îáúÿâëåí Ãîäîì 
ïàìÿòè è ñëàâû. ×ëåíàìè îòðÿ-
äà ÞÈÄ «Ñâåòîôîð» è ðåçåðâ-
íîãî îòðÿäà «Ñâåòîôîð÷èê» 
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 èì. Ãðèøè 
Àêóëîâà ã. Äîíåöêà ïðîâåäåíî 
ìåðîïðèÿòèå «Âî èìÿ ïàìÿ-
òè ãåðîåâ âîéíû ÏÄÄ çíàòü 
âñå äîëæíû!», íà êîòîðîå áûë 
ïðèãëàø¸í âåòåðàí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèõàèë 
Èâàíîâè÷ Ëèòâèíîâ. Â 17 ëåò, 
åùå ñîâñåì ìàëü÷èøêîé, îí îò-
ïðàâèëñÿ íà âîéíó. 

Ðåáÿòàì 2-ãî «Á» è 3-ãî êëàñ-
ñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ðàññêà-
çàë î òîì ñòðàøíîì âðåìåíè. 
Âåäü â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ïàòðóëüíî-ïî-
ñòîâîé ñëóæáîé, êàê è îðãà-
íàìè ìèëèöèè â öåëîì, ðåøà-
ëèñü çàäà÷è, ñâÿçàííûå íåïî-
ñðåäñòâåííî ñ îáîðîíîé íàøåé 
ñòðàíû, ñîäåéñòâèåì ôðîíòó è 
óêðåïëåíèåì òûëà. Ñîòðóäíè-

êè ÏÏÑ ïðîÿâëÿëè ìóæåñòâî 
â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå îò ãèò-
ëåðîâñêèõ çàõâàò÷èêîâ ìíîãèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Âî âðåìÿ 
àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà è íà-
ë¸òîâ àâèàöèè ïðîòèâíèêà ïî-
ñòîâûå ðåãóëèðîâùèêè îñòàâà-
ëèñü â ìåñòàõ íåñåíèÿ ñëóæáû 
è ïðîäîëæàëè âûïîëíÿòü ñâîè 
ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè. Èõ 
ôóíêöèè íå îãðàíè÷èâàëèñü 
íàäçîðîì çà äîðîæíûì äâèæå-
íèåì. Ìèëèöèîíåðû, ñîñòîÿ-
ùèå â íàðÿäå, òóøèëè ïîæàðû 

è ñïàñàëè ëþäåé èç-ïîä îáëîì-
êîâ çäàíèé, âûÿâëÿëè äèâåð-
ñàíòîâ, ó÷àñòâîâàëè â áîðüáå ñ 
ìàðîä¸ðñòâîì è äðóãèìè ïðî-
ÿâëåíèÿìè ïðåñòóïíîñòè. 

Âåòåðàí ïîäåëèëñÿ âîñïîìè-
íàíèÿìè î òåõ ÷óâñòâàõ, êîòî-
ðûå èñïûòàë â âåëèêèé Äåíü 
Ïîáåäû – 9 ìàÿ 1945 ãîäà. 
«Êàêàÿ íàãðàäà äëÿ Âàñ ñàìàÿ 
âàæíàÿ?» – ñïðîñèë Àëåêñàíäð 
Ïàíüêèí, ó÷åíèê 3-ãî êëàññà. 
«Ñàìàÿ âàæíàÿ íàãðàäà äëÿ 
âñåõ âåòåðàíîâ - ýòî ïàìÿòü ìî-

ëîäîãî ïîêîëåíèÿ î ïîäâèãå íà-
øåãî íàðîäà â Âåëèêîé âîéíå», 
- îòâåòèë Ìèõàèë Èâàíîâè÷.

 Ðåáÿòà ðàññêàçàëè Ìèõàèëó 
Èâàíîâè÷ó ñòèõè î âîéíå. ßíà 
Òþòèíà – ñòèõîòâîðåíèå Ñâåò-
ëàíû Îäèíîêîé «Ôîòîãðàôèÿ 
âëîæåíà â ñòàðóþ êíèæêó», 
Ëþáîâü Ìàëüöåâà – «×óëî÷-
êè» Ìóñû Äæàëèëÿ, Ìàðèÿ 
Èâàí÷à – ñòèõîòâîðåíèå Ñòå-
ïàíà Êàäàøíèêîâà «Íå çà-
áûâàéòå î âîéíå!», Äìèòðèé 
Ïòèöûí – ñòèõîòâîðåíèå Âëà-
äèìèðà Ñòåïàíîâà «Ðàññêàç 
âåòåðàíà».

Ðåáÿòà ðåçåðâíîãî îòðÿäà 
ÞÈÄ «Ñâåòîôîð÷èê» ïîäãîòî-
âèëè è ïîêàçàëè ïîñòàíîâêó î 
äîðîæíûõ çíàêàõ. Âñå ïðèñóò-
ñòâóþùèå ñ óäîâîëüñòâèåì îò-
ãàäûâàëè çàãàäêè î äîðîæíûõ 
çíàêàõ. 

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â î÷åíü 
òåïëîé, äðóæåñêîé àòìîñôåðå. 
Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ ðåáÿòà 
ïîáëàãîäàðèëè Ìèõàèëà Èâà-
íîâè÷à çà çàìå÷àòåëüíóþ âñòðå-
÷ó è âðó÷èëè öâåòû, ïîäåëêè, 
âûïîëíåííûå ñâîèìè ðóêà-
ìè. ÞÈÄîâöû è âñå ðåáÿòà 
èñêðåííå ïîæåëàëè Ìèõàèëó 
Èâàíîâè÷ó çäîðîâüÿ è ìèðíîãî 
íåáà íàä ãîëîâîé!

Áîëüøîå êîñìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå

«Âî èìÿ ïàìÿòè ãåðîåâ âîéíû ÏÄÄ 
çíàòü âñå äîëæíû!»

Æèâè ñâîáîäíî!

14 ìàðòà â Ðîñòîâñêîì êîë-
ëåäæå èñêóññòâ ñîñòîÿëñÿ XII 
îòêðûòûé ðåãèîíàëüíûé ñìîòð-
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé íà äóõî-
âûõ è óäàðíûõ èíñòðóìåíòàõ. 
Òâîð÷åñêèé ñìîòð áûë íàïðàâ-
ëåí íà ðàçâèòèå æàíðà äóõîâîé 
ìóçûêè, åãî ïîïóëÿðèçàöèþ 
ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè, ñî-
õðàíåíèå òðàäèöèé äóõîâîãî èñ-
ïîëíèòåëüñòâà. Øêîëó èñêóññòâ 
â íîìèíàöèè «Ñîëüíîå èñïîëíè-
òåëüñòâî» ïðåäñòàâèë ó÷àùèéñÿ 
îòäåëåíèÿ äóõîâûõ èíñòðóìåí-
òîâ Àëåêñåé Òåòåðêèí (ïåäàãîã 
Í. Í. Øèøêî, êîíöåðòìåéñòåð 
À. À. Òåòåðêèíà).

Êîíêóðñ ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
î÷åíü âûñîêèé ïðîôåññèîíàëü-
íûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ìó-
çûêàíòîâ, íî ãëàâíûì â ýòîì 
ìåðîïðèÿòèè áûëî îáùåíèå åäè-
íîìûøëåííèêîâ è ïî÷èòàòåëåé 
äóõîâîé ìóçûêè.

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñåÿ âêëþ÷àëà äâà ïðîèçâåäåíèÿ. 
Â èñïîëíåíèè Àëåêñåÿ ïðîçâó-
÷àëà «Æèãà» ôðàíöóçñêîãî êîì-
ïîçèòîðà Ä. Îáåðà, â êîòîðîé 
æþðè îòìåòèëî âûäåðæàííîñòü 
ìåëîäè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è 
ïîëèôîíè÷åñêîé ôàêòóðû, è 
ðîìàíòè÷åñêàÿ ëèðè÷åñêàÿ ìè-
íèàòþðà «Íîêòþðí» ðóññêî-
ãî è ñîâåòñêîãî êîìïîçèòîðà
Ì. Êðåéíà. Àëåêñåé âûñòóïèë 
äîñòîéíî, ïîêàçàâ âûñîêèé èñ-
ïîëíèòåëüñêèé óðîâåíü, è ñòàë 
ëàóðåàòîì I ñòåïåíè. 

Áëàãîäàðèì Àëåêñåÿ, ïåäàãîãà 
è êîíöåðòìåéñòåðà çà ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå. Âûðàæàåì îãðîìíîå 
óâàæåíèå çà ñîâìåñòíûé òâîð-
÷åñêèé òðóä. Àëåêñåé íå ïåðâûé 
ðàç ðàäóåò íàñ ñâîèì òàëàíòîì, 
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâÿñü ëàóðåà-
òîì è ïðèçåðîì ðàçëè÷íûõ êîí-
êóðñîâ. Æåëàåì åìó äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ, íîâûõ òâîð÷åñêèõ 
èäåé è äîñòèæåíèé! 

Ñ. À. Òåëüòåâñêàÿ, äèðåêòîð 
ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ»

Àëåêñåé 
Òåòåðêèí ñòàë 

ëàóðåàòîì
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14 ìàðòà â ñïîðòêîìïëåêñå ïðîøëè ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî ãèðåâîìó ñïîðòó â çà÷åò 13-é ãîðîä-
ñêîé Ñïàðòàêèàäû òðóäÿùèõñÿ (ìóíèöèïàëü-
íûé ýòàï Ñïàðòàêèàäû Äîíà-2020). Ïðîãðàììà 
ñîðåâíîâàíèé âêëþ÷àëà â ñåáÿ ðûâîê ãèðè 24 
êèëîãðàììà çà 10 ìèíóò. 

Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå êîìàíäà «ÖÃÁ» çà-
íÿëà ïåðâîå ìåñòî, âòîðîå – «Èñòîê», òðåòüå – 
«Îáðàçîâàíèå», ÷åòâåðòîå – «Ãîðãàç». 

Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 
80 êã ïîáåäèòåëåì ñòàë À. Ìèõàéëè÷åíêî (ëå-
ãèîíåð êîìàíäû «ÖÃÁ»), åãî ðåçóëüòàò – 110 
ðàç. Íà âòîðîì ìåñòå – À. Òóð÷àíèíîâ (âûñòó-

ïàâøèé çà êîìàíäó «Îáðàçîâàíèå» â êà÷åñòâå 
ëåãèîíåðà) – 80 ðàç, è òðåòüå ìåñòî çàíÿë Àëåê-
ñàíäð Ôðîëîâ (êîìàíäà «Èñòîê») – 60 ðàç. 

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ â êàòåãîðèè ñâûøå 80 êã 
ïîáåäèòåëåì ñ àáñîëþòíûì ðåêîðäîì 224 ðàçà 
ñòàë Ñ. Àíèùåíêî («Èñòîê»), âòîðîå ìåñòî çà-
íÿë À. Ñóõîâåðøà («ÖÃÁ»), è òðåòüå – Ñ. Ãîðå-
ëîâ (45 ðàç, ëåãèîíåð êîìàíäû «Îáðàçîâàíèå»). 

Îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà ïîçäðàâëÿåò ïî-
áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ñîðåâíîâàíèé è æåëàåò 
êîìàíäàì óñïåõîâ â ñëåäóþùåì ñòàðòå – ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî øàøêàì, êîòîðûå ïðîéäóò 1 àïðå-
ëÿ â øàõìàòíîì êëóáå (ïîìåùåíèå âîåíêîìàòà).

14 ìàðòà â ãîðîäå Áåëàÿ Êà-
ëèòâà ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè ïî äçþäî ñðåäè 
þíîøåé è äåâóøåê äî 13 ëåò. Â 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäîâ 
è ðàéîíîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 
Ñáîðíóþ êîìàíäó ãîðîäà Äîíåö-
êà ïðåäñòàâëÿëè 10 þíûõ äçþ-
äîèñòîâ ÌÁÓÄÎ ÄÞÑØ ¹ 2 è 
ñïîðòèâíîãî êëóáà «Áîãàòûðü». 
Ñðàçó äâà äîíåöêèõ ñïîðòñìåíà 
ñòàëè îáëàäàòåëÿìè çîëîòûõ ìå-
äàëåé: Êèðèëë Áóðóëà (âåñîâàÿ 
êàòåãîðèÿ – 42 êã, ÄÞÑØ ¹ 
2, òðåíåðû Ò. Â. Ñòåïàíîâà, Â. 
Â. Ñòåïàíîâ) è Èâàí Ðàññîëîâ 
(âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ +55 êã, ñ/ê 
«Áîãàòûðü», òðåíåð Ñ. Ï. Áåëÿ-
åâ). Êèðèëë è Èâàí âîøëè â ñî-
ñòàâ ñáîðíîé êîìàíäû Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè è íà÷èíàþò ïîäãîòîâêó ê 
ïåðâåíñòâó ÞÔÎ ïî äçþäî.  

15 ìàðòà â ãîðîäå Áåëàÿ Êà-
ëèòâà ñîñòîÿëàñü XV Îëèìïèàäà 
Äîíà ïî ñàìáî ñðåäè þíîøåé è 

äåâóøåê 15-16 ëåò. Ñáîðíàÿ êî-
ìàíäà ãîðîäà Äîíåöêà âûñòóïè-
ëà î÷åíü äîñòîéíî, çàíÿâ òðåòüå 
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî ñðåäè 15 
ìóíèöèïàëüíûõ ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Âïåðåäè 
– òîëüêî Ðîñòîâ-íà-Äîíó è Íîâî-
÷åðêàññê. Ïîáåäèòåëüíèöåé XV 
Îëèìïèàäû Äîíà ñòàëà Âàëåðèÿ 
Ñòîðîæåâà, âòîðûå ìåñòà çàíÿëè 
Ìàðèíà Ñòàðûõ, Åëèçàâåòà Êà-
ëèíè÷åíêî è Îêñàíà ×åêóíîâà. 
Áðîíçîâûå ìåäàëè ó Àíãåëèíû 
ßðöåâîé, Íàòàëüè Øèøêèíîé, 
Âëàäèìèðà Âåðáèöêîãî è Àëåêñåÿ 
Âåëåõîâöà.

Ñðàçó ïÿòü äîíåöêèõ ñàìáèñòîê 
ãîòîâÿòñÿ íà ïåðâåíñòâî ÞÔÎ ïî 
ñàìáî â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

Îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà ïî-
çäðàâëÿåò ñïîðòñìåíîâ è òðåíå-
ðîâ ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì 
è æåëàåò óäà÷è íà ïðåäñòîÿùèõ 
ïåðâåíñòâàõ ÞÔÎ ïî äçþäî è 
ñàìáî. 

Ñïàðòàêèàäà ïðîäîëæàåòñÿ

Â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 â ðàì-
êàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Çà-
ðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» âîëîí-
òåðû 8-ãî êëàññà ñîâìåñòíî ñ 
Àíãåëèíîé ßðöåâîé, ïðèçåðîì 
ìíîãèõ ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé ïî äçþäî, ïðîâåëè 
àãèòàöèþ ó÷àùèõñÿ ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó êàê 
âàæíûì ñîñòàâëÿþùèì ñîõðà-
íåíèÿ çäîðîâüÿ. 

Âñå æåëàþùèå â õîëëå øêî-
ëû íà áîëüøîé ïåðåìåíå ñäåëà-
ëè çàðÿäêó, êîòîðóþ ïðîâåëà 
Àíãåëèíà. Âî âðåìÿ çàðÿäêè 
îíà îáúÿñíèëà, êàê ïðàâèëüíî 
äåëàòü óïðàæíåíèÿ. Âñå ó÷àñò-
íèêè îòìåòèëè, ÷òî çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì èíòåðåñíî è ïîëåçíî 
äëÿ çäîðîâüÿ.

Âîëîíòåðû 8-ãî êëàññà

Ïóòü â ïðîôåññèþ

Äîíåöêèå ñïîðòñìåíû -
ñàìûå ñèëüíûå!

Îáëàñ òíûå  ñ îðåâíîâàíèÿ 
«Óëè÷íàÿ áàñêåòáîëüíàÿ ëèãà» 
ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êà-
ëåíäàðíûì ïëàíîì îôèöèàëüíûõ 
ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè íà 2019-2020 ãã., óòâåðæä¸í-
íûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è íà îñíîâà-
íèè ïðåäëîæåíèé Îáùåñòâåííîé 
ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé îðãà-
íèçàöèè «Ôåäåðàöèÿ áàñêåòáîëà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè».

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â öå-
ëÿõ ìàññîâîãî ïðèâëå÷åíèÿ äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ ê ñèñòåìàòè÷åñêèì 
çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé 
è ñïîðòîì.

Çàäà÷àìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíî-
âàíèé ÿâëÿþòñÿ: 

à) ïîïóëÿðèçàöèÿ áàñêåòáîëà â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè; 

á) óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ è ôîð-
ìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè  ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ;

â) îïðåäåëåíèå ëó÷øèõ äåòñêèõ 
äâîðîâûõ áàñêåòáîëüíûõ êîëëåê-

òèâîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè;
ã) âûÿâëåíèå îäàð¸ííûõ áàñêåò-

áîëèñòîâ.
12 ìàðòà â ãîðîäå Íîâî÷åðêàñ-

ñêå ñîñòîÿëèñü çîíàëüíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ «Óëè÷íîé áàñêåòáîëüíîé 
ëèãè» (3 çîíà «Öåíòð»), â êîòîðûõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâîðîâûå êîìàí-
äû èç ãîðîäîâ: Íîâî÷åðêàññê, 
Íîâîøàõòèíñê, Ãóêîâî, Øàõòû, 
Äîíåöê, Çâåðåâî, Óñòü-Äîíåöêîãî 
è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíîâ. 

Íàø ãîðîä  ïðåä ñ ò àâëÿëè 
ìàëü÷èøêè 2007-2008 ãã. ðîæ-
äåíèÿ: Äìèòðèé Áîðîäèí (ÑÎØ
¹ 18), Ìàðàò Ùåäðèêîâ (ãèì-
íàçèÿ ¹ 12), Ñòåïàí Óøàêîâ 
(ÑÎØ ¹ 4) è Ìèõàèë Èñàåâ 
(ÑÎØ ¹ 2). Ðåáÿòà ñûãðàëè 
äîñòîéíî âñå âñòðå÷è ñ ñîïåðíè-
êàìè è â ôèíàëå íåìíîãî óñòó-
ïèëè ðåáÿòàì èç Øàõò. Â èòîãå 
– ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, Êóáîê 
çîíàëüíîãî ïåðâåíñòâà è ïóòåâêà 
íà ó÷àñòèå â ôèíàëå îáëàñòíûõ 
ñîðåâíîâàíèé «Óëè÷íàÿ áàñêåò-
áîëüíàÿ ëèãà» â ìàå 2020 ãîäà â 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó.

Ñòðèòáîë - ýòî êðóòî!

Ñåãîäíÿ ìîäíî áûòü óñïåøíûì, à áûñòðåå 
äîñòèãàåò óñïåõà ÷åëîâåê çäîðîâûé è ãàðìîíè÷-
íûé. Òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ ñ íîâûì âåÿíèåì 
ìîäû ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, êîãäà ïðèîðèòå-
òîì ñòàíîâèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè. 

Ìîäà – ýòî òî, ÷òî àêòóàëüíî â äàííûé ìî-
ìåíò âðåìåíè, ñåé÷àñ. ×åì æå èíòåðåñóåòñÿ 
îáû÷íûé ïîäðîñòîê? Èíòåðíåò è ñîöèàëüíûå 
ñåòè ïðèçûâíî ðàñïðîñòðàíÿþò èíôîðìàöèþ 
î ðàçëè÷íûõ äèåòàõ, ïðàâèëüíîì ïèòàíèè, ïî-
ëåçíîé ïèùå, ïîëüçå ñâåæåãî âîçäóõà è ñòðå-
ìèòåëüíî ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ âèäàõ ñïîðòà. 
Ïðèñìîòðèòåñü ïîâíèìàòåëüíåå: âîò âàøè äðó-
çüÿ íà çàíÿòèÿõ éîãîé, âîò âàø îäíîêëàññíèê 
âûáèðàåò íîâîå ñíàðÿæåíèå äëÿ âåëîñïîðòà, à 
ýòè ñíîâà ó÷àñòâóþò â ìàðàôîíå, ôèòíåñ-ôåñòè-
âàëü, ãèìíàñòèêà, áîðüáà¾ Íó ýòî ëè íå ñîâðå-
ìåííàÿ ìîäà? Ýòî ëè íå íîâàÿ êðóãëîãîäè÷íàÿ 
ôèëîñîôèÿ çäðàâîìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà?

Êàæäûé èç íàñ ïðàêòè÷åñêè ñ ðîæäåíèÿ èñ-
ïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü â äâèãàòåëüíîé àêòèâ-
íîñòè. Íå çðÿ óæå â äåòñêîì ñàäó çàêëàäûâàþò 
îñíîâû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ñ äåòüìè 
ïðîâîäÿò áåñåäû î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè è ïîëü-
çå ñïîðòà, îðãàíèçóþò àêöèè è ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî çäîðîâüåñáåðåæåíèþ. Þëèÿ Íèêîëàåâíà 
Ïëîòíèêîâà, êîòîðàÿ ïîäåëèëàñü ñ íàìè ñâîèì 
15-ëåòíèì ïåäàãîãè÷åñêèì îïûòîì è ïðàêòèêîé 
â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, 
ñ÷èòàåò: «Íóæíî äàòü ïîíÿòü äåòÿì óæå íà 
ýòîì ýòàïå, ÷òî çäîðîâûì áûòü ìîäíî. Êàê ïî-
êàçûâàåò ïðàêòèêà, äàæå ó ñàìîãî ìàëåíüêîãî 
«ìîäíèêà» åñòü ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ è çíàíèÿ 
â îáëàñòè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñâîé îïûò 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ».

Çàëîãîì ðàäîñòíîãî âîñïðèÿòèÿ æèçíè, âûñî-
êîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è çàâèäíîãî èíòåëëåêòó-
àëüíîãî ïîòåíöèàëà ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà, 
áåç ñîìíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îòìåííîå çäîðîâüå. È 
ñíîâà êðóãîâåðòü ìîäíûõ àòðèáóòîâ çäîðîâîãî 
÷åëîâåêà: ñîðåâíîâàíèÿ, âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ñî ñïîðòèâíûì óêëîíîì, âîëîíòåðñêèå 
àêöèè è ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû î âðåäíûõ 
ïðèâû÷êàõ è èõ ïîñëåäñòâèÿõ. È âîò íàñ óæå 
åùå áîëüøå: ìîäíûõ è çäîðîâûõ, çàðÿæåííûõ 
ýíåðãèåé è îáëàäàþùèõ ïîòåíöèàëîì äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé.

Íó à êàê îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò ìîäíûõ 
òå÷åíèé, êîãäà ñàì ïðåçèäåíò íàøåãî ãîñó-
äàðñòâà Â. Â. Ïóòèí àêòèâíî ïðîïàãàíäèðóåò 

ñîáñòâåííûé ñòèëü íå ïðîñòî ñëîâàìè, à ñâîèì 
ïðèìåðîì: áîðüáà, õîêêåé, âîññîçäàíèå íîðì 
ÃÒÎ. Ýòî ëè íå ïðèçûâ ê þíîøàì è äåâóøêàì 
áûòü ìîäíûìè, ïðåäïî÷èòàÿ çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè? È íàì õî÷åòñÿ ðàâíÿòüñÿ, ñïîðò äëÿ 
íàñ – ýòî ìîäíî, ïðåñòèæíî è æèçíåííî íå-
îáõîäèìî.

Â ïðîøëîì ãîäó åùå áîëåå ìîäíûìè ñòàëè 
áîëåå 4 òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäà Äîíåöêà Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàëèñü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÒÎ è óñïåøíî ñäàëè 
óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâû. Ïîñòðîåíû íîâûå 
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, îáîðóäîâàííûå ñïåöè-
àëüíûìè òðåíàæåðàìè, ðàáîòàþò äâå ñïîð-
òèâíûå øêîëû, ôóíêöèîíèðóåò ñîâðåìåííûé 
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
÷àñòíûõ ôèòíåñ-öåíòðîâ. Íåáîëüøîé óþòíûé 
ñîðîêàòûñÿ÷íûé ãîðîäîê â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
à ñêîëüêî ìîäíûõ è çäîðîâûõ æèòåëåé! Çíà÷èò, 
Äîíåöê – â òðåíäå!

Ðàäóåò, ÷òî â íàøåé ñòðàíå ïîÿâèëàñü ìîäà 
íà çäîðîâüå! Ïðèÿòíî âèäåòü, êàê ðåáÿòà çà-
íèìàþòñÿ ñïîðòîì è ïîëó÷àþò îò ýòîãî óäî-
âîëüñòâèå. Â ìîåì êëàññå ìíîãèå óæå èìåþò 
çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå çíà÷êè ÃÒÎ, ïðîäîëæàþò 
ïîêîðÿòü íîâûå âåðøèíû, íå îñòàíàâëèâàþòñÿ 
íà äîñòèãíóòîì. 

Íóæíî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî çäîðîâüå – ýòî 
íå ïðîñòàÿ æèçíåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, à òî, áåç 
÷åãî íîðìàëüíàÿ ïîëíîöåííàÿ æèçíü ñîâðåìåí-
íîãî ÷åëîâåêà àáñîëþòíî íåâîçìîæíà. Òîëüêî 
çäîðîâûé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü ïî-íàñòîÿùåìó 
ñ÷àñòëèâ. Òàê âïåðåä, çà ìîäíîé èäåîëîãèåé 
ãàðìîíè÷íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñ ìèðîì è ñàìèì 
ñîáîé! Íà÷íèòå çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå 
óæå ñåé÷àñ, áîëüøå ýíòóçèàçìà, è âû îáÿçà-
òåëüíî íàéäåòå ñâîå ìåñòî íà ïîäèóìå çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè!

Äîíåöê – â òðåíäå!
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ñôîðìèðîâàòü â êàæäîì ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ãðóïïû ìîíèòîðèí-
ãà êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Ðåãèî-
íàëüíûé öåíòð îïåðàòèâíîãî ìîíèòî-
ðèíãà óæå ïðèñòóïèë ê ðàáîòå. Â íåì 
áóäóò ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ëþáîé îáðàòèâøèéñÿ òóäà ìîã 
ìàêñèìàëüíî áûñòðî ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ îò ñïåöèàëèñòîâ, ÷òî åìó 
äåëàòü â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. Ãëàâà 
ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî íà Äîíó ñëó÷àåâ 
êîðîíàâèðóñà íåò, à çàïàñ òåñò-ñèñòåì 
äîñòàòî÷íûé. Â áîðüáå ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì íîâîãî âèðóñà âàæíî ñîõðà-
íÿòü ñïîêîéñòâèå è íå ïîääàâàòüñÿ 
ïàíèêå, óâåðåí Âàñèëèé Ãîëóáåâ. 

÷òî â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì 
ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ââåäåíî 
â ýêñïëóàòàöèþ 326,7 òûñÿ÷è êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. 51% èç íèõ 
– ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà. Âñåãî â 
òåêóùåì ãîäó çàïëàíèðîâàíî ââåñòè â 
ýêñïëóàòàöèþ 2,887 ìëí êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ æèëüÿ. Îñíîâíîé îáúåì áóäåò 
äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò êîìïëåêñíîãî 
îñâîåíèÿ òåððèòîðèé. Â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» íà òåððè-
òîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ñ 2019-ãî 
ïî 2024 ãîä – ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïî 
ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 18 ìëí 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ.

ê ðîäèòåëÿì øêîëüíèêîâ ñ ïðîñüáîé 
ïî âîçìîæíîñòè îòìåíèòü âñå ïîåçäêè 
çà ïðåäåëû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âî âðå-
ìÿ âåñåííèõ êàíèêóë. Òàêàÿ ìåðà ïîçâî-
ëèò èçáåæàòü ïîòåíöèàëüíîãî ðèñêà 
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì. Êñòàòè, 
øêîëüíûå êàíèêóëû ïðîäëèëè äî 12 
àïðåëÿ, à äàòû ïðîâåäåíèÿ âñåðîññèé-
ñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò ïåðåíîñÿòñÿ, 
êàê è ïî âñåé Ðîññèè. Äîñðî÷íûé ïåðè-
îä ÅÃÝ ïåðåíåñåí íà îñíîâíûå äàòû. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè â äîíñêèõ øêîëàõ 
áóäåò îðãàíèçîâàíî äèñòàíöèîííîå 
îáó÷åíèå. Âî âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
ïðîâîäèòñÿ ñàíîáðàáîòêà, ïðåäïðè-
íèìàþòñÿ äðóãèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè.

÷òî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà 
«Çäðàâîîõðàíåíèå» ìåäèöèíñêèå 
îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà áóäóò 
îáåñïå÷åíû ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿ-
ìè ñ ôóíêöèåé äèñòàíöèîííîé ïåðå-
äà÷è äàííûõ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñôîð-
ìèðóåòñÿ ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî 
íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ 
ïàöèåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ â îòäàëåí-
íûõ îò öåíòðà íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÔÀÏû áóäóò îñíà-
ùåíû öèôðîâûìè àïïàðàòàìè ÝÊÃ. 
Äàííûå î çäîðîâüå ïàöèåíòà áóäóò 
ïîñòóïàòü â ÖÐÁ èëè äðóãîå ó÷ðåæäå-
íèå. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îñíàùåíèå 
ÔÀÏîâ îòå÷åñòâåííûìè ïëàíøåòàìè.

О саде Победы
Äóìàþ, âñå óæå æäóò îòêðûòèÿ 

ìóçåéíîãî êîìïëåêñà «Ñàìáåêñêèå 
âûñîòû». Âèäíî, êàêàÿ ðàáîòà òàì 
ïðîäåëàíà: çäàíèÿ, òåõíèêà, àëëåè. 
Íî ìíå êàê ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ 
èíòåðåñíà ñóäüáà ñàäà Ïîáåäû. Õî-
ðîøî ëè ïåðåçèìîâàëè äåðåâüÿ? 
Ïëàíèðóþòñÿ ëè òàì êàêèå-òî äî-
ïîëíèòåëüíûå äðåâîíàñàæäåíèÿ? 
Èäåÿ ïàðêà íà ýòîì ó÷àñòêå ìíå 
êàæåòñÿ ïðåêðàñíîé – íåò íè÷åãî 
êðàñèâåå è ïîëåçíåå óõîæåííîãî 
ñàäà. Òåì áîëåå òàì, ãäå ìíîãî ïðî-
ñòîðà è ñîëíöà.

Íàòàëüÿ Àëåêñååâà,
Ìàòâååâî-Êóðãàíñêèé ðàéîí

Ïîãîäíûå óñëîâèÿ ïðîøåäøåé 
çèìû íå îêàçàëè íåãàòèâíîãî âëèÿ-
íèÿ íà âûñàæåííûå â ñàäó Ïîáåäû 
ðàñòåíèÿ, âñå äåðåâüÿ æèçíåñïîñîá-
íû, ñîîáùèëà äèðåêòîð Òàãàíðîã-
ñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Åëèçàâåòà 
Ëèïîâåíêî. Äåíäðîïðîåêò «Ñàä Ïî-
áåäû» áûë ðàçðàáîòàí ïðè ó÷àñòèè 
ñïåöèàëèñòîâ Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà 
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòå-
òà. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ñòàðòîâàëà 
åùå â îêòÿáðå 2018 ãîäà, è ñî âðåìåíè 
çàêëàäêè ñàäà Ïîáåäû íà åãî òåððè-
òîðèè âåäóò ïîýòàïíîå îçåëåíåíèå è 
ïîñòîÿííûå óõîäíûå ðàáîòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì 
ïðîåêòîì îáùàÿ ïëîùàäü ïîä îçå-

ëåíåíèå ñîñòàâëÿåò 6,4 ãåêòàðà. Âñå 
ðàñòåíèÿ, âûñàæåííûå ðàíåå, óæå 
ïðèíÿòû íà áàëàíñ Òàãàíðîãñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî è 
èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî ìóçåÿ-çàïî-
âåäíèêà. Âûñàäêà äåðåâüåâ è êóñòàð-
íèêîâ – áîëåå 2 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ, 
ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ è çëàêîâûõ òðàâ 
â ðàìêàõ âåñåííåãî ýòàïà îçåëåíåíèÿ 
çàïëàíèðîâàíà íà âòîðóþ ïîëîâèíó 
ìàðòà è àïðåëü. Íåîáõîäèìîå äëÿ 
äàëüíåéøåãî îçåëåíåíèÿ êîëè÷åñòâî 
ðàñòåíèé çàðàíåå âûñàæåíî â åìêî-
ñòè ñ ïèòàòåëüíûì ãðóíòîì è ñ ïîä-
âåäåíèåì êàïåëüíîãî ïîëèâà â ìóíè-
öèïàëüíîì ïèòîìíèêå äåêîðàòèâíûõ 
êóëüòóð Òàãàíðîãà è óæå ïîëíîñòüþ 

ãîòîâî ê ïîñàäêå. Íà òåððèòîðèè ñàäà 
Ïîáåäû óæå âûñàæåíû äåêîðàòèâíûå 
âèøíåâûå è ÿáëîíåâûå äåðåâüÿ. Îíè 
íå áóäóò ïëîäîíîñèòü, íî â ïåðèîä 
öâåòåíèÿ ñòàíóò íàñòîÿùèì óêðàøå-
íèåì ëàíäøàôòà. Â ïëàíàõ – ïîñàäèòü 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êóñòîâ ñèðåíè 
ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ. È ýòî, íå ñ÷èòàÿ 
ðàçëè÷íûõ âèäîâ öâåòîâ.

Íàïîìíèì, îñíîâíîé èäååé ñîçäà-
íèÿ íàðîäíîãî ìóçåÿ «Ñàìáåêñêèå âû-
ñîòû» ÿâëÿåòñÿ âîññîçäàíèå èñòîðèè 
òðàãè÷íûõ è ãåðîè÷åñêèõ ñîáûòèé 
ïðîðûâà Ìèóñ-ôðîíòà, çíà÷èìîñòü 
êîòîðûõ ìîæíî ñîïîñòàâèòü ñ ñàìû-
ìè êðóïíûìè ïîáåäàìè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé.

ОТВЕЧАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ïî÷òè 20% âàëîâîãî 
ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà 
îáåñïå÷èâàþò òîðãîâëÿ, ñôåðà 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è 

îêàçàíèå áûòîâûõ óñëóã.

Äåïàðòàìåíò ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îò÷èòàëñÿ çà ïÿòü 
ëåò ðàáîòû è, â ÷àñòíîñòè, çà ìèíóâøèé 
ãîä. Ïî åãî èòîãàì, îòìåòèëà äèðåêòîð 
âåäîìñòâà Èðèíà Òåëàðîâà, îáîðîò ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëè â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ñîñòàâèë ïî÷òè 976 ìëðä ðóáëåé, îáîðîò 
îáùåïèòà – 42 ìëðä ðóáëåé, à îáúåì îêà-
çàííûõ íàñåëåíèþ áûòîâûõ óñëóã – 50 
ìëðä ðóáëåé. 

– Îòðàñëè, êóðèðóåìûå äåïàðòàìåíòîì 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè, íå òîëüêî ôîðìèðóþò îêîëî 20% 
âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, íî è 
îáåñïå÷èâàþò îêîëî 30% ïîñòóïëåíèé â 
áþäæåòíóþ ñèñòåìó ðåãèîíà, – îòìåòèëà 
îíà. – Êðîìå òîãî, îíè îáåñïå÷èâàþò 
ðàáî÷èìè ìåñòàìè áîëåå 470 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. 

Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà äî 2030 ãîäà îïðåäå-
ëåíî, ÷òî ê 2024 ãîäó îáîðîò ðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü äî 1,3 
òðëí ðóáëåé, à ê 2030-ìó – óæå äî 2 òðëí. 
Ê 2024 ãîäó äîëæíû ïîäðàñòè è îáúåìû 
èíâåñòèöèé – äî 23 ìëðä ðóáëåé â ãîä. 
Êàê îòìåòèëà ãëàâà äåïàðòàìåíòà, çà 
ìèíóâøèå ïÿòü ëåò îáúåì èíâåñòèöèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà â äîíñêîì ðåãèîíå, ñîñòàâèë 
áîëåå 70 ìëðä ðóáëåé. Íà ñîïðîâîæäå-
íèè äåïàðòàìåíòà íàõîäèëîñü îêîëî 50 
êðóïíûõ èíâåñòïðîåêòîâ, áûëè ñîçäàíû 
áîëåå 6 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò. 

Íî ýòî âñå – «âûñøàÿ ýêîíîìèêà». Äëÿ 
íàñ, ïðîñòûõ æèòåëåé îáëàñòè, âàæíî, 
÷òî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñóùåñòâåííî 

èçìåíèëñÿ îáëèê ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, êî-
òîðûõ â ðåãèîíå 49. Ñåé÷àñ èõ ðåêîíñòðó-
èðóþò è ìîäåðíèçèðóþò, ÷òîáû ñäåëàòü 
óäîáíåå äëÿ ïðîäàâöîâ è ïîêóïàòåëåé. 
Èçìåíèëèñü è ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè 
òîðãîâëè: äîñòóïíåå è óäîáíåå ñòàëè ñó-
ïåðìàðêåòû, íåò òàêîãî çàñèëüÿ ñòèõèé-
íîé òîðãîâëè. Ïîêóïàòü äà è ïðîäàâàòü 
ñòàëî ïðèÿòíåå.

Ðàçâèâàåòñÿ âèíîäåëü÷åñêàÿ îòðàñëü. 
Âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ íà÷àëè ðàñòè 
îáúåìû ïðîèçâîäñòâà – â ïðîøëîì ãîäó 
áûëî âûïóùåíî 8,4 ìëí áóòûëîê, ïî÷òè 
íà 10% áîëüøå ïîêàçàòåëÿ 2018 ãîäà.

– Ýòî äîñòèæåíèå, êîòîðîå, ïîìèìî 
ïðî÷åãî, ðàáîòàåò íà òóðèñòè÷åñêóþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà, – ïîä÷åðêíóëà 
Èðèíà Òåëàðîâà. – Ðàçâèòèþ ñïîñîáñòâó-

åò ðàáîòà òåððèòîðèàëüíîãî êëàñòåðà 
«Äîëèíà Äîíà», êîòîðûé îáúåäèíÿåò 
íå òîëüêî ïðåäïðèÿòèÿ âèíîãðàäàðñêî-
âèíîäåëü÷åñêîãî ñåêòîðà, íî è êðóïíåé-
øèå íàó÷íûå è òóðèñòè÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüõîçòåõíèêè, 
êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè èíäóñòðèè 
HoReCa è ðåòåéëà. 

Êëàñòåð âêëþ÷àåò ÷åòûðå îñíîâíûõ 
ïðîåêòà: ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ, ðàçâè-
òèå òóðèçìà, ðàçâèòèå ôèðìåííîé òîð-
ãîâîé ñåòè è ðàçâèòèå ìåæîòðàñëåâûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâÿçåé. Êñòàòè, â ïðî-
øëîì ãîäó ñîñòîÿëñÿ óæå âòîðîé âûïóñê 
ñòóäåíòîâ êàôåäðû «Òåõíèêà è òåõíîëî-
ãèÿ ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ», ñîçäàííîé 
êàê ÷àñòü êëàñòåðà. ×òîáû ïîïóëÿðíîñòü 

äîíñêîãî âèíîäåëèÿ íå ïàäàëà, â îáëàñòè 
ñîçäàí êàëåíäàðü ýíîãàñòðîíîìè÷åñêèõ 
ñîáûòèé, íà ýòîò ãîä èõ çàïëàíèðîâàíî 
25.

Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ â îáëàñòè è èí-
òåðíåò-òîðãîâëÿ. Ñâîè ñêëàäñêèå ïîìå-
ùåíèÿ â ðåãèîíå åñòü ó «ßíäåêñ.Ìàðêåòà» 
è «Ñòîðóì-ñèòè».

Ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå 
ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû äîáðîâîëüíîé ñåð-
òèôèêàöèè êà÷åñòâà «Ñäåëàíî íà Äîíó». 
Íà ñåãîäíÿ â íåé 2,7 òûñÿ÷è íàèìåíî-
âàíèé ïðîäóêöèè è áîëåå 3 òûñÿ÷ ïðåä-
ïðèÿòèé, îäíî èç êîòîðûõ çàíèìàåòñÿ 
ïèòàíèåì øêîëüíèêîâ.

Îäíàêî åñòü è ïðîáëåìíûå âîïðîñû, 
êîòîðûå ïðåäñòîèò ðåøàòü â áëèæàéøèå 
ãîäû. Íàïðèìåð, âèöå-ïðåçèäåíò Òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ïîïðîñèë êîíêðåòíî ïîääåðæàòü 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, òîðãóþùèõ îáóâüþ, – 
íîâàÿ ñèñòåìà òîðãîâëè ìàðêèðîâàííîé 
ïðîäóêöèåé ïîâëå÷åò çà ñîáîé ñåðüåçíûå 
òðàòû. Îñîáåííî äëÿ ñåëüñêèõ áèçíåñìå-
íîâ, ó êîòîðûõ äîõîä íå áîëüøå 30 òûñÿ÷. 
Ãóáåðíàòîð ñêàçàë, ÷òî ñäåëàòü ýòî íóæíî 
áûñòðî. Ê òîìó æå ñêîðî ðÿäó ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðèäåòñÿ ïåðåéòè ñ ÅÍÂÄ 
è ïàòåíòíîé ñèñòåìû íà óïðîùåííóþ 
èëè îáùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, à 
ýòî òîæå äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû. Äëÿ 
íèõ Ñâåòëàíà Àáäóëàçèçîâà ïîïðîñèëà 
ñíèçèòü ñòàâêó íàëîãà ïî óïðîùåííîé 
ñèñòåìå ñ 6% äî 3%. Òàêæå ñíîâà áûë ïîä-
íÿò âîïðîñ ïðîâåðîê ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. 

À åùå äåïàðòàìåíòó íóæíî áóäåò ñåðüåç-
íî ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïðèãëàøåíèè â 
Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü ãèäà ðåñòîðàíîâ 
«Ìèøëåí». Ðàáîòà èõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ñðàçó ïîâûñèëà áû ïðåñòèæ ìåñòíîãî ðå-
ñòîðàííîãî áèçíåñà è ïðèâåëà áû áîëüøå 
òóðèñòîâ. Ñàìîáûòíîñòü äîíñêîãî ãîñòå-
ïðèèìñòâà óæå îöåíèëè òóðèñòû ñî âñåãî 
ìèðà âî âðåìÿ ôóòáîëüíîãî ÷åìïèîíàòà. 
Íî ýòîìó äîñòèæåíèþ íå ïîìåøàëè áû è 
çâåçäî÷êè «Ìèøëåí».

Покупаем, продаем, развиваемсяПокупаем, продаем, развиваемся

Губернатор 
Василий 
Голубев 
потребовал 

Замгубернатора 
Виктор
Вовк  
сообщил, 

Министр
здравоохранения 
Татьяна Быковская  
рассказала,  

На Дону умеют вкусно готовить,
качественно работать и принимать гостей.
Высокую планку нужно удержать
и в будущие годы

Áîëåå 2 000
äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ
âûñàäÿò
â ñàäó Ïîáåäû 
ýòîé âåñíîé.

Â òîðãîâëå è ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè òðóäèòñÿ ïî÷òè ïîëìèëëèîíà ÷åëîâåê. 

Министр
образования
Лариса Балина  
обратилась 



ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “История Уитни Хью-

стон” 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф “Позднее раская-

ние” 16+
03.30 Х/ф “Жених” 12+

ÒÍÒ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

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

16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
16+

18.00, 18.30, 19.30 Однажды в 
России 16+

20.30 Нам надо серьезно пого-
ворить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

06.00 Х/ф “Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее” 
6+

08.00 Полезное “Настроение” 
16+

08.10 Смех с доставкой на дом 
12+

08.40, 11.50 Х/ф “Мой лучший 
враг” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф “Ловушка вре-

мени” 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф “Заложники” 

16+
20.00 Х/ф “Два силуэта на за-

кате солнца” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Снайпер” 16+
01.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” 12+
01.50 Д/ф “Наследство совет-

ских миллионеров” 12+
02.30 В центре событий 16+

03.30 Петровка, 38 16+

ÍÒÂ

05.15 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” 16+

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

Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с “Мор-

ские дьяволы. Судьбы” 
16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Три капитана” 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

17.35, 18.25 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
“Детективы” 16+

ÒÂ3

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 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф “Рэд” 16+
21.45 Х/ф “Крутящий момент” 

16+
23.30 Х/ф “Ядовитая акула” 

16+
01.30 Х/ф “Убойные канику-

лы” 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Чтец 12+

ÑÒÑ

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 

12+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
10.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. Секрет-

ная служба” 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф “Стиратель” 16+
02.40 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
04.30 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры” 
6+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф “Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги” 
16+

07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.40 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.35, 03.25 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Нарушение пра-

вил” 12+
19.00 Х/ф “Из Сибири с любо-

вью” 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “40+, или Геометрия 

чувств” 16+

ÇÂÅÇÄÀ

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой” 12+

09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Брат за брата-3” 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф “Караван смерти” 

12+
18.40 Д/с “Оружие Победы” 6+
19.15, 21.30 Х/ф “Землетрясе-

ние” 12+
21.45 Х/ф “Экипаж машины 

боевой” 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Конец императора 

тайги” 0+
01.40 Х/ф “Перегон” 12+
04.00 Х/ф “Кадкина всякий 

знает” 0+
05.15 Д/ф “Легендарные само-

леты. Штурмовик Ил-2” 
6+

×Å

06.00, 01.00 Т/с “Дознава-
тель” 16+

07.45 Дорожные войны 16+
08.50 Дорожные войны 2.0 16+
10.50 Утилизатор 5 16+

13.00 Х/ф “Боевая единич-
ка” 12+

17.15 Х/ф “Днепровский ру-
беж” 12+

20.00 Х/ф “Эффект колибри” 
16+

22.00 Х/ф “Кровавый спорт” 
16+

00.00 +100500 18+
02.50 Улетное видео 16+
04.20 Т/с “Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант-2” 12+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф “Миссия поле-

та к Солнцу” 12+
08.20 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.35 Х/ф “Михайло Ломоно-

сов” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры 12+
10.20 Х/ф “Мужество” 12+
11.25 Д/ф “Олег Жаков” 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф “Ядерная любовь” 

12+
14.20 М/ф “Летучий корабль”. 

“Загадочная планета” 
12+

15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас Хэмпсон 

12+
16.25 Х/ф “Выше Радуги” 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф “Исполнение жела-

ний” 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф “Зерно” 12+
02.35 Мультфильм для взрос-

лых 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
17.40 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика” 6+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф “Ева” 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-

Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 

12+
13.35 Х/ф “Тени прошлого” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Счастье можно 

дарить” 12+
00.40 Х/ф “Верность” 12+

ÒÍÒ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+

20.00 Х/ф “Девушки бывают 
разные” 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим” 12+
05.30 Х/ф “Дело было в Пень-

кове” 12+
07.25 Православная энциклопе-

дия 6+
07.55 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды” 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф “Королевство кри-

вых зеркал” 0+
10.55, 11.45 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с “Адво-

катъ Ардашевъ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 

16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р “Кто так шутит?” 16+
02.40 Постскриптум 16+

ÍÒÂ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Афоня” 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф “Плата по счетчику” 

16+

ÏßÒÛÉ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
“Детективы” 16+

09.10 Д/ф “Моя правда. Шура” 
12+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

ÒÂ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.45, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
13.00 Х/ф “Ядовитая акула” 

16+

15.00 Х/ф “Крутящий мо-
мент” 16+

16.45 Х/ф “Телохранитель кил-
лера на канале” 16+

20.15 Х/ф “Киллеры на кана-
ле” 16+

22.15 Х/ф “Значит, война” 16+
00.15 Х/ф “Игра” 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.45 М/с “Приключения кота в 

сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф “Знакомство с роди-

телями” 16+
12.55 Х/ф “Знакомство с Факе-

рами” 16+
15.20 Х/ф “Знакомство с Факе-

рами-2” 16+
17.15 М/ф “Хороший динозавр” 

12+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “Тор” 12+
23.10 Х/ф “Kingsman. Секрет-

ная служба” 18+
01.45 Х/ф “Человек в желез-

ной маске” 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
05.30 М/ф “Старые знакомые” 0+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Большая любовь” 

12+

08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф “Женская интуиция” 

12+
11.00, 01.55 Х/ф “Три сестры” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.55 Х/ф “Ваша остановка, 

мадам!” 16+
05.00 Д/ф “Знать будущее. 

Жизнь после Ванги” 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф “Ссора в Лука-

шах” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 

12+
13.35 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
16.15, 18.25 Д/с “История русско-

го танка” 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф “30-го уничтожить” 

12+
02.05 Х/ф “О тех, кого помню и 

люблю” 6+
03.20 Х/ф “Конец императора 

тайги” 0+
04.45 Д/ф “Иду на таран” 12+
05.35 Д/ф “Резидент Мария” 12+

×Å

06.00, 03.40 Т/с “Евлампия Ро-
манова. Следствие ве-
дёт дилетант-2” 12+

07.50 Х/ф “Боевая единич-
ка” 12+

12.00 Х/ф “Кровавый спорт” 
16+

14.00 Х/ф “Эффект колибри” 
16+

16.00 Летучий надзор 16+
19.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
20.30, 22.00, 03.30 Улетное ви-

део 16+
21.00 Очевидец 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
23.30 ++100500 18+
01.00 Х/ф “Днепровский ру-

беж” 12+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Валерий Брюсов “Блуд-
ный сын” 12+

07.05 М/ф “Стёпа-моряк” 12+
07.30 Х/ф “Выше Радуги” 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф “Исполнение жела-

ний” 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф “Дикие Анды” 

12+
14.00 Д/с “Архи-важно” 12+
14.30 Д/ф “Берег трамвая” 12+
15.10 Х/ф “Стюардесса” 12+
15.50 Д/ф “Шигирский идол” 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нел-
сонс и Бостонский сим-
фонический оркестр 12+

18.00 Д/ф “Технологии чистоты” 
12+

18.40 Д/ф “Страна Данелия” 12+
19.35 Х/ф “Путь к причалу” 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “Сибириада” 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале 

“Балуаз сесьон” 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 12+



ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 06.10 Т/с “Комиссарша” 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика” 6+

17.00 Большой новый концерт 
Маскима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Алита. Боевой ан-

гел” 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÐÎÑÒÎÂ)

04.20 Х/ф “Позднее раская-
ние” 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест” 
12+

12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф “Управдомша” 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
12+

00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф “Мы всё равно будем 

вместе” 12+

ÒÍÒ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Т/с “Поли-
цейский с Рублевки” 16+

19.00, 19.45 Т/с “Солдатки” 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND 

UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ÒÂÖ

05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 

12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожиданные 

звёздные пары 16+
08.40 Х/ф “Два силуэта на за-

кате солнца” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Золотая мина” 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич 16+

16.50 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова” 16+

17.35 Х/ф “Селфи на память” 
12+

21.40, 00.50 Х/ф “Тихие люди” 
12+

01.40 Х/ф “Мой лучший враг” 
12+

04.45 Д/ф “Укол зонтиком” 12+

ÍÒÂ

05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.00 Т/с “Москва. Централь-

ный округ” 16+

ÏßÒÛÉ

05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 10.00, 
03.40, 10.55, 04.25, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Лоли-

та” 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с “Те-

лохранитель” 16+
02.20, 03.00 Т/с “Страсть 2” 16+

ÒÂ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с “Хоро-

ший доктор” 16+
12.45 Х/ф “Киллеры” 16+
14.45 Х/ф “Значит, война” 16+
16.45 Х/ф “Рэд” 16+
19.00 Х/ф “Шпион” 16+
21.15 Х/ф “Телохранитель кил-

лера” 18+
23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
00.45 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 6+
06.45 М/с “Приключения кота в 

сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00, 13.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф “Последний охотник 

на ведьм” 16+
16.05 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
18.40 Х/ф “Тор” 12+
21.00 Х/ф “Тор-2.  Царство 

тьмы” 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
02.25 Х/ф “История вечной 

любви” 0+
04.20 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры” 
6+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Х/ф “40+, или геометрия 
чувств” 16+

10.45 Х/ф “Из Сибири с любо-
вью” 12+

14.35, 19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+

23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Большая любовь” 

12+
02.05 Х/ф “Три сестры” 16+
05.10 Д/с “Настоящая Ванга” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.20 Х/ф “30-го уничтожить” 
12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 

12+
14.05 Т/с “Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Медный ангел” 12+
01.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 

12+
03.55 Д/ф “Забайкальская одис-

сея” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

×Å

06.00, 04.20 Т/с “Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-2” 12+

08.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00, 21.00 Очевидец 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
20.30, 22.00, 02.50 Улетное ви-

део 16+
23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф “Мастер тай-цзи” 

18+

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 М/ф “Маленький Рыжик”. 
“Новоселье у Братца Кро-
лика”. “Подземный пере-
ход” 12+

07.55 Х/ф “Мама Ануш” 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Путь к причалу” 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о живот-

ных 12+
12.55 Д/ф “Виктор Попов. Лучше 

хором” 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф “Наши мужья” 12+
15.50 Д/ф “Жизнь в треугольном 

конверте” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея 

дёмина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф “Судьба человека” 

0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф “Сибириада” 12+
00.00 Жаки террасон в концерт-

ном зале “Олимпия” 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-

лых 12+
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Эти улицы носят имена героев
Ìû æèâ¸ì â Äîíåöêå - íåáîëüøîì ãî-

ðîäêå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Íåñìîòðÿ íà 
âåñüìà ñêðîìíóþ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 
(÷óòü áîëåå 45 òûñÿ÷ ÷åëîâåê), íàø ãî-
ðîäîê ðàñòåò, ðàçâèâàåòñÿ, ñòðîÿò íîâûå 
äîìà, ðåêîíñòðóèðóþò ïðîñïåêòû, ïëî-
ùàäè. Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ è åñòü êåì 
ãîðäèòüñÿ: èíæåíåðû, øàõòåðû, ñïîðòñìå-
íû, âåòåðàíû! Èìåíà è ôàìèëèè ìíîãèõ 
èç íèõ óâåêîâå÷åíû â íàçâàíèÿõ óëèö. 
Ãîòîâÿ øêîëüíîå ìåðîïðèÿòèå êî äíþ 
ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, ìû 
áûëè óäèâëåíû òåì, ÷òî ìíîãèå äîí÷àíå 
íå çíàþò, ÷òî æèâóò íà óëèöå, íàçâàííîé 
â ÷åñòü ãåðîÿ. È ìû ðåøèëè íåìíîãî ðàñ-
ñêàçàòü îá óäèâèòåëüíûõ ëþäÿõ, ÷üè èìå-
íà óâåêîâå÷åíû íå òîëüêî íà êàðòå, íî è â 
èñòîðèè öåëîãî ãîñóäàðñòâà.

94 æèòåëÿ Äîíåöêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
âîåííûõ äåéñòâèÿõ â Ðåñïóáëèêå Àôãàíè-
ñòàí, âîñåìü èç íèõ íå âåðíóëèñü â ðîäíûå 
äîìà æèâûìè¾

Íàâåðíÿêà, èìÿ ýòîãî þíîãî âîèíà çíà-
þò íå òîëüêî â Äîíåöêå, íî è äàëåêî çà åãî 
ïðåäåëàìè. Èãîðü Àëüáåðòîâè÷ Ëÿõîâè÷ 
– îäèí èç ïîñëåäíèõ ñîëäàò, ïîãèáøèõ â 
ýòîé âîéíå. Îí ðàáîòàë ýëåêòðèêîì íà Äî-
íåöêîì ýêñêàâàòîðíîì çàâîäå. Â ìàå 1987 
ãîäà áûë ïðèçâàí â Ñîâåòñêóþ àðìèþ, 
ñëóæèë ñàï¸ðîì â ñîñòàâå èíæåíåðíî-ñà-
ï¸ðíîé ðîòû, ïîçäíåå — ñòðåëêîì â ðàç-
âåäðîòå 345-ãî ãâàðäåéñêîãî îòäåëüíîãî 
ïàðàøþòíî-äåñàíòíîãî ïîëêà. Ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â 14 áîåâûõ îïåðàöèÿõ. 

Åãî ãèáåëü áûëà ñëó÷àéíîé è îò òîãî 
åùå áîëåå áåññìûñëåííîé, íî îíà ñëîâíî 
ïîñòàâèëà òî÷êó â ðÿäó ïîãèáøèõ â ýòîì 
íåîáúÿâëåííîì áîþ. Ñëó÷èëîñü ýòî 7 ôåâ-
ðàëÿ 1989 ãîäà, êîãäà þíîøå áûëî âñåãî 
ëèøü 20 ëåò. «Õîòü ÿ íè â ÷¸ì íå âèíîâàò, 
ÿ ñòàë ïîñëåäíèì èç óáèòûõ» - ýòî îòðû-
âîê èç íåáîëüøîãî ñòèõîòâîðåíèÿ Åâãåíèÿ 
Áóíòîâà, íàïèñàííîãî ïîñëå ñìåðòè Èãîðÿ 
â òîì æå õîëîäíîì ôåâðàëå.

Ñåé÷àñ íà äîìå, ãäå æèë ñîëäàò, ðàçìå-
ùåíà ïàìÿòíàÿ òàáëè÷êà, à åãî ôàìèëèåé 
íàçâàí öåëûé êâàðòàë, âî äâîðàõ êîòîðîãî 

ìàëü÷èøêîé îí èãðàë â ôóòáîë è «âî-
éíóøêè».

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Êîëåñíèêîâ ðî-
äèëñÿ â 1948 ãîäó. Â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ 
ÑÑÑÐ – ñ ñåíòÿáðÿ 1971 ãîäà. Â Àôãàíè-
ñòàí ïîïàë â àâãóñòå 1985-ãî. Øòóðìàí îò-
ðÿäà âåðòîëåòîâ, ñîâåðøèë 42 áîåâûõ âû-
ëåòà. Ïîãèá â ñåíòÿáðå 1985 ãîäà. Â ýòîò 
äåíü ïåðåä ýêèïàæåì áûëà ïîñòàâëåíà 
çàäà÷à: äîñòàâèòü òîïëèâî â Âàçàõâó. Íî, 
êàê îêàçàëîñü, â îäíîé èç áî÷åê áîåâèêàìè 
áûëà çàëîæåíà áîìáà, ïîýòîìó âî âðåìÿ 
îïåðàöèè ïðîèçîøåë âçðûâ. Ìóæåñòâåííî 
ñðàæàÿñü ñ îãíåì äî ïîñëåäíåãî, êàïèòàí 
Êîëåñíèêîâ ïîãèá. Ñåé÷àñ îäíîèìåííàÿ 
óëèöà íàõîäèòñÿ â êîòòåäæíîì ïîñåëêå  
Ìàðüèíî.

Íåäàëåêî ðàñïîëîæåíà óëèöà, íàçâàí-
íàÿ â ÷åñòü Îëåãà Ïàâëîâè÷à Æóêîâà, 
óðîæåíöà íàøåãî ãîðîäà. Îí ðîäèëñÿ â 
1962 ãîäó. Â 1980-ì áûë ïðèçâàí â àðìèþ. 
×åðåç ãîä ñ íåáîëüøèì ïîïàë â Àôãà-
íèñòàí. ×åðåç ÷åòûðå ìåñÿöà ïðîïàë áåç 
âåñòè. Íî ïàìÿòü î íåì æèâà íå òîëüêî â 
âîñïîìèíàíèÿõ åãî áëèçêèõ. Ìû ïîìíèì î 
íåì, çíàåì, ÷òî îí âûïîëíÿë ñâîé èíòåð-
íàöèîíàëüíûé äîëã.

Èìåíåì Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Æàð-
êîâà, ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà, êîìàíäèðà 
òàíêîâîãî âçâîäà, íàçâàíà îäíà èç óëèö â 
öåíòðàëüíîì ðàéîíå ãîðîäà. 

Ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð â 1956 ãîäó. Êàê è 
ìíîãèå æèòåëè øàõòåðñêîãî ïîñåëêà, îí 
ó÷èëñÿ â Øàõòèíñêîì ãîðíîì òåõíèêóìå. 
Îêîí÷èë Òàøêåíòñêîå âûñøåå òàíêîâîå 
ó÷èëèùå. Â Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí íàõî-
äèëñÿ ñ 1980 ãîäà, ó÷àñòâîâàë â 15 áîåâûõ 
îïåðàöèÿõ. Ïðîáûâ äâà ãîäà â ðåñïóáëè-
êå, âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî áîÿ ñ ìÿòåæíèêà-
ìè îí îáåñïå÷èë óíè÷òîæåíèå íåñêîëüêèõ 
îãíåâûõ òî÷åê ïðîòèâíèêà, óìåëî óïðàâ-
ëÿÿ îãíåì òàíêîâîãî âçâîäà. Â ýòîì áîþ 
Àëåêñàíäð áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí.

Âèêòîð Êàìèëüåâè÷ Øàðèïîâ, ñòàðøèé 
ëåéòåíàíò, øòóðìàí âåðòîëåòà Ìè-6, ðî-
äèëñÿ â 1950 ãîäó. Íà âîåííîé ñëóæáå - ñ 
1971 ãîäà. Áûë øòóðìàíîì ïî ïðîôåññèè. 

Â Àôãàíèñòàí ïðèçâàí â 1980 ãîäó. Â ñî-
ñòàâå ýêèïàæà ñîâåðøèë 184 áîåâûõ âû-
ëåòà. Èìåííî ñ åãî ó÷àñòèåì â õîäå îäíîé 
èç îïåðàöèé áûëà äîñòàâëåíà áîåâàÿ óñòà-
íîâêà «Ãðàä» ñ âûñîêîãîðíîé ïëîùàäêè. 
Ðàíåå àâèàöèÿ òàêîãî íå çíàëà. Â àïðåëå 
1980-ãî Âèêòîð ïîãèá âî âðåìÿ ñëóæåáíî-
ãî çàäàíèÿ, åãî âåðòîëåò áûë ñáèò. Òåïåðü 
îäíà èç óëèö â ðàéîíå áûâøåé øàõòû 
«Âîñòî÷íàÿ» íàçâàíà åãî èìåíåì.

Â ïîñëåäíåì èç íåäàâíî ïîñòðîåííûõ 
ïîñåëêîâ - Øàõòåðñêîì - åñòü óëèöà Àëåê-
ñàíäðà Êóëåøîâà. Îí ðîäèëñÿ â 1956 
ãîäó. Îêîí÷èë Ðÿçàíñêîå âîåííî-äåñàíò-
íîå ó÷èëèùå. Áûë êîìàíäèðîì äåñàíòíî-
øòóðìîâîãî âçâîäà â Àôãàíèñòàíå. Ïîãèá 
â 1984 ãîäó. Îí âìåñòå ñ òîâàðèùàìè 
âûïîëíÿë çàäà÷ó ïî áëîêèðîâêå âûñîòû, 
çàíÿòîé ïðîòèâíèêîì. Ïîëó÷èë òÿæåëîå 
ðàíåíèå â æèâîò, áóäó÷è ðàíåíûì, äî 
ïîñëåäíåãî ðóêîâîäèë áîåì. Âî âðåìÿ 
ýâàêóàöèè Àëåêñàíäð ñêîí÷àëñÿ îò ïîëó-
÷åííûõ ðàí.

Â ýòîì æå ïîñåëêå íàõîäèòñÿ óëèöà 
Èñàåâà. Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷ Èñàåâ 
ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó â ïîñ¸ëêå Ñåâåðî-Ãóí-
äîðîâñêîì, ðàáîòàë íà Äîíåöêîì ýêñêàâà-
òîðíîì çàâîäå. Â 1981-ì ïîïàë â Àôãàíè-
ñòàí, áûë ïóëåìåò÷èêîì. Ïîãèá ÷åðåç ãîä, 
â àïðåëå 1982-ãî. Åãî ÁÌÏ áûëà ïîäáèòà, 
è îí, ïîíèìàÿ áåçâûõîäíîñòü ñâîåãî ïî-
ëîæåíèÿ, îñòàëñÿ íà ïîçèöèè è ïðèêðûâàë 
ýâàêóàöèþ ñâîèõ ðàíåíûõ òîâàðèùåé.

Âîñüìûì äîí÷àíèíîì, ïîãèáøèì â àô-
ãàíñêîé âîéíå, ÿâëÿåòñÿ Ìèõàèë Ïîðôè-
ðüåâè÷ Òêà÷, ñòàðøèé ëåéòåíàíò, øòóðìàí 
îòðÿäà âîåííî-òðàíñïîðòíîãî àâèàöè-
îííîãî ïîëêà. Ðîäèëñÿ îí â 1955 ãîäó. 
Îêîí÷èë Âîðîøèëîâãðàäñêîå âûñøåå âî-
åííîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå øòóðìàíîâ. 
Â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1980 ãîäà ïðè âûïîëíå-
íèè áîåâîãî çàäàíèÿ ïî äîñòàâêå ãðóçîâ 
ñàìîëåò, íà êîòîðîì îí íàõîäèëñÿ, ñáèëè 
ìÿòåæíèêè. Ñïàñòèñü áûëî íåâîçìîæíî.

Íî åñòü åùå îäíà ôàìèëèÿ, î êîòîðîé 
ñòîèò çíàòü. Â êîíöå ÿíâàðÿ 1958 ãîäà â 
ñåìüå Íèêîëàÿ è Äàðüè Øóïèðî ðîäèëñÿ 

ïåðâåíåö. Ìàëü÷èêà íàçâàëè Ñåðåæåé. Îí 
ñ äåòñòâà ìå÷òàë ñòàòü âîåííûì, êàê ïàïà. 
Ó÷èëñÿ â øêîëå ¹ 13, îêîí÷èë Õàðüêîâ-
ñêîå âîåííî-òàíêîâîå ó÷èëèùå, ñëóæèë â 
Ñîâåòñêîé àðìèè. 

Â Ðåñïóáëèêó Àôãàíèñòàí Ñåðãåé ïîïàë 
â àâãóñòå 1985-ãî. Áûë êîìàíäèðîì ïîä-
ðàçäåëåíèÿ. Â äåêàáðå 1985 ãîäà îí â ñî-
ñòàâå òàíêîâîé êîëîííû ïîäâåðãñÿ íàïàäå-
íèþ. Íî Ñåðãåé íå ðàñòåðÿëñÿ. Íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî òàíê, â êîòîðîì îí íàõîäèëñÿ, 
áûë ïîäáèò, à ñàì Ñåðãåé áûë òÿæåëî ðà-
íåí, îí ïðîäîëæàë ðóêîâîäèòü áîåì. Îò 
ïîëó÷åííûõ ðàí âîèí ïîãèá â òîò æå äåíü. 
Íî åãî ñàìîîòâåðæåííîñòü è ìóæåñòâî 
ñëóæàò äëÿ íàñ ïðèìåðîì è ñåãîäíÿ.

Ìû, ó÷åíèêè øêîëû ¹ 13, îñîáåííî 
ãîðäèìñÿ ïîäâèãîì Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à. 
Â íàøåì øêîëüíîì ìóçåå åñòü ýêñïîçèöèÿ, 
ïîñâÿùåííàÿ àôãàíñêèì ñîáûòèÿì, ñòåíä ñ 
åãî ôàìèëèåé çàíèìàåò â íåé îñîáîå ìåñòî. 
Ïîõîðîíåí Ñåðãåé Øóïèðî áûë â ãîðîäå 
Êðèâîé Ðîã, ïîòîìó ÷òî òàì îí æèë ñî ñâî-
åé ñåìüåé – æåíîé è äî÷êàìè. Îòåö Ñåð-
ãåÿ - Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - æèâåò â íàøåì 
ãîðîäå. Îí ÷àñòî áûâàåò â ìóçåå, ïðèíîñèò 
öâåòû â ïàìÿòü î åäèíñòâåííîì ñûíå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû, îáó÷àþùèåñÿ øêîëû 
¹ 13, õîòåëè áû îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé 
ê àäìèíèñòðàöèè íàøåãî ãîðîäà î òîì, 
÷òîáû â áóäóùåì îäíà èç óëèö íîñèëà èìÿ 
íàøåãî çåìëÿêà - Ñåðãåÿ Øóïèðî.

Êîãäà-òî äâîðû íàøåãî ãîðîäà áûëè 
íàïîëíåíû âåñåëûìè êðèêàìè è ñìåõîì 
ìàëü÷èøåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëè áóäóùèå 
ãåðîè, îòâàæíûå âîèíû è ñàìîîòâåðæåí-
íûå ñîëäàòû. Òåïåðü â ïàìÿòè íûíåøíèõ 
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê - ôàìèëèè ýòèõ ãå-
ðîåâ. Âåäü, êàê èçâåñòíî, îíè æèâû, ïîêà 
ïàìÿòü î íèõ æèâà.

Ìàêñèì Áóëêî,
Ñîôüÿ Øåâûð¸âà, îáó÷àþùèåñÿ
9-ãî êëàññà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 13 

(ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà èñïîëüçîâàíà 
èíôîðìàöèÿ ñ ñàéòà https://city-address.

ru/region-61_donetsk/all-street/)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Часть ноги выше стопы. 2. Колоколь-
ный звон. 3. Трикотажная кофта без 
пуговиц. 4. Оно же вместимое. 5. На-
копительный счет (син.). 6. Вечный жид 
(миф.). 7. Простодушие, неопытность. 
8. Предприятие, учреждение. 9. Конное 
войско. 10. Один из трех мушкетеров А. 
Дюма. 52. Церковный столик. 11. Шест 
из тонкого ствола дерева. 12. Популяр-
ная советская эстрадная певица. 13. 
Ресторан с эстрадой. 14. Воинское мор-
ское звание. 15. Помощник врача. 16. 
Нотная запись музыкального произведе-
ния. 17. Чиновник, занимающий высокое 
положение (устар.). 18. Иноверец у 
мусульман. 19. Женщина, которой нельзя 
верить. 20. Садовый цветок. 21. Царский 
министр финансов. 22. Звуковой сигнал 
в автомобиле. 23. Представитель родо-
вой знати. 24. Разновидность столовой. 
25. Слово, противоположное другому по 
значению. 26. Рассказ Стивена Кинга «…, 
приносящий удачу». 27. Двухкорпусное 
судно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Хвалебный возглас в иудейских бо-
гослужениях. 29. Хижина индейцев Се-
верной Америки. 30. Рева-корова. 31. 
Домашняя птица. 17. Толпа как она есть. 
32. Древнее русское оружие. 33. Тайная 
полиция. 34. Обратное изображение. 35. 
Храброе поведение в опасной ситуации. 
36. Мифический царь острова Итаки, 
правнук Гермеса. 37. Друг Лещенко, 
юморист. 38. Ядовитое вещество рас-
тительного происхождения. 39. Стиль 
плавания. 40. Загородный летний дом. 
9. Совокупность горных выработок. 41. 
Количество скошенной травы. 42. Рус-
ский филолог, составитель словаря. 43. 
Медвежье лакомство. 44. Обдумывание 
недоброго дела. 45. Покатая поверх-
ность. 46. Упавшая звезда. 47. Тонкая, 
скрытая насмешка. 48. Злаки, засевае-
мые весной. 49. Кувшин с крышкой. 50. 
Хранилище зерна (устар.). 51. Образец, 
эталон. 52. Созвучие гласных звуков. 
53. Американский композитор, опера 
«Порги и Бесс». 54. Участок при доме. 
55. «Тамада» на детском празднике. 56. 
Изготовитель «зеленого змия». 57. Об-
шлаг у рубахи. 58. Ошибка в тексте. 59. 
Поэтический синоним жениха. 60. Со-
держание пирога. 61. Приспособление 
для мытья пола. 62. Доска приборов. 63. 
Виновник торжества.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

СКАНВОРД КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß Â №  11 îò 18 ÌÀÐÒÀ

ОВЕН (21.03 - 20.04). В понедельник и 
вторник в разговорах с руководством при-
держивайтесь официального тона. Время ха-
рактеризуется раздвоением, противоречиями. 
Возможны сумбур в эмоциональном состоянии 

некоторых Овнов, нервные перегрузки, меланхолия или, 
наоборот, надежды. Но в то же время период благопри-
ятен для тех, кто находится в отпуске или только собира-
ется на отдых. Покупку самых необходимых вам товаров 
постарайтесь запланировать на пятницу или субботу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В начале этой неде-
ли Телец способен на свершения. Те задачи, 
которые для других покажутся сверхсложны-
ми, вы решите быстро и без особых усилий. 
Кстати, вся эта неделя пройдёт для Тельцов 

под знаком исключительно благоприятных условий для 
укрепления семейных и партнёрских взаимоотношений. 
Забавные переплёты событий, в которые Телец можете 
попасть в своих приключениях с друзьями, не так уж не-
винны и безопасны, не переступайте грань разумного. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). Начиная с 
первых дней недели, будьте морально готовы 
к неожиданностям в деловой, профессиональ-
ной, творческой сфере и любовным романти-
ческим приключениям. За здоровье Близне-

цам волноваться не придётся, вас будет трудно прогнать 
с работы, начальство радуется, а семья вам всё прощает. 
Общение с коллегами будет на редкость плодотворным, 
вы сможете понять, как по-новому использовать давно 
знакомые вещи. Возможно значительное повышение 
зарплаты. 

РАК (22.06 - 23.07). Успехи в творческой 
деятельности, науке, спорте, личных взаимо-
отношениях некоторые Раки ощутят в начале 
недели. В существующих любовных отноше-
ниях могут появиться новые перспективы. На 

работе же Раков ожидает много неожиданностей, но в 
целом — удача и хорошее понимание. Поищите корень 
проблем в семье, среда – чуть ли не последний день, ког-
да его ещё можно будет извлечь. Потом он уйдёт слиш-
ком глубоко, а проблема может остаться с вами надолго. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Попытка подумать о 
будущем будет выливаться для Львов в мечты 
о путешествии и отдыхе в комфортной об-
становке. В начале недели не надо активно 
проявлять инициативу: подождите, пока вас 

попросят, тогда и развернитесь во всей своей величине. 
Время середины недели пройдёт под знаком серьёзной 
учебы, улучшения своего имиджа, правда, пока являть 
себя миру не рекомендуется. Ситуации потребуют за-
няться приведением в надлежащий вид собственного Я. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Для некоторых Дев 
начало недели станет очень важным, хотя 
и нелёгким поворотом в личном и профес-
сиональном развитии. В середине же не-
дели желательно осторожно обращаться с 

ближними — вы можете слишком легко их обидеть. Для 
Дев вероятно неожиданное улучшение финансового по-
ложения. Своевременны изменение интерьера вашего 
дома, покупка мебели. Можно также потратить деньги 
на реставрацию чего-то из привычных, но давно забытых 
предметов обихода. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На этой неделе звезды 
рекомендуют Весам приобретать изделия из 
камня и металла. Главным критерием выбо-
ра должны стать прочность и потенциальная 
долговечность вещи. Близкий человек может 

оказаться вашим рекламным агентом или просто хорошим 
советчиком. Но любые материальные и финансовые со-
блазны могут дорого вам обойтись, избегайте нечестных 
решений. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. В 
воскресенье график жизни должен стать активнее. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). На начало этой 
недели лучше не планировать решение жиз-
ненно важных задач. Вероятно усиление цели-
тельных способностей. Возможно, Скорпионы 
почувствуют помощь и поддержку высших сил. 

У некоторых это ощущение может породить эйфорию 
или заблуждения насчёт своей избранности. Существует 
высокая вероятность нахождения чего-то давно считаю-
щегося потерянным или появления возможности получить 
нечто, что давно вас интересовало, но было недоступно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). На этой неделе 
положительные моменты, связанные с ранее 
начатыми делами, должны возникнуть в виде 
премии, прибавки к зарплате и большого 
человеческого спасибо от благодарного ру-

ководства. Не доверяйте человеку, который вам очень 
нравится, но в искренности которого вы до конца не уве-
рены. Иначе вы можете стать поводом для насмешек, а 
это больно ударит по самолюбию Стрельцов. В выходные 
не рекомендуется строить рабочих планов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Друзья будут по-
могать вам в реализации ваших планов, но вам 
лучше не рассчитывать на чью-то поддержку. 
Середина и последующие дни этой недели 
обещают быть более радужными, но в боль-

шей мере по отношению к сфере личных интересов и лю-
бовных взаимоотношений. Некоторое количество неожи-
данных событий, непредсказуемых встреч и знакомств на 
долю Козерога всё-таки выпадет. Но все они пойдут вам 
на пользу и к тому же доставят немало радостных эмоций. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). С начала неде-
ли Водолеям не помешает воспользоваться 
удачным стечением обстоятельств и добиться 
успеха во всех, даже самых безнадёжных 
предприятиях. Займитесь самообразованием, 

повышением профессионального уровня, в дальнейшем 
вам всё это пригодится. Но и не спешите признавать 
поражение в борьбе с обстоятельствами, достаточно 
немного изменить направление действия и отыскать клю-
чевые места решений. От походов по магазинам лучше 
воздержаться. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Постарайтесь не 
вести серьёзных разговоров в начале недели, 
возможны разногласия с коллегами по работе. 
И Рыбы будут одними из самых удачливых. Но 
возможны разочарования с приобретением 

чего-то дорогого. Старайтесь задавить это желание на 
корню, особенно в четверг, так как велика вероятность 
ещё больших потерь. Контролируйте себя, не принимайте 
решения экспромтом. И у Рыб может удачно решиться 
финансовый вопрос, возможно, кто-то отдаст долг.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 30 ìàðòà - 5 àïðåëÿ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Символика. 2. Факсимиле. 3. Автомат. 4. Зуботычина. 5. Рахманинов. 
6. Экватор. 7. Ветеринар. 8. Структура. 9. Марихуана. 10. Канзас. 52. 
Нитрат. 11. Трона. 12. Багор. 13. Водоем. 14. Гибель. 15. Инкогнито. 16. 
Символизм. 17. Стрекоза. 18. Встряска. 19. Регламент. 20. Арматура. 
21. Здоровье. 22. Пингвин. 23. Австралиец. 24. Разночинец. 25. 
Антипод. 26. Авиашкола. 27. Эскалатор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
28. Изувер. 29. Ураган. 30. Дровни. 31. Избыток. 17. Самосев. 32. 
Алконост. 33. Ветеран. 34. Реторта. 35. Затмение. 36. Личинка. 37. 
Королек. 38. Свойство. 39. Кенар. 40. Реал. 9. Мещане. 41. Чары. 42. 
Свекор. 43. Гривна. 44. Монарх. 45. Англия. 46. Пагода. 47. Единое. 
48. Арабик 49. Авто. 50. Аванс. 51. Каас. 52. Нигилист. 53. Самураи. 
54. Родинка. 55. Торговля. 56. Маникюр 57. Сорочка. 58. Анаболик. 59. 
Лангуст. 60. Айвенго. 61. Гильза. 62. Авраам. 63. Скерцо.

ГРИБНЫЕ ОЛАДУШКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: нарезанные 
грибы – 250 г, лук репчатый – 1 
шт., чеснок – 1–2 зубчика, сушеный 
укроп – 1 ч. л., соль – 1 щепотка, 
яйца куриные – 1 шт., мука – 50 г, 
растительное масло – для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 В сковороде нагрейте 1-2 сто-

ловые ложки оливкового масла и 
обжарьте на нем лук до золоти-
сто-коричневой корочки. Добавьте 
нарезанный мелко чеснок, соль и 
укроп. В конце добавьте грибы. За-
кройте крышкой сковороду, умень-
шите огонь и оставьте тушиться, 
пока грибы не пустят сок.

Снимите крышку и готовьте, пока 
жидкость не выпарится. Снимите с 
огня, остудите около 10 минут, пе-
реложите в миску. Добавьте яйцо, 
перемешайте. Всыпьте муку и за-
месите тесто.

На сковороде обжарьте неболь-
шие оладушки на оливковом масле 
с обеих сторон до золотисто-корич-
невой корочки.
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Внимание:
клещи!

Âåòåðèíàðíûå ñòàíöèè áåñ-
ïëàòíî âûäåëÿþò ïðåïàðàòû 
äëÿ îáðàáîòêè ÊÐÑ è ÌÐÑ 
ïðîòèâ êëåùåé äëÿ íàñåëåíèÿ.

Äëÿ âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ:
 Ïîñëå îáíàðóæåíèÿ óêóñà 

èëè ïðèñîñàâøåãîñÿ êëåùà íå-
îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ëå÷åáíîå 
ó÷ðåæäåíèå, â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü èçìåðÿòü òåìïåðàòóðó 
òåëà, ïðè ïîâûøåíèè å¸ îáðà-
òèòüñÿ ê âðà÷ó.

Ïåðâûå ïðèçíàêè áîëåçíè: 
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà 
äî 39-400 Ñ, áîëè â ìûøöàõ, 
ñóñòàâàõ, ïîÿñíèöå, æèâîòå, 
ãîëîâíàÿ áîëü, ñëàáîñòü. ×åðåç 
íåñêîëüêî äíåé ïîÿâëÿþòñÿ 
ìåëêèå êðîâîèçëèÿíèÿ, êðîâî-
òî÷èâîñòü ä¸ñåí, íîñîâûå êðî-
âîòå÷åíèÿ.

Ïðèñîñàâøèõñÿ ê òåëó êëå-
ùåé ñëåäóåò íåìåäëåííî óäà-
ëèòü, ñòàðàÿñü íå îòîðâàòü ïî-
ãðóæåííûé â êîæó õîáîòîê, 
ðàíêó ïðîäåçèíôèöèðîâàòü ðàñ-
òâîðîì éîäà. Â öåëÿõ áåçîïàñ-
íîñòè ëó÷øå îáðàòèòüñÿ äëÿ 
óäàëåíèÿ êëåùà â òðàâìïóíêò. 
Âàæíî çíàòü, ÷òî óíè÷òîæàòü 
ñíÿòûõ êëåùåé, ðàçäàâëèâàÿ 
èõ ïàëüöàìè, íè â êîåì ñëó-
÷àå íåëüçÿ. ×åðåç ññàäèíû è 
ìèêðîòðåùèíû íà ïîâåðõíîñòè 
ðóê ìîæíî çàíåñòè ñìåðòåëüíî 
îïàñíóþ èíôåêöèþ.

 Çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò òÿ-
æåëî. Â ñëó÷àå ïîçäíåãî îá-
ðàùåíèÿ ê âðà÷ó äî ïîëîâèíû 
çàðàæ¸ííûõ óìèðàåò.

ÏÎÌÍÈÒÅ: ïðè ïåðâûõ ïðè-
çíàêàõ çàáîëåâàíèÿ îáÿçàòåëüíî 
îáðàòèòåñü â ìåäèöèíñêîå ó÷-
ðåæäåíèå. Ñàìîëå÷åíèå îïàñíî 
äëÿ æèçíè!

Êàê ïðåäóïðåäèòü çàáîëå-
âàíèå:

1. Ñîáëþäàòü âåòåðèíàðíî-ñà-
íèòàðíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùå-
íèÿì, òåððèòîðèè, óòèëèçàöèè 
íàâîçà.

2. Íå äîïóñêàòü âûïàñà ñêîòà 
â ìåñòàõ ìàññîâîãî îáèòàíèÿ 
ãðûçóíîâ è âûñîêîé çàêëåù¸-
âàííîñòè.

3. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü âàê-
öèíàöèþ, äåãåëüìèíòèçàöèþ è 
äåçàêàðèçàöèþ ñîáàê, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îõðàíû ïîäâîðèé.

4. Ïðîâîäèòü åæåäíåâíûé 
äâóêðàòíûé îñìîòð äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ íà íàëè÷èå êëåùåé.

5. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ïðî-
òèâîêëåùåâûå îáðàáîòêè ñêîòà 
è ìåðîïðèÿòèÿ ïî óíè÷òîæåíèþ 
ãðûçóíîâ â ìåñòàõ âûïàñà æè-
âîòíûõ.

6. Ïðîâîäèòü ñìåíó âûïàñîâ 
ïóòåì äåëåíèÿ òåððèòîðèè íà 
ó÷àñòêè.

7. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü îá-
ðàáîòêè ïîñòóïàþùåãî ñêîòà â 
ëè÷íûå õîçÿéñòâà (àêàðèöèäà-
ìè - äâàæäû, ñðàçó ïî ïðèáû-
òèè è ÷åðåç 10-12 äíåé).

8. Åæåäíåâíî òùàòåëüíî î÷è-
ùàòü ñòîéëà, âûãóëû, êîðìóø-
êè, ïîìåùåíèÿ è ïðèëåãàþùóþ 
òåððèòîðèþ îò íàâîçà è îñòàò-
êîâ êîðìà.

9. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü êó-
ïàíèå æèâîòíûõ èëè îïðûñêè-
âàíèå ðàñòâîðàìè àêàðèöèäîâ 
(ýíòîìàçàí, öèïåðèë, íåîñòà-
ìîçàí).

Çàáîëåâàíèå ëåã÷å ïðåäóïðå-
äèòü, ÷åì ëå÷èòü!

Ð. Â. Ñàìàðîâ,
çàìäèðåêòîðà ÃÁÓ ÐÎ

«Ðîñòîâñêàÿ îáëÑÁÁÆ ñ ÏÎ» 
Êàìåíñêèé ôèëèàë ã. Äîíåöê

Статистика показывает, что в 75% случаев 
рака шейки матки можно избежать, если 
своевременно поставить диагноз.

Об этом коварном заболевании беседуем 
с врачом-гинекологом Baltic Medical Centre 
Юлией Городецкой.

- Êàê ÷àñòî æåíùèíàì ñòîèò ïðîõîäèòü 
ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð? 

- Äàæå ïðè îòñóòñòâèè êàêèõ-ëèáî æàëîá 
æåíùèíû äîëæíû ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ãèíå-
êîëîãà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ãèíåêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé è ðàííåé äèàãíîñòèêè. Ðàê 
øåéêè ìàòêè ïðîÿâëÿåòñÿ íå ñðàçó. Ñíà÷àëà 
ðàçâèâàþòñÿ äîðàêîâûå çàáîëåâàíèÿ øåéêè 
ìàòêè, èç êîòîðûõ çà 10-20 ëåò ðàçâèâàåòñÿ 
ðàê. Ïîýòîìó èìåííî íà ðàííåé äèàãíîñòèêå 
è ñâîåâðåìåííîì ëå÷åíèè äîðàêîâûõ çàáîëå-
âàíèé øåéêè ìàòêè îñíîâûâàåòñÿ âòîðè÷íàÿ 
ïðîôèëàêòèêà ðàêà.

- ×òî âûçûâàåò ðàê øåéêè ìàòêè?
- Ðàê øåéêè ìàòêè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íå-

ìíîãèõ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ïðè-
÷èíà êîòîðîãî ñåãîäíÿ èçâåñòíà. Íàó÷íûìè 
èññëåäîâàíèÿìè äîêàçàíî, ÷òî îñíîâíûì 
âîçáóäèòåëåì ðàêà øåéêè ìàòêè ÿâëÿåòñÿ 
âèðóñ ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà (ÂÏ×).

Çàðàçèòüñÿ ÂÏ×, âûçûâàþùèì ðàê øåéêè 
ìàòêè, ìîæåò êàæäàÿ æåíùèíà, æèâóùàÿ 
ïîëîâîé æèçíüþ. Èçâåñòíî áîëåå 100 ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ ÂÏ×, îäíàêî íå âñå îáëàäàþò 
ñâîéñòâîì âûçûâàòü ðàê øåéêè ìàòêè. ×àùå 
âñåãî âñòðå÷àþòñÿ îíêîãåííûå òèïû 16 è 18. 
Èìåííî ïðîòèâ ýòèõ òèïîâ âèðóñà, âûçû-
âàþùèõ èçìåíåíèÿ øåéêè ìàòêè, è ïðèìå-
íÿåòñÿ èììóíîïðîôèëàêòèêà (ïðèâèâêè) – 
ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà ðàêà øåéêè ìàòêè.

- Áîðåòñÿ ëè ñàì îðãàíèçì æåíùèíû ñ 
âèðóñîì ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà?

- Áîëüøèíñòâî çàðàæåíèé ïðîõîäèò áåñ-
ñèìïòîìíî, è âèðóñ åñòåñòâåííûì ñïîñîáîì 
óäàëÿåòñÿ èç îðãàíèçìà. Ñòàòèñòè÷åñêè ïÿòü 

æåíùèí èç äåñÿòè ðàíî èëè ïîçäíî çàðàæà-
þòñÿ âèðóñîì, è òîëüêî ó íåáîëüøîé ÷àñòè 
æåíùèí èíôåêöèÿ âûçûâàåò äîðàêîâûå èçìå-
íåíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ó 80% æåíùèí, âïåðâûå 
çàðàçèâøèõñÿ ÂÏ×, âèðóñ óñòðàíÿåòñÿ, îäíà-
êî ïðèìåðíî ó 20% îñòàâøèõñÿ ñîõðàíÿåòñÿ 
â æåíñêîì îðãàíèçìå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò.

- ×òî ïîâûøàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðàêà 
øåéêè ìàòêè?

- Ðàííÿÿ ïîëîâàÿ æèçíü (äî 16 ëåò), áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïîëîâûõ ïàðòíåðîâ, áîëåç-
íè, ïåðåäàþùèåñÿ ïîëîâûì ïóò¸ì, ÷àñòûå 
ðîäû, êóðåíèå, ïðèìåíåíèå ãîðìîíàëüíûõ 
êîíòðàöåïòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ – âñ¸ ýòî 
ïîâûøàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðàêà øåéêè 
ìàòêè. Ïîñëåäíèé ôàêòîð ðèñêà ñâÿçàí ñ 
íåèñïîëüçîâàíèåì âî âðåìÿ ïîëîâûõ îòíî-
øåíèé áàðüåðíûõ ñðåäñòâ (ïðåçåðâàòèâîâ), 
êîòîðûå çàùèùàþò îò áîëåçíåé, ïåðåäàþ-
ùèõñÿ ïîëîâûì ïóòåì, â òîì ÷èñëå è ÂÏ×.

- Êàêîâû ñèìïòîìû, ïðèçíàêè ðàêà øåé-
êè ìàòêè?

- Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàê øåéêè ìàòêè ìî-
æåò ïðîõîäèòü áåññèìïòîìíî. Ïîçäíåå ìî-
ãóò ïîÿâèòüñÿ êðîâîòå÷åíèÿ ïîñëå ïîëîâîãî 
àêòà èëè ìåæäó ìåíñòðóàöèÿìè, âûäåëåíèÿ 
èç âëàãàëèùà, èìåþùèå íåïðèÿòíûé çàïàõ, 
áîëè â îáëàñòè òàçà, ïî÷åê. Â òàêîì ñëó÷àå 
íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ ê 
âðà÷ó.

- Êàêèå èññëåäîâàíèÿ íàçíà÷àþòñÿ äëÿ 
óñòàíîâëåíèÿ ðàêà øåéêè ìàòêè?

- Â ïåðâóþ î÷åðåäü âûïîëíÿåòñÿ îíêî-
öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå øåéêè ìàòêè 
(àíãë. – smear test). Ïðîöåäóðà âçÿòèÿ 
êëåòîê ýïèòåëèÿ øåéêè ìàòêè áåçáîëåçíåííà 
è çàíèìàåò âñåãî ëèøü íåñêîëüêî ìèíóò. Çà-
òåì ýòè êëåòêè èññëåäóþò ïîä ìèêðîñêîïîì, 
äàëåå ïðîâîäèòñÿ îöåíêà îáíàðóæåííûõ 
èçìåíåíèé. Ïðè îáíàðóæåíèè èçìåíåíèÿ â 
îíêîöèòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè íàçíà÷à-
åòñÿ áîëåå òùàòåëüíîå îáñëåäîâàíèå.

- Êàê ëå÷èòñÿ äàííîå çàáîëåâàíèå?

- Ëå÷åíèå ðàêà øåéêè ìàòêè çàâèñèò îò 
ñòàäèè áîëåçíè. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ áîëåçíè 
ðåêîìåíäóåòñÿ õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëü-
ñòâî, íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ïðîâîäèòñÿ ëó÷å-
âàÿ òåðàïèÿ, õèìèîòåðàïèÿ èëè êîìáèíèðî-
âàííîå ëå÷åíèå.

- Êàêîâû ïåðñïåêòèâû ëå÷åíèÿ øåéêè 
ìàòêè è âûæèâàåìîñòü?

- Ýòî çàâèñèò îò ñòàäèè ðàêà øåéêè ìàòêè. 
Íà ðàííåé ñòàäèè ðàê ìîæíî âûëå÷èòü. Ïðè 
îáíàðóæåíèè ðàêà øåéêè ìàòêè íà áîëåå 
ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ñèòóàöèÿ íàìíîãî ñëîæíåå. 
Ïÿòü ëåò ïðîæèâàåò 80-99% ïàöèåíòîê, ó 
êîòîðûõ áûë îáíàðóæåí ðàê ïåðâîé ñòàäèè, 
60-90% - âòîðîé, 30-50% - òðåòüåé, ïðèáëè-
çèòåëüíî 20% - ÷åòâåðòîé ñòàäèè.

- Êàê ïðåäîõðàíèòüñÿ îò ðàêà øåéêè 
ìàòêè?

- Îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ 
ÿâëÿåòñÿ öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå øåé-
êè ìàòêè). Åãî íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü îäèí 
ðàç â òðè ãîäà.

Åùå îäíî î÷åíü âàæíîå ñðåäñòâî, ïîçâî-
ëÿþùåå çàùèòèòü æåíùèíó îò èíôåêöèè 
âèðóñà ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà è ñíèçèòü ðèñê 
çàáîëåâàåìîñòè ðàêîì øåéêè ìàòêè, – ýòî 
ïðèâèâêè îò ÂÏ×. Äåâî÷êè è æåíùèíû, 
ñäåëàâøèå ïðèâèâêó, ïðèîáðåòàþò èììó-
íèòåò îò ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ðàçíîâèäíî-
ñòåé âèðóñîâ ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà. Îäíàêî 
ñóùåñòâóþùèå ïðèâèâêè íå çàùèùàþò îò 
âñåõ òèïîâ ÂÏ×, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ðàê 
øåéêè ìàòêè, ïîýòîìó äàæå ñäåëàâøèì ïðè-
âèâêó æåíùèíàì ðåêîìåíäóåòñÿ íå çàáûâàòü 
î ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîâåðêàõ íà íàëè÷èå 
äàííîãî çàáîëåâàíèÿ, îñîáåííî òåì, êîòîðûå 
óæå äîñòèãëè 25-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Ðåãóëÿðíîå îáñëåäîâàíèå øåéêè ìàòêè 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñðåäñòâîì, ïîçâîëÿþùèì 
ïðåäîòâðàòèòü ïóòü ðàçâèòèÿ ýòîãî êîâàðíîãî 
çàáîëåâàíèÿ, ïîýòîìó ðåêîìåíäóþ âñåì æåí-
ùèíàì ñâîåâðåìåííî ïîçàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì 
çäîðîâüå.

Ðàê øåéêè ìàòêè –
êîâàðíîå çàáîëåâàíèå

Уважаемые жители города
и прибывающие на территорию Ростовской области!

1. Åñëè âû ïîñåòèëè ñòðàíû (òåððèòîðèè), ãäå çàðåãèñòðèðîâàíû ñëó-
÷àè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (2019-nCoV), ðåêîìåíäóåòñÿ:

 
1.1. Ïåðåäàâàòü ñâåäåíèÿ î ìåñòå è äàòå ïðåáûâàíèÿ, âîçâðàùåíèÿ íà 

ãîðÿ÷óþ ëèíèþ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî 
íîìåðó: 8-928-767-38-91, Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè: 8 (863) 251-06-12, 8-800-100-74-17, 8-928-169-96-18, 8 (863) 282-
82-64; ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ã. Äîíåöêà: 8 (86368) 
5-95-04.

1.2. Ïðè âûÿâëåíèè ïåðâûõ ïðèçíàêîâ ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèè (ïî-
âûøåíèå òåìïåðàòóðû, îçíîá, ñëàáîñòü, çàëîæåííîñòü íîñà) îñòàâàòüñÿ 
äîìà (ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) è íåìåäëåííî îáðàùàòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ ïî ìåñòó ïðèêðåïëåíèÿ ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì èíôîðìàöèè î ñâîåì ïðåáûâàíèè íà òåððèòîðèè, ãäå çàðåãè-
ñòðèðîâàíû ñëó÷àè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (2019-nCoV), äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ëèñòîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè áåç ïîñåùåíèÿ ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé (íà äîìó).

1.3. Ñîáëþäàòü ïîñòàíîâëåíèÿ (ïðåäïèñàíèÿ) ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè î íàõîæäåíèè â ðåæèìå 
èçîëÿöèè íà äîìó (ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ).

2. Ïðèáûâøèì íà òåððèòîðèþ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè èç Êèòàéñêîé Íà-
ðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ, Èòàëüÿíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ôðàí-
öóçñêîé Ðåñïóáëèêè, Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ, Êîðîëåâñòâà 
Èñïàíèÿ, Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè Èðàí, à òàêæå äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ñ 
íåáëàãîïîëó÷íîé ñèòóàöèåé ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè (2019-nCoV), ïîìèìî ìåð, îáåñïå÷èòü ñàìîèçîëÿöèþ íà äîìó 
(ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ) íà ñðîê 14 äíåé ñî äíÿ âîçâðàùåíèÿ â Ðîññèé-
ñêóþ Ôåäåðàöèþ (íå ïîñåùàòü ðàáîòó, ó÷åáó è îáùåñòâåííûå ìåñòà).

3. Çà ñîêðûòèå èíôîðìàöèè î êîíòàêòå ñ áîëüíûì êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé (2019-nCoV), î âîçâðàùåíèè èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ñòðàí, 
íåáëàãîïîëó÷íûõ ïî êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, çà íàðóøåíèå ñàìî-
èçîëÿöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ñîãëàñíî ñòàòüå 236 ÓÊ ÐÔ «Íàðóøåíèå 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè 
ìàññîâîå çàáîëåâàíèå ëþäåé», íàçíà÷åíèå íàêàçàíèÿ â âèäå øòðàôà äî
80 000 ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà çà ïå-
ðèîä äî øåñòè ìåñÿöåâ, ëèáî îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò íà ñðîê äî 360 ÷àñîâ, 
ëèáî èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà, ëèáî îãðàíè÷åíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà.

Òóáåðêóëåç (÷àõîòêà) – ýòî 
èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå, 
âûçûâàåìîå ìèêîáàêòåðèÿìè 
òóáåðêóëåçà, êîòîðûå åùå íà-
çûâàþò ïàëî÷êàìè Êîõà.

Åæåãîäíî â ìèðå îò òóáåð-
êóëåçà óìèðàþò áîëåå 1,4 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Äëÿ ýòîé 
áîëåçíè íåò ãîñóäàðñòâåííûõ 
ãðàíèö, ðàçíèöû â íàöèî-
íàëüíîñòè, âîçðàñòå èëè ñî-
öèàëüíîì ïîëîæåíèè.

Ñíèçèòü ðèñê çàáîëåâàíèÿ 
òóáåðêóëåçîì ó ðåáåíêà ìîæ-
íî ïðîâåäåíèåì âàêöèíàöèè 
ÁÖÆ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíîé íà òåððèòîðèè ÐÔ 
è ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî âñåì 
äåòÿì â ðîääîìå, çàòåì â 7 
ëåò (ïðè îòñóòñòâèè ìåäèöèí-
ñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé).

Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âû-
ÿâëåíèÿ èíôèöèðîâàíèÿ 
òóáåðêóëåçîì è ïðèíÿòèÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ ðàçâèòèÿ 
òóáåðêóëåçà âñåì äåòÿì ÐÔ 
åæåãîäíî ïðîâîäÿò òóáåðêó-
ëèíîâóþ ïðîáó Ìàíòó è Äèà-
ñêèíòåñò.

×àñòî áîëåþùèå äåòè èëè 
äåòè, èìåþùèå õðîíè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ, ñîñòàâëÿþò 
ãðóïïó ðèñêà ïî òóáåðêóëåçó. 
Ýòîé êàòåãîðèè ðåáÿò äîëæ-
íû óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå, 
ïðîâîäèòü äîïîëíèòåëüíûå 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðè íàëè÷èè 
ïîêàçàíèé ìåäèöèíñêèé ðà-
áîòíèê îáÿçàí íàïðàâèòü ðå-

áåíêà íà êîíñóëüòàöèþ ê ôòè-
çèàòðó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îãðàäèòü 
ðåáåíêà îò çàáîëåâàíèÿ, ñàìè 
âçðîñëûå äîëæíû áûòü óâå-
ðåíû, ÷òî îíè ÇÄÎÐÎÂÛ!

Îñíîâíûì ìåòîäîì âûÿâëå-
íèÿ òóáåðêóëåçà è äðóãèõ çà-
áîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
ïðåæäå âñåãî ðàêà ëåãêèõ ó 
âçðîñëûõ, ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà-
òè÷åñêîå ôëþîðîãðàôè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå.

Ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îá-
ñëåäîâàíèå ãðóäíîé êëåòêè 
ìîæíî ñäåëàòü â ïîëèêëèíè-
êå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ïðè 
ïîäîçðåíèè íà òóáåðêóëåç 
ó÷àñòêîâûé âðà÷ èëè âðà÷-
ñïåöèàëèñò ïîñëå äîïîëíè-
òåëüíîãî êëèíè÷åñêîãî îá-
ñëåäîâàíèÿ íàïðàâèò âàñ íà 
êîíñóëüòàöèþ ê ôòèçèàòðó â 
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñ-
ïàíñåð èëè òóáåðêóëåçíûé 
êàáèíåò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
òèâîòóáåðêóëåçíàÿ ñëóæáà 
ðàñïîëàãàåò âñåìè ñîâðåìåí-
íûìè äèàãíîñòè÷åñêèìè, ëå-
÷åáíûìè è õèðóðãè÷åñêèìè 
ìåòîäàìè äëÿ èçëå÷åíèÿ òó-
áåðêóëåçà. Ãëàâíûìè óñëî-
âèÿìè óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ 
òóáåðêóëåçà ÿâëÿþòñÿ ñâîåâ-
ðåìåííîå åãî âûÿâëåíèå (ïðè 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðàõ) 
è ðàííåå îáðàùåíèå ñàìèõ 
áîëüíûõ çà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ê 
âðà÷ó-ôòèçèàòðó.

24 ìàðòà - Äåíü áîðüáû
ñ òóáåðêóëåçîì



171725 ìàðòà  2020 ã., 25 ìàðòà  2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, № № 1212ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020   № 258 

Об утверждении тарифа на услугу службы «Социальное такси»,
предоставляемую гражданам  пожилого возраста и инвалидам учреждениями

социального обслуживания муниципального 
образования «Город Донецк»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области», Постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835 «Об 
утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг» Приказом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об 
утверждении методики расчета тарифов на социальные услуги в Ростовской области», протоколом заседания городской 
тарифной комиссии от 18.02.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на услугу службы «Социальное такси», предоставляемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Донецка в сети Интернет (ответственный – управляющий делами 
Администрации города Донецка Гуревнина О. М.).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по со-

циальным вопросам Забабурину О. В. 
Глава Администрации
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации города 
Донецка по социальным вопросам 

Приложение
к постановлению
Администрации
города Донецка

от 16.03.2020 № 258

ТАРИФ
на услугу службы «Социальное такси», предоставляемую гражданам пожилого возраста и инвалидам му-
ниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»

№
п/п

Виды услуг Ед. изм. Тариф (руб.)

1 Услуга службы «Социальное такси» до 25 км  1 час 70,00

2 Услуга службы «Социальное такси» свыше 25 км
1 км

9,30

Управляющий делами
Администрации города Донецка О.М. Гуревнина

Председатель городской Думы – глава города Донецка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020      № 278

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Донецк», утвержденными решением 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 му-
ниципального образования «Город Донецк», принятым решением Донецкой городской 
Думы от 30.10.2019 № 528, рассмотрев заявление Шевченко О. Н., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Шевченко Олегу 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 1 397 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0060202:79, расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк», 
город Донецк, улица Совхозная, 92, вид разрешенного использования: «земли под до-
мами индивидуальной жилой застройки» - изменить минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – председатель городской думы – глава города 
Донецка.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комис-
сию по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Донецк» (далее – комиссия).

4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования «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 ин-
формационно-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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных материалов на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, 
на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных материалов с 
26.03.2020 по 02.04.2020 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.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопро-
су осуществлять до 18 часов 00 минут 01.04.2020 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 02.04.2020 года в 17 часов 20 минут по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 110.

10. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической 
газете «Донецкий 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 постановления возложить на комиссию 

(Кузнецова О. А.).
Председатель городской Думы –

глава города Донецка
Ю. Н. Тарасенко 

Председатель городской Думы – глава города Донецка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020     № 279

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Донецк», утвержденными решением 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 Комиссаровой Т. А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Комиссаровой Татья-
не Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 2 422 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050203:342, расположенном в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк», 
город Донецк, переулок Персиковый, 23, вид разрешенного использования: «для ин-
дивидуального жилищного строительства» - изменить минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта.

2. Инициатор публичных слушаний – председатель городской Думы – глава города 
Донецка.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комис-
сию по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Донецк» (далее – комиссия).

4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования «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 ин-
формационно-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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных материалов на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, 
на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных материалов с 
26.03.2020 по 02.04.2020 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.

8. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопро-
су осуществлять до 18 часов 00 минут 01.04.2020 года по адресу: 346330, Ростовская 
область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108. 

9. Публичные слушания провести 02.04.2020 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 «Донецкий 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 постановления возложить на комиссию 

(Кузнецова О. А.).
Председатель городской Думы –

глава города Донецка
Ю. Н. Тарасенко

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слушания по рассмотрению проекта постановления о предостав-
лении Шевченко Олегу Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 1 397 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0060202:79, расположенного в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, улица Совхозная, 92, 
вид разрешенного использования: «земли под домами индивидуальной жилой застройки» - изменить минимальные от-
ступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Экспозиция проекта проводится по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108 с 
26.03.2020 г. по 02.04.2020 г., посещение экспозиции проводится: 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 02.04.2020 г. в 17:20 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 01.04.2019 года по адресу: 346330, Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, в сле-
дующих 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 представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему будут раз-
мещены на официальном сайте Администрации города Донецка: http://donetsk-ro.donland.ru/в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

О. А. Кузнецова, заместитель главы Администрации
города Донецка по территориальному развитию – главный архитектор

Уважаемые родители!
 Управлением социальной защиты населения г. Донецка на период летних каникул приобретены санаторные и 

оздоровительные путевки для детей в возрасте от 6 до 18 лет из малоимущих семей.

Дата заезда Наименование оздоровительного учреждения Место расположения

01.06.2020-
24.06.2020

ООО «Электрон» - 118 санаторных путевок
по профилям заболеваний (органов дыхания)

Краснодарский край, 
г. Анапа, п. Сукко,
Черноморское побережье

10.06.2020-
30.06.2020

ООО «Орлёнок» - 34 оздоровительные путевки (без лечения)
Ростовская область,
Белокалитвинский район,
п. Сосны, Северский Донец

03.07.2020- 
26.07.2020

ООО «Орлёнок» - 16 санаторных путевок по профилям заболеваний 
(оториноларингология, кардиология, эндокринология, неврология)

Ростовская область,
Белокалитвинский район,
п. Сосны, Северский Донец

27.07.2020- 
16.08.2020

ООО «Орлёнок» - 34 оздоровительные путевки (без лечения)
Ростовская область,
Белокалитвинский район
п. Сосны

07.08.2020-
30.08.2020

ООО «Центр Мир» - 34 санаторные путевки
по профилям заболеваний (органов дыхания,
опорно-двигательного аппарата, оториноларингология)

Ростовская область, 
Неклиновский район,
хутор Красный Десант,
побережье Азовского моря 

 
Управление социальной защиты населения также производит выплату компенсации родителям за самостоятельно 

приобретенные путевки в санатории и лагеря, расположенные на территории Российской Федерации в размере от 
50% до 100%.

Подробную информацию о получении родителями компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для 
детей и о наличии путевок можно получить в управлении социальной защиты населения г. Донецк (пр. Ленина, 4, 
кабинет 8, телефон: 8 (86368) 2-16-00).
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Василия Алексеевича Василия Алексеевича ПАНФИЛОВАПАНФИЛОВА,   ,   
Раису Александровну Раису Александровну ДАЦЮКДАЦЮК, , 
Анатолия Сергеевича Анатолия Сергеевича СЕРОПЕГИНАСЕРОПЕГИНА,   ,   
Зинаиду Александровну Зинаиду Александровну КОМИССАРОВУКОМИССАРОВУ,  ,  
Лидию Ивановну Лидию Ивановну АЛИЕВУАЛИЕВУ,    ,    
Светлану Александровну Светлану Александровну СОРОКИНУСОРОКИНУ,   ,   
Василия Алексеевича Василия Алексеевича ПЕТРЕНКОПЕТРЕНКО!!

Èñêðåííå è ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì -

ñ 80-ëåòèåì! 

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

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

Ðåêëàìà. ÈÏ Ìåëüíè÷óê Â. À. ÎÃÐÍ 314619124700010. ÈÍÍ 614501504305

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ “ДОНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ”?

30.03.2020 г.
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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 категории «С»;
◆ механик по с/х технике;
◆ слесарь;
◆ разнорабочие;
◆ тракоторист-машинист с/х;
◆ главный агроном;
◆ агроном;
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С/Х ПРЕДПРИЯТИЮ 

(Ростовская обл., Каменский р-н, х. Волченский) ТРЕБУЮТСЯ:

8-952-579-85-81 (Ашот Оникович), 8-909-430-07-20

◆ грейдерист;
◆ бульдозерист;
◆ электрик;
◆ сварщик;
◆ скотник;    
◆ кухонные рабочие; 
◆ домработники

Оформление - по ТК. 
Зарплата достойная, по итогам собеседования. 

Предоставляется жилье, оплата питания.

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).  Реклама 

Ðåêëàìà. ÎÎÎ «Òàíäåì-ÐÃ» ÎÃÐÍ 1026101310421 ÈÍÍ 6122006508

Стягивание и укрепление треснувших 
домов. Тел.: 8-918-529-21-38.
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 Откачка канализации и  
    ливневых стоков

 Откачка автомоек
 Откачка выгребных ям

8 -961-400-77-11

Реклама

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем 
полном образовании ,  выданный 
СОШ № 13 г. Донецка в июне 2007 г.
на имя Елены Александровны ИВАНО-
ВОЙ, считать недействительным.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

8-928-181-43-19
8-960-455-93-73

навесы, ворота, гаражи,
козырьки, ограды, заборы,

крытые токи, ангары
по низким ценам.
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УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ № 75 А005 19082 
на имя О. Н. ВАЛОВОЙ, 
считать недействитель-
ным.

ООО “Агрофирма
«ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА»”

���������� �������
плодовых деревьев

на безвирусном подвое. 
Обращаться - по тел.:
8-928-186-14-90

или на центральный рынок
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Äîðîãóþ òåòóøêóÄîðîãóþ òåòóøêó
Åâäîêèþ Òèìîôååâíó Áóðóí Åâäîêèþ Òèìîôååâíó Áóðóí 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Для женщины не созданы года,Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда!Она для нас прекрасна навсегда!
И потому не стоит уточнять,И потому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать!Какую цифру будем отмечать!

Лариса и ИраЛариса и Ира
(г. Алексеевка)(г. Алексеевка)

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìî÷êó è 
áàáóøêó Åâäîêèþ Òèìîôååâíó 
Áóðóí ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

80 – это красивая дата!80 – это красивая дата!
Добрых улыбок,Добрых улыбок,
       цветов в юбилей!       цветов в юбилей!
Счастья, всех благСчастья, всех благ
    от души и достатка,    от души и достатка,
Светлых минут,
   самых радостных дней!

Сыновья
Игорь и Константин,

внуки
Игор

 

Âîò è ïîäõîäèò ê êîíöó åùå îäèí 
ó÷åáíûé ãîä, ïî÷òè çàêîí÷åíà íà-
÷àëüíàÿ øêîëà. È âñå ýòè ÷åòûðå 
ãîäà ðÿäîì ñ íàøèìè äåòüìè áûëà 
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ïëàùåâ-
ñêàÿ – ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 èìåíè Ãðèøè 
Àêóëîâà – çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã, 
ó÷èòåëü îò Áîãà, ìóäðûé è îïûòíûé 
íàñòàâíèê. 
Âñÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû íàïðàâëå-
íà íå òîëüêî íà ïîëó÷åíèå ïðî÷íûõ 
ãëóáîêèõ çíàíèé, íî è íà ðàçâèòèå 
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ñàìîðåàëè-
çàöèþ äåòåé. Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ÿâëÿÿñü ÷åëîâåêîì ñ àêòèâíîé 
æèçíåííîé ïîçèöèåé è ïðîôåññèî-
íàëîì âûñîêîãî óðîâíÿ, ñî ñâîèìè 
ó÷àùèìèñÿ ïîñòîÿííî ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðàçäíèêàõ. Íà áàçå 
íàøåãî 4-ãî «À» êëàññà ñôîðìè-
ðîâàíû êðóæîê ýñòðàäíîãî òàíöà 
«Êàçà÷àòà» è ñåìåéíûé êëóá «ÐèÄ – 
ðîäèòåëè è äåòè» ñåìåéíîé àññîöèà-
öèè «Äîì ñ÷àñòüÿ». «Äîì ñ÷àñòüÿ» 
– ýòî ìíîãî÷èñëåííûå ïðîãðàììû 
è ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷àñòíèêàìè êîòî-

ðûõ ñòàíîâÿòñÿ òå, êòî ñòðåìèòñÿ ê 
ëè÷íîñòíîìó ðîñòó, ðàçâèòèþ è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ñåìåéíûõ âçàèìî-
îòíîøåíèé, êòî ìå÷òàåò î ñîçäàíèè 
òîãî óäèâèòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà 
ñåìüè, â êîòîðîì âûðàñòàþò ñ÷àñò-
ëèâûå, ýðóäèðîâàííûå è çäîðîâûå 
äåòè. Î ðàáîòå ñåìåéíîé àññîöèàöèè 
çíàþò íå òîëüêî â íàøåì ãîðîäå, íî 
è â îáëàñòè. 
 Äåÿòåëüíîñòü Òàòüÿíû Àëåêñàíä-

ðîâíû ïîìîãàåò íàøèì äåòÿì ðàçâè-
âàòü äóõîâíî-íðàâñòâåííóþ îñíîâó, 
ôîðìèðóåò àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ, ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷å-
ñêîå ñîçíàíèå, îñíîâû çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè, à òàêæå ñïîñîáñòâóåò 
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé. 
Èìåííî â íà÷àëüíîé øêîëå çàêëà-
äûâàþòñÿ îñíîâû ëè÷íîñòè, è ïóñòü 
íå âñå íàøè äåòè áóäóò âåëèêèìè 
èëè èçâåñòíûìè, íî â òîì, ÷òî îíè 
âûðàñòóò äîáðûìè, òðóäîëþáèâûìè 
è ïîðÿäî÷íûìè ëþäüìè, ó ìåíÿ 
íåò ñîìíåíèé. Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà 
Àëåêñàíäðîâíà, ñïàñèáî Âàì, çà 
ýòî!

 Ñåìüÿ
×åðåïàíöåâûõ-×àéêèâñêèõ

➠ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Учитель от Бога

www.donetsk-dr.ru, e-mail: redaks-dr@yandex.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Åñëè âû çàáûëè Åñëè âû çàáûëè 
ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó 
«Äîíåöêèé ðàáî÷èé»,«Äîíåöêèé ðàáî÷èé»,
æäåì âàñ â ðåäàêöèè æäåì âàñ â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó: ïî àäðåñó: ïð. Ëåíèíà, 6.ïð. Ëåíèíà, 6.
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Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 1-ãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
àêöèè «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåð-
òüþ» â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 5 ã. Äîíåöêà 
ïðîøåë ðÿä ìåðîïðèÿòèé.
Íåîäíîêðàòíûé ïðèçåð ãîðîäñêèõ 

è îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî äçþäî 
Âèêòîðèÿ Ëåñíèê, êîòîðàÿ êî âñå-
ìó ïðî÷åìó ÿâëÿåòñÿ àêòèâèñòêîé 
øêîëüíîãî âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà, 
ïðîâåëà «Çàðÿäêó ñ ÷åìïèîíîì» äëÿ 
îáó÷àþùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. 
Âèêà îáúÿñíèëà ðåáÿòàì, ÷òî èìåí-
íî ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè 
– îñíîâà å¸ çàñëóæåííûõ ïîáåä è 
÷òî âðåäíûå ïðèâû÷êè, â ÷àñòíîñòè 
óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ, óáèâàþò îðãàíèçì è ëè÷íîñòü 
÷åëîâåêà.
Ìàëü÷èøêè-âîëîíòåðû 8-9-õ êëàñ-

ñîâ ðàññêàçàëè ðîâåñíèêàì î âðåäå 
íèêîòèíà è äðóãèõ íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ, ïîäåëèëèñü íîìåðàìè òå-
ëåôîíîâ, êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ 

èíôîðìàöèåé î ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
è ïðåñòóïëåíèÿõ â ñôåðå íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ, ïîêàçàëè 
óïðàæíåíèÿ äëÿ òðåíèðîâêè íà 
ñâåæåì âîçäóõå, êîòîðûå îíè ñàìè 
âûïîëíÿþò íà ïåðåìåíàõ â øêîëü-
íîì äâîðå â òåïëóþ ïîãîäó.
Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è äåâ÷îí-

êè-ñòàðøåêëàññíèöû. Îíè àêòèâíî 
äåëèëèñü èíôîðìàöèåé ïî òåìå ñ 
ðîäèòåëÿìè, îáó÷àþùèìèñÿ è ïåäà-
ãîãàìè, ðàçìåùàëè àêòóàëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ íà ñòåíäå è â øêîëüíîé 
ãðóïïå «Ïîêîëåíèå Z» â ñîöèàëüíîé 
ñåòè «ÂÊîíòàêòå». 
Ñîáûòèéíàÿ ïðîãðàììà àíòèíàð-

êîòè÷åñêîé àêöèè «Ñîîáùè, ãäå 
òîðãóþò ñìåðòüþ» ïîëó÷èëàñü âåñü-
ìà íàñûùåííîé è ïîçíàâàòåëüíîé. 
Ìíîãèå ðåáÿòà ïðîÿâèëè àêòèâíóþ 
ïîçèöèþ è ïîêàçàëè õîðîøèé óðî-
âåíü çíàíèé.

Â. Ï. Êîâàëåâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

Сообщи, где торгуют смертью
➠ ÀÊÖÈß

Установка межкомнатных 
дверей

Пластик. Гипсокартон. Сайдинг. 
Тел.: 8-928-959-56-52

(Владимир). Ðåêëàìà
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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.

ПРОДАЮ КУР-НЕСУШЕК белых и красных пород. 
Тел.: 8-903-405-69-53.

ÏÐÎÄÀÞ
· îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó (â ÷åðòå ãîðîäà - ïî ïåð. 
Ùîðñà, èìååòñÿ èíäèâèäó-
àëüíîå îòîïëåíèå, 1-é ýòàæ, 
êâàðòèðà îò ñîáñòâåííèêà). 
Òåë.: 8-928-604-48-53. 
· îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â 14-ì êâ-ëå (4-é ýò., 
ïë. – 30,6 êâ. ì, óþòíàÿ, 
òåïëàÿ, ÷èñòûé ïîäúåçä, 
äîìîôîí). Òåë.: 2-17-82, 
8-952-561-88-85. 
· ãàçèôèöèðîâàííûé äîì 

âîçëå öåíòðàëüíîãî ðûí-
êà (îáù. ïë. – 65 êâ. ì, ñî 
âñåìè óäîáñòâàìè, 6 ñîòîê 
çåìëè, èìåþòñÿ âñå õîçïî-
ñòðîéêè, ïîäâàë, ñàä). Òîðã 
- ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-918-
535-30-78.
· äîì â ïîñ. Ñòàíè÷íûé 

(ïî óëèöå - àñôàëüò, ãàç, 
âîäà, óñàäüáà - ê ðå÷êå). 
Öåíà - 400 000 ðóá., ìîæíî 
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 
Òåë.: 8-938-107-39-53.
· äîì (ïë. – 64 êâ. ì, 

ãàçèôèöèðîâàí, âñå óäîáñò-
âà - â äîìå, 6 ñîòîê çåìëè). 
Òåë.: 8-928-192-56-94.
· äîì (ïë. – 54 êâ. ì) è 

ôëèãåëü (24 êâ. ì), (ãàçèôè-
öèðîâàí, óäîáñòâà - â äîìå). 
Òåë.: 8-928-192-56-94.
· äîì â ïîñ. Í. Îðåõîâ-

êà (êèðïè÷, 1-é ýòàæ - ïë. 
– 61,6 êâ. ì è êîìíàòà â 
ìàíñàðäå, îòîïëåíèå. Â öî-
êîëüíîì ýòàæå (ïë. - 61,6 
êâ. ì) ðàçìåùåíû ãàðàæ è 
êîòåëüíàÿ. Èìååòñÿ ìåñòî 
ïîä ðàñøèðåíèå. Âî äâîðå 
- ñàä è îãîðîä). Òîðã. Òåë.: 
8-926-214-21-82.
· äîì â ïîñ. Ñòàíè÷íûé, 

óë. Ðàáî÷àÿ, 10 (îáù. ïë. – 
56 êâ. ì, 17 ñîòîê çåìëè). 
Òåë.: 8-918-574-78-80.
· äà÷ó â ïîñ. Ïåñ÷àíîâ-

êà, âñå äîêóìåíòû, â ñîá-

ñòâåííîñòè. Òåë.: 8-928-
126-32-58.
· äà÷ó â ïîñ. Ñòàíè÷-

íûé (íà ó÷àñòêå – äîì ñ 
ìàíñàðäîé,  ëåòíÿÿ êóõíÿ, 
õîçïîñòðîéêè, ïàðíàÿ, òó-
àëåò, ñêâàæèíà è åìêîñòè 
äëÿ âîäû; â äîìå – ìåáåëü, 
ïå÷íîå îòîïëåíèå, íà ó÷àñò-
êå – ôðóêòîâûå äåðåâüÿ, 
ñìîðîäèíà, ìàëèíà, êëóáíè-
êà, åñòü âúåçä âî äâîð äëÿ 
ìàøèíû). Òåë.: 8-905-609-
39-05, 8-930-173-65-35. 
· Ñðî÷íî! Çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê â ñîáñòâåííîñòè (ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ïë. 
– 35 êâ. ì), â ðàéîíå êîòåëü-
íîé 3-ãî ìêð. Òåë.: 8-903-
402-49-18.
· ãàðàæ íà äâå ìàøèíû â 

ðàéîíå ïîñ. Ìàðüèíî (åñòü 
ñìîòðîâàÿ ÿìà è ïîäâàë). 
Òåë.: 8-905-609-39-05, 8-930-
173-65-35. 

ÏÐÎÄÀÞ 
èëè ÌÅÍßÞ
· íåáîëüøîå äîìîâëàäå-

íèå (âîäà - â äîìå, ãàç ðÿäîì, 
ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïîñòðîåí 
èç êèðïè÷à, òðåáóåò ðåìîí-
òà, åñòü õîçïîñòðîéêè). Öåíà 
- 590 000 ðóá. Òîðã - ïðè 
îñìîòðå. Èëè ÌÅÍßÞ íà 
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. 
Òåë.: 8-928-165-14-31.

25 ìàðòà 2020 ã., 25 ìàðòà 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, № № 1212

Бригада строителей выполнит строительные работы, 
внутриотделочные работы. Заборы, навесы, решетки, 
двери, ворота, крыши, сайдинг и многое другое. НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-938-161-11-08.  Ðåêëàìà

Ðåêëàìà. ÈÏ Ìàëüöåâ À.Â. ÎÃÐÍ 306614526900013 ÈÍÍ 6145507408953
СЕНО, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ. Тел.: 8-928-191-68-75.

ЗООМАГАЗИН и ВЕТАПТЕКА, находившиеся по адресу: 
3-й микрорайон, дом 7, теперь НАХОДЯТСЯ 

по адресу: ул. Горького, 72 
(торговый рынок «Донец», бутик 25). 

У нас можно подать объявления в газету 
«Донецкий рабочий». Тел.: 8-928-114-77-06.

ОТДАЕМ БЕСПЛАТНО ДРОВА (НА РАЗБОР САРАИ). 
Обращаться: пр. Ленина, д. 7, кв. 1 (с 9.00-12.00).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Донецк Ростовской области   19 марта 2020 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - 19 марта 2020 
года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Донецк Ростовской области, про-
спект Мира, 67, кабинет № 110.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ – 17.00.
ТЕМА: проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростов-
ской области разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 551 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0020106:308, расположенного в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ муниципальное 
образование «Город Донецк», город Донецк, с западной стороны 
ориентира «земельный участок по улице Фрунзе, 4» - «ведение 
огородничества».

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – председатель город-
ской Думы – глава города Донецка.

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление председателя городской Думы – главы го-

рода Донецка от 04.03.2020 № 275 «О назначении публичных 
слушаний». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено 
на основании протокола проведения публичных слушаний от 
19.03.2020 № 7.

Количество предложений и замечаний по вопросу предоставле-
ния Комитету по управлению имуществом г. Донецка Ростовской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, поступивших во время публичных слушаний: 

- по электронной почте - 0 шт.;
- в письменном виде - 0 шт.;
- сформулировано устно во время встречи – 0 шт.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

пришла к заключению:
одобрить Комитету по управлению имуществом г. Донецка 

Ростовской области предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества» в от-
ношении земельного участка площадью 551 кв. м, с кадастровым 
номером 61:50:0020106:308, расположенного в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального об-
разования «Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ муниципальное образование 
«Город Донецк», город Донецк, с западной стороны ориентира 
«земельный участок по улице Фрунзе, 4».

Председатель комиссии О. А. Кузнецова,
секретарь публичных слушаний

 А. Ю. Невзорова

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний

Администрация города Донецка проводит публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта постановления о предоставлении 
Комиссаровой Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке площадью 2 422 кв. м, с кадастровым номером 
61:50:0050203:342, расположенном в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального образования 
«Город Донецк» по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ муниципальное образование «Город До-
нецк», город Донецк, переулок Персиковый, 23, вид разрешенного 
использования: «для индивидуального жилищного строительства» 
- изменить минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения объекта.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Экспозиция проекта проводится по адресу: Ростовская область, 
город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108 с 26.03.2020 г. по 
02.04.2020 г., посещение экспозиции проводится: 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 
02.04.2020 г. в 17:00 по адресу: 346330, Ростовская область, 
город Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 110. 

Перечень информационных материалов:
- схема планировочной организации земельного участка.
Прием предложений и замечаний по выносимому на публич-

ные слушания вопросу осуществляется до 18 часов 00 минут 
01.04.2019 года по адресу: 346330, Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67, кабинет 108, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением 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».

О. А. Кузнецова, заместитель главы Администрации
города Донецка по территориальному 

развитию – главный архитектор

Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà ïðîæèëà æèçíü äîáðîñîâåñò-
íîãî è ÷åñòíîãî ðàáîòíèêà, óâàæàåìîãî ãðàæäàíèíà 
ñâîåé ñòðàíû.
Âñÿ åå æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ êóëüòóðíîé ñôåðîé 

äåÿòåëüíîñòè. Â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé Äîìîì êóëü-
òóðû «Ãóíäîðîâñêèé» îíà ðàáîòàëà ñ 1991 ãîäà. Ïîä 
åå ðóêîâîäñòâîì ÄÊ «Ãóíäîðîâñêèé» ñòàë äîìîì òà-
ëàíòëèâûõ è òâîð÷åñêèõ ëþäåé. Çà áîëüøîé âêëàä â 
ðàçâèòèå êóëüòóðû áûëà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà áûëà ÷åëîâåêîì ñ àêòèâíîé 

ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé – ÿâëÿëàñü ÷ëåíîì ïîëèòñî-
âåòà Äîíåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ», äåïóòàòîì Äîíåöêîé ãîðîäñêîé Äóìû
IVñîçûâà.
Íà ðàáîòå Íàòàëèþ Âàñèëüåâíó öåíèëè çà åå äåëî-

âûå êà÷åñòâà, à äîìà – çà çàáîòó è òåðïåíèå.
Ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

22 МАРТА
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД,

КАК ПЕРЕСТАЛО
БИТЬСЯ СЕРДЦЕ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА

СТЕЦЕНКО
НАТАЛИИ 

ВАСИЛЬЕВНЫ

Председатель городской Думы – глава города Донецка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020 г.   № 280

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Донецкой городской Думы «Об отчете об исполнении

бюджета города Донецка за 2019 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава 
муниципального образования «Город Донецк», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Донецк», принятым решением Донецкой 
городской Думы от 26.09.2012 № 83, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Донец-
кой городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города 
Донецка за 2019 год» в форме открытого заседания Донецкой 
городской Думы на 17 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Провести публичные слушания в зале заседаний Администра-
ции города Донецка по адресу: проспект Мира, 39.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в порядке, 
предусмотренном статьей 12 Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Донецк», принятого решением Донецкой городской Думы от 
26.09.2012 № 83.

3. Ответственность за организацию проведения публичных 
слушаний, сбор и обработку предложений по проекту решения 
Донецкой городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета 
города Донецка за 2019 год» возложить на начальника Финансо-
вого управления Администрации г. Донецка Гусеву О. В.

4. Проект решения Донецкой городской Думы «Об отчете об 
исполнении бюджета города Донецка за 2019 год» и настоящее 
постановление опубликовать в городской общественно-полити-
ческой газете «Донецкий рабочий» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в установленные законодатель-
ством сроки (ответственный – управляющий делами Донецкой 
городской Думы Дородных Н. Н.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Администрацию города Донецка (Кураев Р. В.) и 
постоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности (Фролов Е. В.).

Председатель городской Думы –
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко 

Постановление внесено Финансовым управлением
Администрации г. Донецка

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

àì
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ТРЕБУЮТСЯ ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ
для разноски корреспонденции.

Оплата сдельная. Тел.: 8-989-614-00-17
 Реклама. ОГРН 1135543038201, ИНН 5504241124        

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, Ñîâåò âåòåðà-
íîâ ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» âûðà-
æàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå âðà÷ó Âåðáîâîé Îëüãå 
Ïàâëîâíå, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ñëó÷àþ ñìåðòè ìàòåðè 
è áàáóøêè ÍÈÊÈÒÅÍÊÎ Àëåêñàíäðû Àíäðååâíû.
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Äîíñêàÿ çåìëÿ áîãàòà íà òàëàíòëèâûõ 
ëþäåé, êîòîðûå ÷òÿò, õðàíÿò è ïðèóì-
íîæàþò òðàäèöèè ðîäíîãî êðàÿ. Ìíî-
ãèì â íàøåì ãîðîäå èçâåñòåí âîêàëüíûé 
êîëëåêòèâ êëóáà «Þáèëåéíûé» – ôîëê-
ãðóïïà «Ðàçãóëÿé». Ó÷àñòíèêîâ ýòîãî 
êîëëåêòèâà îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê íàðîä-
íîé ïåñíå. Ðóêîâîäèò èì áîëåå 20 ëåò 
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Ïàõîìîâà.

Â 1999 ãîäó Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 
ñî ñâîèìè åäèíîìûøëåííèêàìè Ë. Ê. 
Ïîòàïîâîé è Í. Â. Êóïðèÿíîâîé, êîòî-
ðûå è ïî ñåé äåíü ïîþò â êîëëåêòèâå, 
ñîçäàëà âîêàëüíîå òðèî «Áåðåçêà», â 
ðåïåðòóàð êîòîðîãî âõîäèëè ðóññêèå 
íàðîäíûå ïåñíè. Çà äîëãèå ãîäû êîë-
ëåêòèâ ìåíÿëñÿ, ïðåîáðàæàëñÿ, â åãî 
ðàáîòå ïîÿâèëèñü íîâûå íàïðàâëåíèÿ è 
òåíäåíöèè. 

22 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà àíñàìáëü ïðè-
íÿë ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ôåñòè-
âàëå-êîíêóðñå ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ñëàâÿíñêèé êðóã» â ñåëå Ïîêðîâñêîå 
Íåêëèíîâñêîãî ðàéîíà. Îí ñòàë äèïëî-
ìàíòîì êîíêóðñà è êàê îäèí èç ëó÷øèõ 
êîëëåêòèâîâ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûë 
ïðèãëàøåí íà ñúåìêó êàïèòàë-øîó 
«Ïîëå ÷óäåñ» â ãîðîä Ìîñêâó äëÿ âû-
ñòóïëåíèÿ íà îòêðûòèè ïðîãðàììû.

Ó êîëëåêòèâà íà÷àëàñü íîâàÿ æèçíü. 
Íîâàÿ æèçíü – íîâîå èìÿ: ôîëê-ãðóïïà 
«Ðàçãóëÿé». Â å¸ ðåïåðòóàðå – ïëÿ-

ñîâûå è ëèðè÷åñêèå ïåñíè, äîíñêèå 
êàçà÷üè è ðóññêèå íàðîäíûå, ïåñíè â 
ñîâðåìåííîé îáðàáîòêå. Â ìàðòå 2019 
ãîäà êîëëåêòèâó ïðèñâîåíî çâàíèå «Íà-
ðîäíûé».

Ôîëê-ãðóïïà «Ðàçãóëÿé» àêòèâíî 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ è êîíêóðñàõ. Íåîäíîêðàòíî 
êîëëåêòèâ ñòàíîâèëñÿ äèïëîìàíòîì è 
ëàóðåàòîì îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ. 

Çíàþò ôîëê-ãðóïïó è çà ïðåäåëà-
ìè íàøåãî ãîðîäà: âûñòóïëåíèå â ã. 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
÷åìïèîíàòà ïî ôóòáîëó; â Ðåñïóáëèêå 
Êðûì, â ãîðîäå Ñàêè, ñ êîíöåðòíîé 
ïðîãðàììîé «Ïîé, äóøà êàçà÷üÿ!»; â 
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè íà îòêðûòèè 
ïàðêà â ñåëå Íèæíåãíóòîâî; â ñòàíèöå 
Âåøåíñêîé è ò. ä.

Â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà íàðîäíûé êîëëåê-
òèâ «Ðàçãóëÿé» ñòàë äèïëîìàíòîì I ñòå-
ïåíè íà îòêðûòîì îáëàñòíîì êîíêóðñå 
«Ñîþç òàëàíòîâ Äîíà» è áûë ïðèãëàøåí 
íà ôèíàë â ãîðîä Ñî÷è. Â ôåâðàëå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå âî II Âñåðîññèéñêîì ôåñòè-
âàëå èñêóññòâ «Ìóçû Þãà» â Ðîñòîâå-
íà-Äîíó è ñòàë ëàóðåàòîì I ñòåïåíè.

Âïåðåäè ó êîëëåêòèâà – ìíîæåñòâî 
ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Ïîæåëàåì èì óñïå-
õîâ â âîçðîæäåíèè íàðîäíûõ è êàçà-
÷üèõ òðàäèöèé!

Èñòî÷íèê: http://kalendargoda.com

Когда душа поет

Íåêðóïíàÿ ñîáà÷êà Êðîøêà - î÷åíü 
íåæíàÿ è ñêðîìíàÿ äåâî÷êà. Ñïîêîéíàÿ 
è çàñòåí÷èâàÿ, î÷åíü òðîãàòåëüíàÿ, òàê è  
õî÷åòñÿ ïîãëàäèòü. 

Àáñîëþòíî íåêîíôëèêòíàÿ, ïîëàäèò ñî 
âñåìè, îñîáåííî ñ äåòèøêàìè. Ìîëîäàÿ, 
ïîñëóøíàÿ, íåíàâÿç÷èâàÿ è, áåç ñîìíå-
íèÿ, î÷åíü ïðåäàííàÿ. 

Ñ Êðîøêîé ìû ïîçíàêîìèëèñü ñîâñåì 
íåäàâíî, å¸ âîñïèòûâàëà óëèöà, ñóðîâàÿ 
è áåçæàëîñòíàÿ¾ Óäèâèòåëüíî, êàê ýòà 
ìàëûøêà ñîõðàíèëà äîáðûé íðàâ è äî-
âåðèå ê ëþäÿì. 

Êðîøêà óæå ÑÒÅÐÈËÈÇÎÂÀÍÀ! Ïî-
ýòîìó íå áîéòåñü áðàòü äåâî÷åê! Îíè îò-
ëè÷íî îõðàíÿþò!!! È Êðîøêà, íåñìîòðÿ 
íà äîáðûé íðàâ, - íå èñêëþ÷åíèå. 

Äðóçüÿ, Êðîøêà, ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ 
òîëüêî íà âðåìÿ ðåàáèëèòàöèè ïîñëå 
ñòåðèëèçàöèè. Ïîòîì ýòó äåâî÷êó ñ òàêèì 
ìèëûì èìåíåì ìû áóäåì âûíóæäåíû âû-
ïóñòèòü íà ïðåæíåå ìåñòî îáèòàíèÿ, è åé 
îïÿòü ïðèä¸òñÿ âåðíóòüñÿ ê ïîëóãîëîäíî-

ìó îïàñíîìó ñóùåñòâîâàíèþ... Âðåìåíè 
ïî÷òè íåò, ïðèñìîòðèòåñü ê ýòîé ëàïóëå. 

Ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê ïåðååçäó â ñåìüþ. 
Âàêöèíàöèÿ - â ïîäàðîê.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-928-133-81-00. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ äîñòàâêîé â ã. Êà-
ìåíñê-Øàõòèíñêèé ïîìîæåì.

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работника культуры!

Культура города Донецка складывается из творческих усилий каждого Культура города Донецка складывается из творческих усилий каждого 
из вас – артистов, музыкантов, сотрудников музея и библиотек, педагогов из вас – артистов, музыкантов, сотрудников музея и библиотек, педагогов 
школы искусств, специалистов клубной сети.школы искусств, специалистов клубной сети.

Этот праздник объединяет настоящих профессионалов, мастеров свое-Этот праздник объединяет настоящих профессионалов, мастеров свое-
го дела с сильным характером и отзывчивым сердцем. Вашими старания-го дела с сильным характером и отзывчивым сердцем. Вашими старания-
ми учреждения культуры города становятся настоящими центрами обще-ми учреждения культуры города становятся настоящими центрами обще-
ственной жизни. Хочу отметить, что все достижения в сфере культуры и ис-ственной жизни. Хочу отметить, что все достижения в сфере культуры и ис-
кусства города Донецка стали возможны благодаря вашему личному вкла-кусства города Донецка стали возможны благодаря вашему личному вкла-
ду, вашим таланту, усилиям, трудолюбию, профессионализму. Работать ду, вашим таланту, усилиям, трудолюбию, профессионализму. Работать 
в сфере культуры могут только уникальные люди, обладающие особой в сфере культуры могут только уникальные люди, обладающие особой 
природной одаренностью Вас отличает безграничная энергетика, предан-природной одаренностью Вас отличает безграничная энергетика, предан-
ность делу, для вас творчество – это родная среда обитания. Каждый день ность делу, для вас творчество – это родная среда обитания. Каждый день 
вы щедро дарите нам свой талант, энергию и душевную теплоту. Радуют вы щедро дарите нам свой талант, энергию и душевную теплоту. Радуют 
достижения, которых ежегодно добиваются наши творческие коллективыдостижения, которых ежегодно добиваются наши творческие коллективы
и солисты на конкурсах и фестивалях различного уровня.и солисты на конкурсах и фестивалях различного уровня.

Благодаря вам Донецк живет насыщенной жизнью. Растет количество Благодаря вам Донецк живет насыщенной жизнью. Растет количество 
читателей в библиотеках и зрителей на концертах,пополняются твор-читателей в библиотеках и зрителей на концертах,пополняются твор-
ческие коллективы. Многие мероприятия, проводимые в нашем городе, ческие коллективы. Многие мероприятия, проводимые в нашем городе, 
стали традиционными и пользуются большой популярностью среди стали традиционными и пользуются большой популярностью среди 
горожан.горожан.

Благодарю работников и ветеранов культуры за безграничную предан-Благодарю работников и ветеранов культуры за безграничную предан-
ность своему делу, за труд, мастерство и талант, которые находят горячий ность своему делу, за труд, мастерство и талант, которые находят горячий 
отклик в сердцах дончан. Желаю вам крепкого здоровья, безграничного отклик в сердцах дончан. Желаю вам крепкого здоровья, безграничного 
вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых достижений!вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых достижений!

Ä. Â. Êèòàåâà,
çàâåäóþùàÿ ÌÓ «Îòäåë êóëüòóðû 

è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ã. Äîíåöêà»

Крошка ищет семью

Ìàëåíüêàÿ íåæíàÿ äåâî÷êà âîçðàñòîì 
òðè ìåñÿöà èùåò äîì è ëþáÿùóþ ñåìüþ.

Ýòà ìàëûøêà áûëà ñïàñåíà ñ óëèöû â 
ñàìûå ìîðîçû, ãîëîäíàÿ è ïðîäðîãøàÿ... 
Êðîøå÷íîå õóäåíüêîå òåëüöå ñ êîðîòêîé 
øåðñòêîé – îíà òî÷íî áû íå äîæèëà äî 
ò¸ïëîé âåñíû íà óëèöå.

Äåâî÷êà î÷åíü ëàñêîâàÿ, îáùèòåëüíàÿ 
è äðóæåëþáíàÿ, ëàäèò àáñîëþòíî ñî 
âñåìè. Àêòèâíàÿ è èãðèâàÿ, ìàëåíüêèé 
êîíöåíòðàò ðàäîñòè è ïîçèòèâà, âèëÿþ-
ùèé õâîñòèêîì. Áóäåò îòëè÷íîé çâîíêîé 
îõðàííèöåé è âåðíîé ïîäðóæêîé íà äîë-
ãèå ãîäû! Âàêöèíèðîâàíà. Ñòåðèëèçàöèÿ 
– â ïîäàðîê!!!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-928-133-81-00. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ äîñòàâêîé â ã. Êà-
ìåíñê-Øàõòèíñêèé ïîìîæåì.

Кому нужна помощница?

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ èëè äíè ãåîôèçè÷åñêèõ âîçìóùåíèé íà ÌÀÐÒ-2020:
2, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 23-26 è 28.
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ íà ÌÀÐÒ-2020: 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 29-31.

с 24 по 28 мартас 24 по 28 марта

среда 25

вторник 24

четверг 26

пятница 27
суббота 28

-40               +40 44               760         Ñ-Â
            6-12

(по состоянию (по состоянию 
на 23 марта)на 23 марта)

-40               +60 68               763           Ñ-Â
               6-11

-10               +110 49               762            Ñ-Â
               6-12

+10               +140 25               757           Â
               7-15

+20               +160 22               749           Þ-Â
               8-17

Ýòà çàáàâíàÿ è îçîðíàÿ äåâî÷êà ãîòîâà 
ê ïåðååçäó â ñåìüþ! 

Îíà áûëà îáíàðóæåíà ðîþùåéñÿ â îò-
õîäàõ, êðîøå÷íàÿ è ïî÷òè íè÷åãî íå âè-
äÿùàÿ èç-çà èíôåêöèè ãëàç... Íî êàêèì-
òî ÷óäîì îíà îáðåëà âðåìåííûé ïðèþò 
è òåïåðü îñòðî íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîì 
äîìå è çàáîòëèâîé ñåìüå! 

Äåâî÷êà ñìûøë¸íàÿ, ëàñêîâàÿ, íåæíàÿ, 
äàæå ïîäóìàòü ñòðàøíî, êàêàÿ ó÷àñòü 
áûëà óãîòîâàíà åé íà óëèöå. Ãëàçêè-ïó-
ãîâêè ïðàêòè÷åñêè çäîðîâû, îáðàáîòàíà 
îò áëîõ è ïàðàçèòîâ. Ïî äîñòèæåíèè 
âîçðàñòà áóäåò áåñïëàòíî ñòåðèëèçîâàíà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-961-426-01-72. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ äîñòàâêîé â ã. Êà-
ìåíñê-Øàõòèíñêèé ïîìîæåì.

Щенок в поисках дома!

ÏÎÌÎÃÈ, ÑÄÅËÀÂ ÄÎÁÐÎ ÑÀÌ.
ÍÅ ÆÄÈ, ×ÒÎ ÊÒÎ-ÒÎ ÑÄÅËÀÅÒ ÅÃÎ ÇÀ ÒÅÁß!
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