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Â Äîíåöêå ïîÿâèòñÿ ïðåäïðèÿòèå Â Äîíåöêå ïîÿâèòñÿ ïðåäïðèÿòèå 
ïî ïðîèçâîäñòâó ïëèòêè ïî ïðîèçâîäñòâó ïëèòêè 

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó 
ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó!ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó!

Ô
îò

î 
- 

èç
 î

òê
ðû

òû
õ 

èñ
òî

÷í
èê

îâ
.

Ô
îò

î 
- 

èç
 î

òê
ðû

òû
õ 

èñ
òî

÷í
èê

îâ
.

«Отцовский патруль: 
творим победу вместе»

Муниципальное образование
«Город Донецк» принимает участие

в областном конкурсе
«Город для детей 2020»

Èìåííî ïîýòîìó ãîðîäñêîé îòäåë îáðàçîâàíèÿ ñî-
âìåñòíî «ÄÐ» ñ 12 ìàÿ 2020 ãîäà ïðîâîäèò àêöèþ 
«Îòöîâñêèé ïàòðóëü: òâîðèì ïîáåäó âìåñòå». Àêöèÿ 
íàïðàâëåíà íà ïðîïàãàíäó òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ 
öåííîñòåé, ãàðìîíèçàöèþ ðîäèòåëüñêî-äåòñêèõ îò-
íîøåíèé, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàçâèòèå ïîçíàâà-
òåëüíîãî èíòåðåñà ó äåòåé.
Àêöèÿ ïðîäëèòñÿ äî 10 èþíÿ 2020 ãîäà. Ñîçäà¸ì 

âèäåîðîëèêè, ôîòîãðàôèè ñ çàìåòêàìè î ñïîðòèâíîé è 
ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè äåòåé è îòöîâ, ñ ïîìåòêîé 
#îòöîâñêèé ïàòðóëü.
Èíôîðìàöèÿ î ñàìûõ äîñòîéíûõ äîñòèæåíèÿõ âàøèõ 

âîñïèòàííèêîâ è îáó÷àþùèõñÿ ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿ-
ìè áóäåò ðàçìåùåíà íà ñòðàíèöàõ îáùåñòâåííî-ïîëè-
òè÷åñêîé ãàçåòû «Äîíåöêèé ðàáî÷èé», ñàéòå ÌÓ îò-
äåëà îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ñåòè «Îäíîêëàññíèêè» 
ãðóïïû îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Äîíåöêèé 
ðàáî÷èé».
Äîðîãèå äðóçüÿ, âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè óñïå-

õàìè, ïðèñëàâ íàì ðåçóëüòàòû (âèäåî, ôîòî, çàìåòêè) 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:redaks-dr@yandex.ru   èëè ïîäå-
ëèòüñÿ èìè íà íàøåé ñòðàíèöå â Îäíîêëàññíèêàõ, ïðè-
ñëàâ ëè÷íûì ñîîáùåíèåì — êàê âàì óäîáíî! Æäåì!

×èòàéòå è ñìîòðèòå íà ñòð. 11 è 20

ООО «НПП «Плитка-Арти» планирует создать в Донецке производственный 
комплекс по производству керамической плитки и декоров

Ïîäðîáíåå îá ýòîì - íà ñòð. 2.

Достойная зарплатаДостойная зарплата    Социальный пакетСоциальный пакет    СтабильностьСтабильность

Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ õî÷åòñÿ óâåðåííîñòè â çà-
âòðàøíåì äíå, óñòîé÷èâîñòè è ñòàáèëüíîñòè. Äëÿ ýòîãî 
íåîáõîäèìà õîðîøàÿ ðàáîòà. Áîãäàí Êàíþêà è Àðòåì 
Êîíåâñêèé íàøëè åå, îíè ñîòðóäíèêè ïàòðóëüíî-ïî-
ñòîâîé ñëóæáû Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó. 
«Ìû çíàåì: çàðïëàòó ïîëó÷èì âîâðåìÿ, íàì ïîëîæåíû 
áåñïëàòíîå îáìóíäèðîâàíèå è åæåãîäíûé îòïóñê, - ðàñ-
ñêàçàëè ìîëîäûå ëþäè êîððåñïîíäåíòó «ÄÐ». - Íî 
ãëàâíîå, çäåñü åñòü âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ, ïîêà-

çàòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, åñòü, êóäà ðàñòè».
Åñëè âû õîòèòå ïðîÿâèòü ñåáÿ è ïîêàçàòü ñâîè ëó÷øèå 

êà÷åñòâà, îòäåë ïîëèöèè ïðèãëàøàåò âàñ íà ðàáîòó!
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î âàêàíñèÿõ, óñëîâèÿõ 

ñëóæáû è êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ âû ìîæåòå 
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó äåæóðíîé ÷àñòè Îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó (Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Äîíåöê, 
12 êâàðòàë, ä. 23): 8 (86368)203-33, ëèáî îáðàòèâøèñü 
ëè÷íî.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ, ÏÅÄÀÃÎÃÈ È ÐÎÄÈÒÅËÈ! 
ÌÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ Ñ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅÌ 2019-2020 Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ!
Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ èíèöèàòèâà, ñïîñîáíîñòü ÷åëî-

âåêà âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ è îðãàíèçîâàòü ñîá-
ñòâåííîå äåëî – âàæíåéøåå óñëîâèå è äâèæóùàÿ ñèëà 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, à ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ – îñíîâà 
åå óñòîé÷èâîñòè. Âû ñîçäàåòå ðàáî÷èå ìåñòà, ðåøàåòå 
ñîöèàëüíûå âîïðîñû.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è óâåðåííîñòè â ñâîèõ 
ñèëàõ, èíèöèàòèâû è ïðåäïðèèì÷èâîñòè, ïëîäîòâîðíîé 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåøíîé ðåàëè-
çàöèè èäåé, ÷åñòíîé ïðèáûëè è ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé â 
äåëàõ, êðåïêîé è íàäåæíîé äåëîâîé ðåïóòàöèè, è óñòîé-
÷èâîãî áèçíåñà, êîòîðûé ïðèíîñèò âàì óäîâëåòâîðåíèå, 
à îáùåñòâó – ïîëüçó.

Ä. À. Âàéäà,
ïðåäñåäàòåëü Äîíåöêîãî

ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé

Нуждающиеся семьи 
Донецка получили 
продуктовую помощь
Инициативу главы администрации 
города Романа Кураева поддержали 
неравнодушные дончане 

 39 íóæäàþùèõñÿ ñåìåé Äîíåöêà — ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé, ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè,ïîëó÷èëè ïðî-
äóêòîâóþ ïîìîùü, ñáîð êîòîðîé áûë îðãàíèçîâàí 
ïî èíèöèàòèâå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ýòà 
ïîìîùü îêàçàëàñü îñîáåííî âîñòðåáîâàííîé â ïåðè-
îä ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Â íàáîð, êîòîðûé ïîëó÷èëè ðîäèòåëè ñ äåòüìè, 
âîøëè ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ïîâñåäíåâíîãî óïîòðåáëå-
íèÿ: ìàêàðîíû, êðóïû, ÷àé, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ìóêà, êîíñåðâû, ñàõàð, ïå÷åíüå. Êòî-òî èç áëàãîòâî-
ðèòåëåé çàêóïèë ïðîäóêòû, êòî-òî ïåðåäàë äåíüãè, 
íà êîòîðûå áûëè ïðèîáðåòåíû ïðîäóêòû. Ãëàíîå, 
÷òî åñòü òàêèå ìèëîñåðäíûå ëþäè, ùåäðûå äóøîé è 
ñåðäöåì! È ñêðîìíûå, ñâîèõ èìåí íå àôèøèðóþò, 
ïîìîãàþò ìîë÷à.

- Ìíîãèå ñåé÷àñ ïåðåæèâàþò òðóäíîñòè, ïîýòî-
ìó ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü ñàìûì óÿçâèìûì, òåì, êîìó 
òÿæåëåå âñåãî, — íàïèñàë Ðîìàí Êóðàåâ íà ñâîåé 
ñòðàíèöå â Èíñòàãðàì. -  Ïðîÿâèëè èíèöèàòèâó ïî 
îêàçàíèþ ïîìîùè 39-òè ñåìüÿì, ïîïàâøèì â òðóä-
íóþ ñèòóàöèþ. Ê íàì ïîäêëþ÷èëèñü ëþäè, êîòîðûå 
íå ìîãóò îñòàâàòüñÿ áåçðàçëè÷íûìè ê ëþäñêèì ïðî-
áëåìàì. Ñåé÷àñ äîñòàâêîé ïðîäóêòîâ çàíèìàþòñÿ 
ñîöèàëüíûå ñëóæáû, ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè è 
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ. Ñïàñèáî âñåì, êòî îòêëèêíóë-
ñÿ, ïîìîã ïðèîáðåñòè ïðîäóêòîâûå íàáîðû. Åñòü â 
Äîíåöêå íåðàâíîäóøíûå ëþäè!

В Донецке появится 
предприятие
по производству плитки
ООО «НПП «Плитка-Арти» планирует 
создать в Донецке производственный 
комплекс по производству
керамической плитки и декоров

Êàê ñîîáùèëè íàì â ýêîíîìè÷åñêîì îòäåëå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ÎÎÎ «ÍÏÏ «Ïëèòêà-Àðòè» 
ïðèîáðåëî ñòàòóñ ðåçèäåíòà ÒÎÑÝÐ «Äîíåöê». 
Ïðåäïðèÿòèå, ñîãëàñíî çàÿâêå, ïðåäñòàâèëî èí-
âåñòïðîåêò «Ïðîèçâîäñòâî êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè è 
äåêîðîâ».

Â ïåðñïåêòèâå — îðãàíèçàöèÿ â Äîíåöêå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó äåêîðèðîâàííîé êåðà-
ìè÷åñêîé ïëèòû, ìîçàèêè è äåêîðîâ. Íà ïåðâîì 
ýòàïå ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ, çàïóñê 
ïðîèçâîäñòâà ñ ìîùíîñòüþ âûïóñêà ïðîäóêöèè 2, 9 
ìëí øòóê è 6000 êâ. ì ïðîèçâîäñòâà â ãîä. Êîëè-
÷åñòâî ñîçäàâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò íà ïðåäïðèÿòèè 
– 89 åäèíèö. Âîçìîæíî óâåëè÷åíèå ëèíåéêè ïðî-
äóêöèè óæå â ïåðâûå äåñÿòü ëåò ðàáîòû. Íà äàííûé 
ìîìåíò çàêëþ÷åí äîãîâîð íà àðåíäó ïîìåùåíèé ïî 
ïð. Ëåíèíà,31 äëÿ ðàçìåùåíèÿ òàì ïðîèçâîäñòâà.

Â äàëüíåéøåì ìû ïëàíèðóåì ðàññêàçàòü î ïëàíàõ 
è ïåðñïåêòèâàõ íîâîãî ðåçèäåíòà ÒÎÑÝÐ «Äî-
íåöê». Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà — ìàòåðèàë äîâîëüíî 
âîñòðåáîâàííûé, è åñëè ïðåäïðèÿòèå áóäåò îáëà-
äàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ, îíî ñìîæåò äîáèòü-
ñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïëàíèðóåìûé îáúåì íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé è 
âçíîñîâ â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû 
â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè èíâåñòïðîåêòîâ, à òàêæå 
ñîçäàíèå ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò ñâèäåòåëüñòâó-
åò î íàëè÷èè êàê ýêîíîìè÷åñêîãî, òàê è ñîöèàëü-
íîãî ýôôåêòà äëÿ ãîðîäà è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 
öåëîì.

Þ. Í. Òàðàñåíêî,
ïðåäñåäàòåëü

ãîðîäñêîé Äóìû –
ãëàâà ãîðîäà Äîíåöêà

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïîñåòèòåëè ðûíêà áûëè ïðèÿòíî 
óäèâëåíû òåì, ÷òî ñìîãëè ïîëó÷èòü èç ðóê âîëîíòåðîâ ìà-
ñêè. Âîëîíòåðû — ó÷àùèåñÿ ÏÓ-50, ïðè íåïîñðåäñòâåííîì 
ó÷àñòèè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Ã. Í. Èñàåâîé, ðàññêàçû-

âàëè äîí÷àíàì, êàê ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü ýòè ñðåäñòâà 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èíôåêöèè, ðàçäàâàëè ïàìÿòêè.

- Îñîáîå âíèìàíèå ðåáÿòà óäåëèëè ãðàæäàíàì «ñåðåáðÿí-
íîãî âîçðàñòà», - ðàññêàçàëà íàì ñïåöèàëèñò ïî ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëüãà Èíäûëî. — Ïî 
ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà ìàñêè â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàçäàâàëè 
ãîðîæàíàì ñòàðøå 65 ëåò. Âîëîíòåðû íàïîìíèëè î òîì, ÷òî 
èì ìîãóò îêàçàòü èì ëþáóþ ïîìîùü íà äîìó, äëÿ ýòîãî íå 
íóæíî ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñåùàòü ðûíîê è ìàãàçèíû. Ìàñêè 
äëÿ àêöèè âûäåëèëà àäìèíèñòðàöèÿ Äîíåöêà.

Íàïîìíèì, 30 àïðåëÿ ãëàâà ðåãèîíà ââåë íà òåððèòîðèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáÿçàòåëüíûé ìàñî÷íûé ðåæèì. Æè-
òåëè ðåãèîíà îáÿçàíû íîñèòü ìàñêè, à ïðè èõ îòñóòñòâèè 
— ðåñïèðàòîðû ïðè ïðîåçäå âî âñåõ âèäàõ îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà, âêëþ÷àÿ òàêñè. Â ìàñêàõ ëþäè îáÿçàíû 
íàõîäèòüñÿ è íà îñòàíîâêàõ òðàíñïîðòà, â òîì ÷èñëå 
ìåæäóãîðîäíåãî, íà àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíîäîðîæíûõ 
âîêçàëàõ, â çäàíèÿõ àýðîïîðòîâ. Òàêæå íîøåíèå ìàñîê 
ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðè ïîñåùåíèè èíûõ îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò, àïòåê, ìàãàçèíîâ, äåéñòâóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé è îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ âëàñòè è èõ ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ñòðóêòóð.

В Донецке раздали
бесплатные маски

Волонтеры провели акцию на центральном рынке города

Ãîäà íåïðîñòîãî, íî î÷åíü è î÷åíü èíòåðåñíîãî! Ïóñòü îí è áûë ìå-
ñòàìè òðóäíûé, íî âñå ïîëó÷èëîñü, âñå âûøëî, à îïûò è çíàíèÿ, êîòîðûå 
áûëè ïðèîáðåòåíû, áåñöåííû. 

Áëàãîäàðèì âàñ çà àêòèâíóþ ðàáîòó, çà òî, ÷òî â óñëîâèÿõ äèñòàíöè-
îííîãî îáðàçîâàíèÿ âû ñìîãëè íàéòè âçàèìîïîíèìàíèå.

Æåëàåì âñåì õîðîøî ïðîâåñòè ëåòî, âåñåëûõ è ïîçèòèâíûõ êàíèêóë, 
à ãëàâíîå – çäîðîâüÿ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
Êàæåòñÿ, åùå ñîâñåì íåäàâíî øêîëà ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõíóëà 

ïåðåä âàìè äâåðè. Áûë çàìå÷àòåëüíûé îñåííèé äåíü - 1 ñåíòÿáðÿ. 
Áûëî áåñêîíå÷íî ñèíåå è òåïëîå íåáî, ìîðå öâåòîâ è óëûáîê.  Áûëî 
ðàäîñòíî îò ïðåäñòîÿùèõ âñòðå÷. Êàçàëîñü, íå áóäåò ýòîìó êîíöà. Íî 
âîò è êîíåö ìàÿ, êîíåö ó÷åáíîãî ãîäà. Ãðóñòíî îò òîãî, ÷òî íåò ïðàçäíèêà 
Ïîñëåäíåãî çâîíêà, íåò øóìíûõ ëèíååê ïî ïîâîäó îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî 
ãîäà. Íî ñàìîå ãëàâíîå – åñòü âû, íàøà ãîðäîñòü è íàøà ñìåíà.

Â ýòè ìàéñêèå äíè ïîçäðàâëÿåì âàñ, âûïóñêíèêîâ 2020 ãîäà, ñ îêîí-
÷àíèåì øêîëû, æåëàåì äîñòîéíî ñäàòü ýêçàìåíû è íàéòè ñâîé ïóòü â 
æèçíè.

Ð. Â. Êóðàåâ,
ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Äîíåöêà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ! 
ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ –
ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ!

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü íàøå ñîâðåìåííîå 
îáùåñòâî áåç ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Âûðàæàåì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè çà 
òîò íåîöåíèìûé âêëàä, êîòîðûé âû âíîñèòå â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå íàøåãî ãîðîäà. Ñîáñòâåííîå 
äåëî — íåëåãêèé, íî î÷åíü âàæíûé òðóä. Áèçíåñ ñîçäàåò 
äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà, ïëàòèò íàëîãè â áþäæåò, 
ïðèâëåêàåò èíâåñòèöèè. Ïðåæäå âñåãî, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü 
âàì îïðàâäàííûõ ðèñêîâ, ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, óñïåøíûõ 
ñäåëîê, ÷åñòíûõ ïàðòíåðîâ. Â íåïðîñòîå âðåìÿ - óñòîé÷è-
âîñòè âàøåìó áèçíåñó, íàñòîé÷èâîñòè â ðåàëèçàöèè íîâûõ 
ïðîåêòîâ è ïëàíîâ. 

Ð. Â. Êóðàåâ,
ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Äîíåöêà

Þ. Í. Òàðàñåíêî,
ïðåäñåäàòåëü

ãîðîäñêîé Äóìû –
ãëàâà ãîðîäà Äîíåöêà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÃÎÐÎÄÀ ÄÎÍÅÖÊÀ! 

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ – ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÄÍÅÌ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ!

Â áèáëèîòåêàõ òðóäÿòñÿ îñîáåííûå ëþäè: òâîð÷åñêèå, êðåàòèâíûå, èíè-
öèàòèâíûå — óíèâåðñàëüíûå ñïåöèàëèñòû ñ ðàçíîñòîðîííèìè íàâûêàìè 
è óìåíèÿìè. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, ÷óòêîñòü, âåæëèâîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
ëþáîâü ê ëþäÿì, êîòîðûå ïðèõîäÿò çà èíòåðåñóþùåé èõ êíèãîé èëè èíôîð-
ìàöèåé, óìåíèå ñ íèìè ðàçãîâàðèâàòü, – îòëè÷èòåëüíûå êà÷åñòâà òðóæåíè-
êîâ áèáëèîòåê, âûçûâàþùèå èñêðåííåå óâàæåíèå è âîñõèùåíèå. Æåëàåì 
âàì îñóùåñòâëåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, ÿðêèõ èäåé, èíòåðåñíûõ òâîð÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ. Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è ñ÷àñòüÿ! 
Ð. Â. Êóðàåâ,
ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Äîíåöêà

Þ. Í. Òàðàñåíêî,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû –

ãëàâà ãîðîäà Äîíåöêà



Мой город...

...ФАКТЫ

33ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ. ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ 27 ìàÿ 2020 ã., 27 ìàÿ 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 21 21

➠ ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè Åâãåíèé Êîâàëåâ â õîäå îíëàéí-áðèôèíãà 
22 ìàÿ ðàññêàçàë, ÷òî â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 
ñêîðîì âðåìåíè ìîãóò îòêðûòüñÿ äåæóðíûå 
ãðóïïû â äåòñêèõ ñàäàõ. Ïî åãî ñëîâàì, ðàáîòà 
â ýòîì íàïðàâëåíèè âåäåòñÿ.

— Íà ñåãîäíÿ ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè è ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ ìû 
ïðîâîäèì ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå äëÿ 
íà÷àëà ðàáîòû äåæóðíûõ ãðóïï. Ýòî âàæíî 
ñåãîäíÿ, òàê êàê ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ñ 12 ìàÿ 
âîçîáíîâèëè ðàáîòó.

Îí ðàññêàçàë, ÷òî íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü 
ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåêöèè â äåòñêèå ñàäû. 
Åâãåíèé Êîâàëåâ óòî÷íèë, ÷òî «èçó÷àþòñÿ ïî-
ïóëÿöèè äåòåé, êîòîðûå áóäóò èäòè â äåæóð-
íûå ãðóïïû».

Âîïðîñû î ñîçäàíèè äåæóðíûõ ãðóïï íàì 
çàäàþò ðîäèòåëè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ðàáîòà-

þùèì î÷åíü òÿæåëî, äåòåé îñòàâèòü íå ñ êåì, 
íå ó âñåõ åñòü áàáóøêè è äåäóøêè.

Ñåãîäíÿ ãóáåðíàòîð Âàñèëèé Ãîëóáåâ íà ñâî-
åé ñòðàíèöå â Èíñòàãðàì ðàññêàçàë: «Ñ ó÷åòîì 
áîëüøîãî îáðàùåíèÿ ðåãèîíîâ ïîðó÷èë Ìèíî-
áðó çàíÿòüñÿ îðãàíèçàöèåé äåæóðíûõ ãðóïï â 
äåòñêèõ ñàäàõ ïðè ñîãëàñèè ðîäèòåëåé. Îíè 
äîëæíû çàðàáîòàòü ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà».

Óñëîâèÿ äëÿ îòêðûòèÿ äåæóðíûõ ãðóïï 
ïîêà ïðîðàáàòûâàþòñÿ. Ñèòóàöèÿ íåñòàáèëü-
íàÿ, ïîýòîìó — âðåìÿ ïîêàæåò

—Ìíîãèå óñòàëè, íî ëþáûå øàãè äîëæíû 
áûòü âçâåøåííûìè è ïîñëåäîâàòåëüíûìè, — 
äîáàâèë ãëàâà ðåãèîíà.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ Äî-
íåöêà íàì ïîÿñíèëè, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã ïîòðåáíîñòè â êàæäîì 
èç äåòñàäîâ ãîðîäà.

Появятся ли дежурные группы
в детских садах?

Какие условия необходимы для их открытия?

Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë ãëàâà îáëàñòè Âà-
ñèëèé Ãîëóáåâ. Îí ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå, 
êîòîðîå âíåñëî èçìåíåíèÿ â óòâåðæä¸ííûé 
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå æèòåëåé Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè. 

– Â ìàå ýòà öèôðà ñîñòàâèò ïî÷òè 110 òûñÿ÷ 
øêîëüíèêîâ, – ïîÿñíèë ãëàâà ðåãèîíà.

Ðå÷ü èäåò îá ó÷àùèõñÿ, èìåþùèõ ïðàâî íà 
áåñïëàòíîå (ëüãîòíîå) ïèòàíèå: äåòè èç ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ó÷åíèêè 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, à 
òàêæå äåòè-èíâàëèäû, îáó÷àþùèåñÿ â ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ öåíòðàõ è èíòåðíàòàõ.

Çàêóïêà íàáîðîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ îáëàñòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé áóäåò ïðîôèíàíñèðîâàíà èç ðå-

ãèîíàëüíîãî áþäæåòà. Äëÿ ýòèõ öåëåé ïî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ ãëàâû ðåãèîíà âûäåëåíî áîëåå 2,1 
ìëí ðóáëåé.

Ó÷àùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ øêîë, èìåþùèõ 
ïðàâî íà äàííûé âèä ïîääåðæêè, ïðîäóêòî-
âûìè íàáîðàìè îáåñïå÷àò çà ñ÷åò ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ.

Íàïîìíèì, â àïðåëå â íàøåì ãîðîäå òàêèå 
íàáîðû ïîëó÷èëè 1284 øêîëüíèêà ïîëó÷èëè 
ïðîäóêòîâûå íàáîðû â àïðåëå âî âðåìÿ äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Ýòî äåòè èç ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìåé, â òîì ÷èñëå — èç ìíîãîäåòíûõ 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ, à òàêæå — äåòè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì 
÷èñëå — èíâàëèäû. Â íàáîð âõîäÿò ïðîäóêòû, 
ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ è ñî-
ãëàñîâàííûå ñ óïðàâëåíèåì Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ýòî ìÿñíûå è ðûáíûå 
êîíñåðâû, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, ìîëîêî ñãóùåí-
íîå è ïèòüåâîå, êðóïû (ðèñ, ãðå÷êà), ìàêàðîíû, 
ñàõàð, ïå÷åíüå, êóêóðóçíûå õëîïüÿ, ÷àé, øîêî-
ëàä, ñîêè è ôðóêòû.

Â ãîðîäñêîì îòäåëå îáðàçîâàíèÿ íàì ïîä-
òâåðäèëè, ÷òî ïðîäóêòîâûå íàáîðû óæå çàêà-
çàíû, èäåò èõ êîìïëåêòàöèÿ. Âûäà÷à, ñêîðåå 
âñåãî, áóäåò ê êîíöó áóäóùåé íåäåëè, ðîäèòå-
ëåé îá ýòîì èçâåñòÿò. Ê ñëîâó, ýòîò íàáîð áóäåò 
ìåíüøå, òàê êàê â ìàå áûëî ìíîãî âûõîäíûõ 
äíåé, âî âðåìÿ êîòîðûõ ó÷åáíûé ïðîöåññ íå 
ïðåäóñìîòðåí.

В мае в Донецке продуктовые 
наборы получат 1284 школьника

Их закупят за счет средств местного бюджета 

Очередное
мошенничество:
дончанке позвонили
якобы из банка

Жертвой схемы дистанци-
онного мошенничества ста-
ла очередная жительница 
нашего города. Ей позво-
нил неизвестный, который 
представился сотрудником 
банка. Незнакомец со-
общил, что на ее счете 
замечены сомнительные 
операции. Для того, что-
бы спасти накопленное, 
«банковский работник» 
предложил дончанке снять 
денежные средства с карты 
и перечислить их на «без-
опасный счет». Ничего не 
подозревая о преступном 
умысле, женщина выполни-
ла операцию, в результате 
чего лишилась шести тысяч 
рублей.

Таким образом, в дей-
ствиях неустановленно-
го лица усматриваются 
признаки преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 
159 УК РФ – мошенниче-
ство, т.е. хищение чужого 
имущества путем обмана, 
совершенное с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину.

В Донецке
продолжают
выявлять нарушителей
масочного режима

Донецкие полицейские 
выходят в рейд, чтобы на-
помнить горожанам о не-
обходимости соблюдения 
режима самоизоляции и 
обязательном ношении за-
щитных средств. Правоохра-
нители посещают торговые 
точки, парк, рынок, просто 
обходят улицы. Проходят 
проверки общественного 
транспорта. Нахождение 
без маски влечет за собой 
штраф по статье 20.6.1 
КоАП РФ. Обращаем вни-
мание дончан — улицы так-
же относятся к категории 
общественных мест.

Как рассказали нам в 
Отделе МВД России по 
г. Донецку, правоохрани-
тели стараются внушить 
горожанам, что данные 
требования обязательны 
для каждого.

— Также с пожилыми 
гражданами общаемся, 
объясняем, что им запре-
щено покидать места са-
моизоляции, — рассказали 
сотрудники полиции.

К слову, есть результаты 
данных мероприятий. Мы 
неоднократно были свиде-
телями того, что в магазины 
не пускают посетителей без 
масок, предлагая приоб-
рести их тут же. Водитель 
одной из маршруток (были 
свидетелями лично) пред-
ложил даме либо выйти, 
либо надеть маску. Мы 
поинтересовались, почему 
такие жесткие меры, води-
тель пояснил, что не хочет 
лишних проблем, мол, кол-
лега рассказал, что на него 
составили протокол.

На сайте нашей газе-
ты мы пишем, что рей-
ды проходят ежедневно. 
Так, на сегодняшний день 
(25.05.2020) сотрудниками 
полиции составлен 181 
протокол по статье 20.6.1. 
КоАП РФ.

Проведение
ЕГЭ-2020 планируется
начать 29 июня

Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò Ðîñîá-
ðíàäçîðà, ïðîåêò íîâîãî ðàñïèñàíèÿ îñ-
íîâíîãî ïåðèîäà ÅÃÝ 2020 ãîäà ïðåäóñìà-
òðèâàåò íà÷àëî ýêçàìåíîâ 29 èþíÿ, â ýòîò 
äåíü áóäóò ïðîâåäåíû ÅÃÝ ïî ãåîãðàôèè, 
ëèòåðàòóðå è èíôîðìàòèêå.

Ïðîâåäåíèå ñàìîãî ìàññîâîãî ýêçàìåíà 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó áóäåò ðàçäåëåíî íà äâà 
äíÿ, îí ïðîéäåò 2 è 3 èþëÿ.

6 èþëÿ çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ÅÃÝ 
ïî ïðîôèëüíîé ìàòåìàòèêå, 9 èþëÿ – ïî 
èñòîðèè è ôèçèêå, 13 èþëÿ – ïî îáùå-
ñòâîçíàíèþ è õèìèè, 16 èþëÿ – ïî áèî-
ëîãèè, à òàêæå ïèñüìåííîé ÷àñòè ÅÃÝ 
ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì, 18 è 20 èþëÿ 
ïðîéäåò óñòíàÿ ÷àñòü ÅÃÝ ïî èíîñòðàííûì 
ÿçûêàì.

Òàêæå â ðàñïèñàíèè áóäóò ïðåäóñìîòðå-
íû ðåçåðâíûå äíè äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ ïî âñåì 
ïðåäìåòàì.

Âñå ó÷àñòíèêè ÅÃÝ-2020, êàê çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå íà äîñðî÷íûé ïåðèîä ýê-
çàìåíîâ, òàê è íà îñíîâíîé, ñìîãóò ñäàòü 
ÅÃÝ â óêàçàííûå äàòû. ÅÃÝ â 2020 ãîäó 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî äëÿ òåõ ó÷àñòíè-
êîâ, êîòîðûì åãî ðåçóëüòàòû íóæíû äëÿ 
ïîñòóïëåíèÿ â âóç. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àòòå-
ñòàòà î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ÅÃÝ 
â ýòîì ãîäó ñäàâàòü íå íóæíî, àòòåñòàòû 
áóäóò âûäàíû íà îñíîâàíèè èòîãîâûõ ãî-
äîâûõ îöåíîê.

«Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ïîçâîëÿò âñåì 
ó÷àñòíèêàì ñäàòü ýêçàìåíû è ïîäàòü 
äîêóìåíòû â âûáðàííûå âóçû. ×òîáû 
ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü ðèñêè äëÿ çäîðî-
âüÿ ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ ÅÃÝ, â 
ýòîì ãîäó ìû ðåàëèçóåì äîïîëíèòåëüíûå 
ìåðû áåçîïàñíîñòè â ýêçàìåíàöèîííûõ 
ïóíêòàõ», — ñîîáùèë âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñîá-
ðíàäçîðà Àíçîð Ìóçàåâ.

Âî âñåõ ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ óñèëÿò 
ñàíèòàðíûé êîíòðîëü: áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
äåçèíôåêöèÿ àóäèòîðèé, îáÿçàòåëüíàÿ òåð-
ìîìåòðèÿ ó÷àñòíèêîâ íà âõîäå, îñíàùåíèå 
ïîìåùåíèé äîçàòîðàìè ñ àíòèñåïòè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè äëÿ îáðàáîòêè ðóê. Ðàññàäêà 
ó÷àñòíèêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ñîáëþ-
äåíèåì äèñòàíöèè íå ìåíåå 1,5 ìåòðîâ.

Терапевтическое 
отделение ЦГБ 
Донецка закрыли
на карантин
Диагноз COVID-19 поставили 
одному из пациентов

Êàê ðàññêàçàëè «ÄÐ» â ìåäó÷ðåæäåíèè, 
ó ïàöèåíòêè ñ äðóãèì äèàãíîçîì ïîÿâè-
ëèñü ïðèçíàêè èíôåêöèè, åå òåñòèðîâàëè 
íà êîðîíàâèðóñ. Äèàãíîç COVID-19 ïîä-
òâåðäèëñÿ. Æåíùèíà ãîñïèòàëèçèðîâàíà 
â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå ã. Çâåðåâî. Åå 
ñîñòîÿíèå îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå. Ó âñåõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
îòäåëåíèÿ áûëè âçÿòû òåñòû, ðåçóëüòàòû 
îòðèöàòåëüíûå.

Îäèí èç íåìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ 
îòäåëåíèÿ, îòïðàâëåííûé íà ïîâòîðíîå òå-
ñòèðîâàíèå, íàõîäèòñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè.

Êàê òîëüêî ñòàëî èçâåñòíî î çàðàæå-
íèè, îòäåëåíèå ïðîäåçèíôèöèðîâàëè è 
çàêðûëè íà äâóõíåäåëüíûé êàðàíòèí. 
Îñòàëüíûå îòäåëåíèÿ áîëüíèöû ðàáîòàþò 
â øòàòíîì ðåæèìå.

В Донецке проходят рейды
по соблюдению несовершеннолетними

масочного режима
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû òàê è õî÷åòñÿ âûéòè 

èç äîìà, ïîäûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì, íàêîíåö, 
âûáðàòüñÿ íà ïðèðîäó. Îäíàêî, êîâàðíûé âè-
ðóñ, îáëåòåâøèé áóêâàëüíî, âåñü ìèð, çàñòàâèë 
âñåõ íàñ îñòàâàòüñÿ äîìà. Åæåäíåâíî ñîòðóä-
íèêè îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó ïðîõîäÿò 
ïî ìåñòàì êîíöåíòðàöèè ïîäðîñòêîâ è ïðîâåðÿ-
þò, ñîáëþäàåò ëè ìîëîäåæü ìàñî÷íûé ðåæèì.

Ñåãîäíÿ ê ñòðàæàì ïîðÿäêà ïðèñîåäèíèëàñü 
ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî áîëüøèíñòâî ðåáÿò áûëè â ìàñêàõ, òåì íå 
ìåíåå ñîòðóäíèêè ÎÏÄÍ ïðîâåëè ðàçúÿñíè-
òåëüíóþ ðàáîòó, âðó÷èëè ïîäðîñòêàì ïàìÿòêè, 
â êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ î òîì, êàê ñîáëþäàòü ðå-
æèì, íå íàðóøàÿ çàêîí.

Îäíàêî âñòðå÷àþòñÿ íà óëèöàõ ìîëîäûå 
ëþäè, êîòîðûå óâåðåíû, ÷òî íè ñîòðóäíèêè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, íè òåì áîëåå 
âèðóñ ê íèì íå «ïðèñòàíóò».

Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåéäà ñîñòàâëåíî 
2 ïðîòîêîëà íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö (ñ 16 

äî 18 ëåò) ïî ñòàòüå 20.6-1 ÊîÀÏ — Íåâû-
ïîëíåíèå ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïðè ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè èëè óãðîçå åå âîçíèêíîâåíèÿ çà íà-
ðóøåíèå ìàñî÷íîãî ðåæèìà (ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÎ ¹272).

Ïîäîáíûå ðåéäû áóäóò ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî, 
äî ñíÿòèÿ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè.
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Донецк, к сожалению,
в их число не входит
Íåêîòîðûì òåððèòîðèÿì Ðî-

ñòîâñêîé îáëàñòè ìîæíî áûëî 
áû ðàçðåøèòü îñëàáèòü ðåæèì 
ñàìîèçîëÿöèè. Ýòî òå ãîðîäà 
è ðàéîíû, ãäå ñèòóàöèÿ ñ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñà 
íå òàê îñòðà, êàê â öåëîì ïî 
ðåãèîíó. À â äðóãèõ, íàîáîðîò, 
ââåñòè êàðàíòèí, ÷òîáû êîíòðî-
ëèðîâàòü ñèòóàöèþ.

Òàêóþ èíèöèàòèâó âûäâè-
íóë çàìãóáåðíàòîðà Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Ñåðãåé Áîíäàðåâ íà 
çàñåäàíèè ðåãèîíàëüíîãî îïåð-
øòàáà.

«Ìîæíî îñòàâèòü, ïðåäïîëî-
æèì, âñå îãðàíè÷åíèÿ â Ñàëü-
ñêå, Ìÿñíèêîâñêîì ðàéîíå, 
Äîíåöêå è Çâåðåâî. Òî åñòü 

òàì, ãäå ïîâûøåííàÿ çàáîëåâà-
åìîñòü. Ïîäñ÷èòàòü êðèòåðèè 
âûõîäà èç ñàìîèçîëÿöèè áåç èõ 
ó÷¸òà è íà÷àòü ïåðâûé ýòàï», 
- ïðîêîììåíòèðîâàëà ìèíèñòð 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Òàòüÿíà Áûêîâñêàÿ.

Ãëàâíûé îáëàñòíîé ñàíè-
òàðíûé âðà÷ Åâãåíèé Êîâàëåâ 
òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî äîñòàòî÷íî 
áóäåò íàëîæèòü îãðàíè÷åíèÿ 
ëèøü íà îòäåëüíûå òåððèòîðèè, 
à íå íà âåñü ðåãèîí.

Ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè Âàñèëèé Ãîëóáåâ ïîðó÷èë 
ïðîðàáîòàòü ýòîò âîïðîñ êàê 
ìîæíî ñêîðåå, ÷òîáû â ïÿòíèöó 
íà÷àòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòà-
öèè.

Â Äîíåöêå çàêðîþò äåòñêèé ñàä 
«Äþéìîâî÷êà»

Мы выяснили, в чем причина и каковы последствия
Âîïðîñ î çàêðûòèè äåòñêîãî ñàäà ¹ 

18 «Äþéìîâî÷êà» óæå ïîäíèìàëñÿ, è ìû 
ïèñàëè îá ýòîì â ïðîøëîì ãîäó. Òîãäà 
ìåñòíûå âëàñòè âñòðå÷àëèñü ñ ðîäèòåëÿ-
ìè äåòåé è ïðîâîäèëè ðàçúÿñíèòåëüíóþ 
ðàáîòó. Äëÿ òåõ, êòî íå çíàåò, «Äþé-
ìîâî÷êà» — ýòî äåòñêèé ñàä â ñòàíèöå 
Ãóíäîðîâñêîé, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â çäà-
íèè 1957 ãîäà, ãäå ðàíåå ðàñïîëàãàëèñü 
ëåòíèå äà÷è äëÿ äåòåé øàõòåðîâ. Ñåé÷àñ, 
êîãäà ñëîâî îïòèìèçàöèÿ äëÿ íàñ óæå íå 
ÿâëÿåòñÿ íåïðèâû÷íûì, ìîæíî ïîíÿòü 
ïðè÷èíó åãî çàêðûòèÿ: â ñâÿçè ñ äåìîãðà-
ôè÷åñêèì ñïàäîì ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå 
êîíòèíãåíòà âîñïèòàííèêîâ. Òàê, ÷èñëåí-
íîñòü äåòåé ñîñòàâèëà â 2017 ãîäó – 70 ÷å-
ëîâåê, â 2018 — 58, â 2019 – 42 ÷åëîâåêà. 
Òåì íå ìåíåå, âîïðîñîâ ìíîãî: ÷òî áóäåò 
ñ âîñïèòàííèêàìè è ñîòðóäíèêàìè? Ýòî 
íàñ èíòåðåñóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü.

Â ãîðîäñêîì îòäåëå îáðàçîâàíèÿ íàì 
ïîÿñíèëè, ÷òî íàðÿäó ñ ïðîáëåìàìè çà-
ïîëíÿåìîñòè, â äåòñêîì ñàäó îòñóòñòâóåò 
çàùèòà îò çàòîïëåíèÿ äîæäåâûìè âîäàìè 
òåððèòîðèè èãðîâûõ çîí íà ó÷àñòêàõ, íà 
ýòî íåîäíîêðàòíî óêàçûâàëè ñîòðóäíèêè 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà â ñâîèõ ïðåäïèñàíèÿõ. 
Êðîìå òîãî, çäàíèå íóæäàåòñÿ â ñåðüåç-

íîì êàïèòàëüíîì ðåìîíòå. ×òî êàñàåòñÿ 
ïåðñïåêòèâ, òî ïðîãíîç íàïîëíÿåìîñòè 
äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ïëàíîâûé 2020-
2021 ó÷åáíûé ãîä âñåãî 25 âîñïèòàííè-
êîâ, òàê êàê èç 42 äåòåé, ïîñåùàþùèõ 
ó÷ðåæäåíèå â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó, 17 
÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ âûïóñêíèêàìè. Íà ó÷å-
òå äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä 
¹18 ñåé÷àñ ñîñòîèò 1 ðåá¸íîê âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè îò 3 äî 7 ëåò.

Ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî âîñ-
ïèòàííèêà äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìåñÿö 
ñîñòàâëÿåò 10,2 òûñ. ðóáëåé ïðè ñðåäíåì 
ïîêàçàòåëå ïî ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì — 
8,8 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòà íà ñîäåðæàíèå çäàíèÿ, îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, íàëîãà íà èìóùåñòâî 
îðãàíèçàöèè è çåìåëüíîãî íàëîãà ñîñòàâ-
ëÿþò 2, 3 ìëí. ðóáëåé â ãîä.

- Â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ íåýôôåêòèâíûõ 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåðåíòàáåëüíî-
ñòüþ äåÿòåëüíîñòè ÌÁÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà 
¹18 ã.Äîíåöêà àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà 
Äîíåöêà ïðèíÿòî ðåøåíèå è ïîäïèñà-
íî ïîñòàíîâëåíèå îò 15.05.2020 ¹ 465 
«Î ëèêâèäàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî áþä-

æåòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹18 ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Äîíåöê», 
— ïîÿñíèëè â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ Äîíåö-
êà. — Ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î 
ëèêâèäàöèè äåòñêîãî ñàäà ¹18 íå îêàæóò 
îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà îáåñïå÷åíèå 
îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ 
âîñïèòàííèêîâ äàííîé îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè, òàê êàê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ãàðàíòèðîâàííàÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàê â äåòñêîì 
ñàäó ¹1 ã.Äîíåöêà, ðàñïîëîæåííîì â 
Ãóíäîðîâñêîé, òàê è â äðóãèõ äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðî-
äà ñ ó÷åòîì âûáîðà ðîäèòåëåé.

Âñåì ñîòðóäíèêàì äåòñêîãî ñàäà ¹18 
áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ãàðàíòèè, ïðåäóñìî-
òðåííûå Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ïðåäëîæåíû äëÿ 
òðóäîóñòðîéñòâà ñâîáîäíûå âàêàíñèè â 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ 4 âàêàíòíûå 
äîëæíîñòè âîñïèòàòåëÿ, 2 ñòàâêè ïîìîù-
íèêà âîñïèòàòåëÿ, â øêîëû ãîðîäà òðåáó-
þòñÿ óáîðùèöû è ñòîðîæà.

Âûñâîáîæäåíèå è òðóäîóñòðîéñòâî ðà-
áîòíèêîâ, à òàêæå ïåðåâîä âîñïèòàííèêîâ 

â äðóãèå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè ãîðîäà çàâåðøàò ê 20 èþëÿ 
2020 ãîäà.

Ìîæíî ëè õîäèòü
â öåðêîâü?

Ростовская епархия разрешает
посещать храмы в масках и рекомендует 

воздержаться от целования икон
Âîïðîñ î ïîñåùåíèè õðàìîâ çàäàëè íàøè ÷è-

òàòåëè â “Îäíîêëàññíèêàõ”. Ìû âûÿñíèëè, ÷òî 
ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
Åâãåíèé Êîâàëåâ ïîäïèñàë äîêóìåíò, â êîòîðîì 
ïîñòàíîâèë âðåìåííî çàêðûòü öåðêâè è õðàìû 
äëÿ ïðèõîæàí. Ïîñòàíîâëåíèå äåéñòâîâàëî ñ 11 
ïî 30 àïðåëÿ. Ñåé÷àñ âåðóþùèå ìîãóò ïîñåùàòü 
õðàìû ãîðîäà, íî ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ñàíèòàð-
íûõ íîðì.

Ñîãëàñíî ïðàêòè÷åñêèì óêàçàíèÿì, â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïîñåùàòü òåððèòîðèè ïðèõîäîâ 
èëè ìîíàñòûðåé ìîãóò òå âåðóþùèå, «êòî èìååò 
çàùèòíóþ ìàñêó ëèáî ðåñïèðàòîð è íå èìååò 
ïðèçíàêîâ ðåñïèðàòîðíî-âèðóñíîé èíôåêöèè (íå-
äîìîãàíèå, ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà, êàøåëü, 
íàñìîðê è ò.ï.)».

Ïðè ýòîì âåðóþùèå äîëæíû ñîáëþäàòü äèñ-
òàíöèþ â õðàìå íå ìåíåå äâóõ ìåòðîâ, ñîîáùàåò 
åïàðõèàëüíûé ñàéò.

«Ïðè âõîäå â õðàì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
óñòàíîâèòü äåçèíôåêöèîííûå äîçàòîðû ëèáî äèñ-
ïåíñåðû ¾Â îáÿçàííîñòè äåæóðíîãî âîëîíòåðà 
(ñòîðîæà, îõðàííèêà) âìåíÿåòñÿ íå äîïóñêàòü â 
õðàì ëþäåé áåç çàùèòíûõ ìàñîê ëèáî ðåñïèðà-
òîðîâ è îáÿçûâàòü êàæäîãî âõîäÿùåãî îáðàáàòû-
âàòü ðóêè äåçðàñòâîðîì, ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì 
äèñòàíöèè ìåæäó íàõîäÿùèìèñÿ â õðàìå íå ìåíåå 
2 ìåòðîâ», – ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.

Òàêæå äàþòñÿ óêàçàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñàíèòàð-
íî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ Òàèíñòâ 
Èñïîâåäè, Ïðè÷àñòèÿ, Êðåùåíèÿ, Ìèðîïîìà-
çàíèÿ, Åëåîñâÿùåíèÿ è Âåí÷àíèÿ, à òàêæå ñî-
âåðøåíèÿ Âñåíîùíîãî áäåíèÿ ïîä âîñêðåñíûå è 
ïðàçäíè÷íûå äíè è ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ.

Êðîìå òîãî, â óêàçàíèÿõ äàíû ðåêîìåíäàöèè 
îòíîñèòåëüíî ñîâåðøåíèÿ áîãîñëóæåíèé, ïàñòûð-
ñêîé ïðàêòèêè è ïðèõîäñêîé æèçíè.

Â ÷àñòíîñòè, îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «ñîâåðøåíèå 
áîãîñëóæåíèé íà îòêðûòîì âîçäóõå îñîáåííî 
àêòóàëüíî â äíè Äâóíàäåñÿòûõ è Âåëèêèõ ïðàçä-
íèêîâ (Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå, Òðîèöà, Òðîèöêàÿ 
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà è ò.ä.)».

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, â Äîíñêîé ìèòðîïîëèè 

âðåìåííî îòìåíåíû êðåñòíûå õîäû, îáùåïðèõîä-
ñêèå òðàïåçû (â òîì ÷èñëå íà îòêðûòîì âîçäóõå), 
ìíîãîêëèðíûå ñîáîðíûå áîãîñëóæåíèÿ, åïàðõè-
àëüíûå è áëàãî÷èííè÷åñêèå ñîáðàíèÿ.

Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî «êëèðèêè è ñîòðóäíèêè 
ìèòðîïîëèè, ñîçíàòåëüíî íàðóøèâøèå äàííûå 
óêàçàíèÿ, ïîäïàäàþò ïîä ïðåùåíèÿ öåðêîâíîãî 
è àäìèíèñòðàòèâíîãî õàðàêòåðà, à â ñëó÷àå, åñëè 
ýòî ïîâëå÷åò çà ñîáîé çàðàæåíèå êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé, ïðèâëåêàþòñÿ ê ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âîé îòâåòñòâåííîñòè».

Ìû âûÿñíèëè, ÷òî õðàìû ãîðîäà îòêðûòû è 
ïðîâîäÿò áîãîñëóæåíèÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëè ïðîñÿò âåðóþùèõ ïðèõîäèòü íà 
ñëóæáû â ìàñêàõ è ñîáëþäàòü âñå íåîáõîäèìûå 
ïðàâèëà.
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Êàê çàùèòèòü ðåáåíêà
îò ðîäèòåëüñêîãî áåçðàçëè÷èÿ?

31 мая отмечают професси-
ональный праздник сотрудники 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов вну-
тренних дел Российской Федера-
ции. В этом году подразделения 
ПДН отмечают 85-ю годовщину 
со дня своего образования.
31 ìàÿ 1935 ãîäà áûëî ïðèíÿòî Ïî-

ñòàíîâëåíèå ÑÍÊ ÑÑÑÐ È ÖÊ ÂÊÏ 
(á) «Î ëèêâèäàöèè äåòñêîé áåñïðèçîð-
íîñòè è áåçíàäçîðíîñòè», â òîæå âðåìÿ â 
ñòðóêòóðå ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé ìèëèöèè 
ñîçäàâàëèñü äåòñêèå êîìíàòû ìèëèöèè. 
Â ôåâðàëå 1977 ãîäà äåòñêèå êîìíàòû 
ìèëèöèè áûëè ïåðåèìåíîâàíû â èíñïåê-
öèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à ñ 
1993 ãîäà – â îòäåëû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñîçäàíû âî âñåõ 
ÌÂÄ, ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè, Îòäåëàõ ÌÂÄ 
Ðîññèè, ãäå îíè èãðàþò âàæíóþ ðîëü 
â äåëå ïðîôèëàêòèêè áåñïðèçîðíîñòè, 
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ.

Ðàáîòà èíñïåêòîðîâ ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ — ýòî íå ïðîñòî ñëóæáà, 
ýòî ïðèçâàíèå. Îíè äîëæíû èìåòü îïðå-
äåëåííûé ñêëàä õàðàêòåðà, áûòü ÷óòêèìè 
è äîáðîæåëàòåëüíûìè ïî îòíîøåíèþ ê 
ñâîèì ïîäîïå÷íûì, óìåòü íàéòè ê íèì 
íóæíûå ñëîâà è îñîáûé ïîäõîä. Â êîíå÷-
íîì èòîãå îò èõ óñèëèé âî ìíîãîì çàâèñÿò 
ñóäüáû êîíêðåòíûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, 
èõ æèçíåííûå ïåðñïåêòèâû, èõ áóäóùåå. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â îòäåëåíèè ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ Îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó ðàáîòàþò øåñòü èí-
ñïåêòîðîâ, ðóêîâîäèò îòäåëåíèåì ìàéîð 
ïîëèöèè Ê. Ì. Ôðîëîâ. Íàêàíóíå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà îí ðàññêàçàë 
íàì î ñîñòîÿíèè ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóï-
íîñòè â ãîðîäå, î ñëîæíîñòÿõ è çàäà÷àõ 
ðàáîòû:

- Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷, êàêèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ ÷àùå âñåãî ñîâåðøàþò íåñî-
âåðøåííîëåòíèå?

- Áîëüøèíñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøà-
åìûõ ïîäðîñòêàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Äîíåöêà, – ýòî êðàæè. Â ñòðóêòóðå ïîä-
ðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè íå äîïóùåíî 
òàêèõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ âèäîâ 
ïðåñòóïëåíèé, êàê ðàçáîè, óáèéñòâà, 
ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 
èçíàñèëîâàíèÿ, äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî 
õàðàêòåðà. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà 
ñîâåðøåíèÿ ïîäðîñòêàìè ïðåñòóïëåíèé 
óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðåñòóïëåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèå ñîâåðøèëè èç-çà ñëàáîãî 
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Äîíåöê 
ÿâëÿåòñÿ äîòàöèîííûì ãîðîäîì, è ìíîãèå 
âçðîñëûå óåçæàþò íà çàðàáîòêè â äðóãèå 
ãîðîäà. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí 
îñëàáëåíèÿ êîíòðîëÿ ðîäèòåëåé çà íåñî-
âåðøåííîëåòíèìè äåòüìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîì ó÷åòå â ÏÄÍ ñîñòîèò 25 íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, 22 ðîäèòåëÿ.

Â òåêóùåì ïåðèîäå 2020 ãîäà ÷èñëî 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ñî-
âåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè è ñ èõ 
ó÷àñòèåì îñòàëîñü íà óðîâíå ïðîøëîãî 

ãîäà - 2 (2019 - 2). Êîëè÷åñòâî íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëå-
íèÿ – 3 (2019 - 2).   

 Ïðè ñîâåðøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèì 
îáùåñòâåííî-îïàñíîãî äåÿíèÿ äî äîñòè-
æåíèÿ âîçðàñòà, ñ êîòîðîãî íàñòóïàåò 
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî äåÿíèå, 
ñîòðóäíèêè ÏÄÍ âûõîäÿò ñ õîäàòàéñòâîì 
â ñóä î íàïðàâëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíå-
ãî â Öåíòð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé 
(ÖÂÑÍÏ) ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè.

- Åñòü ëè â ýòîì ãîäó ïîäðîñòêè, îò-
ïðàâëåííûå â Öåíòð âðåìåííîãî ñîäåð-
æàíèÿ? 

- Äà, îäèí ïîäðîñòîê ïî ðåøåíèþ 
Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ïîìåùåí â 
ÖÂÑÍÏ ñðîêîì íà 30 ñóòîê.

- Ðàññêàæèòå î ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-
áîòå, êîòîðóþ ïðîâîäÿò ñ öåëüþ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè.

 Äâà ðàçà â ìåñÿö ïî ïÿòíèöàì â àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-
âèòåëÿ ÏÄÍ ïðîâîäÿòñÿ çàñåäàíèÿ êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è 
çàùèòå èõ ïðàâ (ÊÄÍ è ÇÏ), íà êîòîðûõ 
ðàññìàòðèâàþò âîïðîñû ïî ïðîôèëàêòèêå 
ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé ñðåäè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñ ïîñòàíîâêîé çà-
äà÷ ïðåäñòàâèòåëÿì ñóáúåêòîâ ïðîôèëàê-
òèêè, ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðø¸ííûõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè è èõ ðîäèòåëÿìè. 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè 
è ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäÿò ïðîâåðêè ïî ìåñòó ïðîæèâà-
íèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîñòîÿùèõ íà 
ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷¸òå ÏÄÍ ñ öåëüþ 
êîíòðîëÿ èõ âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ. Âî 
âðåìÿ íèõ â ïðèñóòñòâèè ðîäèòåëåé ñ 
ïîäðîñòêàìè ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèå áåñåäû î íåäîïóñòèìîñòè ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé. 
Íåñîâåðøåííîëåòíèõ âìåñòå ñ çàêîííûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè âûçûâàþò íà çàñåäàíèå 
ÊÏÄÍ è ÇÏ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñ íèìè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû. Â õîäå çàñåäàíèé 
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âîâëå÷åíèþ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ â îðãàíèçîâàííûå ôîð-
ìû äîñóãà, çàíÿòèÿ ñïîðòîì, ïîëåçíóþ 
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Òàêæå íà 
ó÷¸òå â ÏÄÍ ñîñòîÿò ðîäèòåëè, íå èñïîë-
íÿþùèå äîëæíûì îáðàçîì îáÿçàííîñòè 
ïî âîñïèòàíèþ, ñîäåðæàíèþ è îáó÷åíèþ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Äàííûå ñå-
ìüè åæåìåñÿ÷íî ïðîâåðÿþò ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà, ñ ðîäèòåëÿìè ïðîâîäÿò ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû î íåîáõîäèìîñòè 
äîëæíûì îáðàçîì âûïîëíÿòü ðîäèòåëü-
ñêèå îáÿçàííîñòè, âûäàþò ïðåäîñòåðåæå-
íèÿ î íåäîïóñòèìîñòè ïðîòèâîïðàâíîãî 
ïîâåäåíèÿ, çëîóïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëåì. 

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîâåðøåíèÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåÿíèé, óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ, èíñïåêòîðû ÏÄÍ íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäÿò ðåéäîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ìåñò êîíöåí-
òðàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Òàêæå â öå-
ëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Îáëàñòíîãî 
çàêîíà îò 16.12.2009 ¹ 346-ÇÑ «Î ìåðàõ 
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà 
çäîðîâüþ äåòåé, èõ ôèçè÷åñêîìó, èíòåë-
ëåêòóàëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó 
è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ» ñîâìåñòíî ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ÊÏÄÍ è ÇÏ ïðîâîäÿò 
ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ äåòåé (äî 16 ëåò), 
íàõîäÿùèõñÿ â íî÷íîå âðåìÿ áåç ñîïðî-
âîæäåíèÿ ðîäèòåëåé â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ. Ðîäèòåëåé äàííûõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ïðèâëåêàþò ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷. 1 ñò. 5.35 ÊÐÔ îá 
ÀÏ çà íåäîëæíîå èñïîëíåíèå îáÿçàííî-
ñòåé ïî âîñïèòàíèþ è ñîäåðæàíèþ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà ñîòðóä-

íèêè ïîëèöèè ïðîâîäÿò ñ ó÷àùèìèñÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû, íàïðàâëåííûå 
íà ðàçúÿñíåíèå ïîòåíöèàëüíûõ óãðîç, èñ-
õîäÿùèõ îò ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé 
ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ òîëåðàíòíîñòè ê ëèöàì 
ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíîñòåé è èíîãî âå-
ðîèñïîâåäàíèÿ, óãîëîâíîé è àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîïàãàíäó 
èäåé ýêñòðåìèçìà, ðàñîâîé íåíàâèñòè.  

- Îòäåëüíî õî÷ó ñïðîñèòü î ðåéäàõ, 
êîòîðûå âû ïðîâîäèòå. Â ÷åì èõ ýô-
ôåêòèâíîñòü, êàêîâà öåëü? Íàïóãàòü? 
Ðîäèòåëåé èëè èõ äåòåé?

-  Öåëü ðåéäîâ - íåäîïóùåíèå ïðåñòóïëå-
íèé ñðåäè ïîäðîñòêîâ, âî ìíîãîì ýòîò ðå-
çóëüòàò çàâèñèò îò ñëàæåííîé ðàáîòû âñåõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ ñëóæá – ÏÄÍ, ó÷àñòêî-
âûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè, êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðãàíîâ 
îïåêè. ×àñòî ê èíñïåêòîðàì ÏÄÍ îáðàùà-
þòñÿ è òå ðîäèòåëè, ÷üè äåòè íå ñîñòîÿò 
íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå, îáðàùàþòñÿ 
çà ñîâåòîì, ïîìîùüþ, ãäå äëÿ ðîäèòåëåé, 
âàæíûì ñòàíîâèòñÿ ëþáîé ñîâåò, äàííûé 
èíñïåêòîðîì, â òîì, èëè èíîì ñëó÷àå.

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè îáùåñòâåííîñòè ïðîâîäÿòñÿ ðåéäîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ ðîç-
íè÷íîé ðåàëèçàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèì 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Çà òåêóùèé ïå-
ðèîä 2020 ñîòðóäíèêàìè ÏÄÍ âûÿâëåíî 
äåâÿòü ôàêòîâ ïðîäàæè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Ëèöà, 
ðåàëèçîâàâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèì 
àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ ïðèâëå÷åíû ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷. 
2.1 ñò. 14.16 ÊÐÔ îá ÀÏ. Â äàëüíåéøåì 
ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ ïîâòîðíîé ðåàëè-
çàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèì àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè äàííûå ëèöà ìîãóò áûòü ïðè-
âëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî 
ñò.151.1 ÓÊ ÐÔ. Â 2020 ãîäó ïðèâëå÷åíî 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò.151.1 
ÓÊ ÐÔ 1 ëèöî (íà ðàññìîòðåíèè â Ìèðî-
âîì ñóäå ãîðîäà Äîíåöêà).

Åæåíåäåëüíî èíñïåêòîðàìè ÎÏÄÍ 
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ 
ïðîôèëàêòèêè ïðîâîäÿòñÿ ðåéäîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, â îáùåæèòèÿõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ 
ïîäðîñòêîâ, óïîòðåáëÿþùèõ ñïèðòíûå íà-
ïèòêè, à òàêæå ëèö âîâëåêàþùèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî. 

Â òåêóùåì ïåðèîäå 2020 ãîäà ïðèâëå÷å-
íî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïî ñò. 6.10 ÊÐÔ îá ÀÏ 4 ëèöà çà âîâëå÷å-
íèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóê-
öèè. Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
â ñèñòåìàòè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ 
íàïèòêîâ 1 ëèöî ïðèâëå÷åíî ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò.151 ÓÊ ÐÔ (íà ðàñ-
ñìîòðåíèè â Äîíåöêîì ãîðîäñêîì ñóäå).

 Ïðè îáùåíèè ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, 
à òàêæå â õîäå ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñî-

òðóäíèêàìè ÎÓÐ, ÓÓÏ, ÏÄÍ ïðîâîäÿòñÿ 
áåñåäû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ñ öåëüþ 
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ëèöàõ, âîâëåêà-
þùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñîâåðøåíèå 
ïðåñòóïëåíèé. Ïî êàæäîìó ôàêòó ñîâåð-
øåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì 
ëèöîì ïðîâîäèòñÿ òùàòåëüíàÿ ïðîâåðêà, 
â õîäå êîòîðîé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ 
î âîçìîæíîì âîâëå÷åíèè íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ. Â 
òåêóùåì ïåðèîäå 2020 ãîäà ïðèâëå÷åíî ê 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò.150 ÓÊ 
ÐÔ 1 ëèöî (â ïðîèçâîäñòâå ÑÎ ÑÓ ÑÊ).

- Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷, êàê Âû 
ñ÷èòàåòå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷è-
íîé ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè?

- Èñòîðèÿ êàæäîãî ðåá¸íêà èíäèâè-
äóàëüíà. Ãäå-òî ïðè÷èíîé ïëîõîãî ïîâå-
äåíèÿ äåòåé, ìîæåò ÿâëÿòüñÿ íàñòîÿùàÿ 
ñåìåéíàÿ äðàìà, à ãäå-òî îáû÷íîå ðîäè-
òåëüñêîå áåçðàçëè÷èå. Ðåçóëüòàò – íå-
ñîâåðøåííîëåòíèé, ñáåæàâøèé èç äîìà, 
èëè ñîâåðøèâøèé ïðåñòóïëåíèå.

Îòíîøåíèÿ â ñåìüå èìåþò íàèáîëüøåå 
âîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ïîäðîñòêà, 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ åãî êàê ëè÷íîñòè. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ äåòè 
âîñïèòûâàþòñÿ îäíèì èç ðîäèòåëåé, 
÷àùå âñåãî ìàòåðüþ, ÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà 
îòñóòñòâèè íàäëåæàùåãî íàäçîðà íàä 
ïîäðîñòêàìè, èì íå õâàòàåò ìîðàëüíîé 
ïîääåðæêè, çàáîòû, âíèìàíèÿ – âñå ýòî â 
èòîãå îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ôîð-
ìèðîâàíèè ëè÷íîñòè.

Â ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïíîñòè áîëüøîå 
ìåñòî çàíèìàþò ïðàâèëüíî îðãàíèçî-
âàííûé äîñóã, ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ 
èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé, ñïåöèôèêè 
ðàçëè÷íûõ ïîäðîñòêîâûõ è þíîøåñêèõ 
ãðóïï, ïîâûøåíèå ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè 
íàñåëåíèÿ. Òàêæå ñëåäóåò ïðèíèìàòü 
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñáëèæåíèå äåòåé 
è èõ ðîäèòåëåé, íà ïîâûøåíèå ñåìåéíûõ 
öåííîñòåé, òàê êàê èìåííî âçðîñëûå ïî-
äàþò ïðèìåð ñâîèì äåòÿì. Õî÷åòñÿ, ÷òî-
áû îíè íå çàáûâàëè îá ýòîì.

Êàæäûé äåíü ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ 
ñëóæáû ðåøàþòñÿ æèçíåííî âàæíûå ïðî-
áëåìû ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé, çàùèòå èõ 
çäîðîâüÿ, ðåàáèëèòàöèè â îáùåñòâå. Áëà-
ãîäàðÿ ñòàðàíèÿì ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ 
âî ìíîãèõ ñåìüÿõ âîññòàíàâëèâàþòñÿ 
óòðà÷åííûå ìèðíûå è äîâåðèòåëüíûå 
îòíîøåíèÿ. Êîëëåêòèâ ó íàñ â ÏÄÍ õî-
ðîøèé, äðóæíûé. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ è 
ñòàáèëüíàÿ, ÷òî íåìàëîâàæíî.

Õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ ñîòðóäíè-
êîâ îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ â ïðåääâåðèè íàñòóïàþùå-
ãî Äíÿ îáðàçîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ â 
ñèñòåìå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, 
ïîæåëàòü âñåì çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ.

Áåñåäîâàëà Ëèëèÿ Øåïòóõîâà.

Сотрудники отделения ПДН во время одного из рейдов.
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Введение особых условий, связанных 
с пандемией, заставило трансформиро-
вать и образовательный процесс. Пере-
вод взаимодействия с обучающимися в 
дистанционный формат превратился из 
проекта развития техникума в жизнен-
ную необходимость. 

О том, как организован учебный про-
цесс, рассказывает сегодня директор 
Донецкого промышленно-гуманитарного 
техникума Е. П. Сулаева.
- Ñ 23 ìàðòà â Äîíåöêîì ïðîìûøëåí-

íî-ãóìàíèòàðíîì òåõíèêóìå íà÷àëàñü 
ðåàëèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Ê îáó÷åíèþ 
ïðèñòóïèëè 100% îáó÷àþùèõñÿ. Ñ öåëüþ 
êà÷åñòâåííîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû â äàí-
íîì íàïðàâëåíèè áûëè çàäåéñòâîâàíû 
âñå íåîáõîäèìûå ýëåêòðîííûå ðåñóðñû. 
Íà ñàéòå òåõíèêóìà ñîçäàíà âêëàäêà 
«Ýëåêòðîííîå îáó÷åíèå», ãäå ðàçìåùà-
þòñÿ çàäàíèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ. Áëàãî-
äàðÿ ñîâðåìåííûì êîììóíèêàöèîííûì 
ïëàòôîðìàì ïðåïîäàâàòåëè âåäóò çàíÿòèÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïèñàíèåì, ïðîâîäÿò 
äîïîëíèòåëüíûå êîíñóëüòàöèè, ñîãëàñíî 
êàëåíäàðíîìó ãðàôèêó ó÷åáíîãî ïðîöåññà 
ïðîâîäèòñÿ ïðîìåæóòî÷íàÿ àòòåñòàöèÿ, 
îäíîé èç ôîðì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êâàëèôè-
êàöèîííûé ýêçàìåí. 

Ïðîâåñòè êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí 
ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìîäóëþ ñ ïðè-
ìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñ-
òàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 
îêàçàëîñü ñîâñåì íåïðîñòî. Ñâÿçàíî ýòî 
ñî ìíîãèìè ôàêòîðàìè: îòñóòñòâèåì î÷-
íûõ çàíÿòèé, îáúåêòèâíî ðàçíûì óðîâíåì 
èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, îò-
ñóòñòâèåì ó íåêîòîðûõ îáó÷àþùèõñÿ ñòà-
áèëüíîãî âûñîêîñêîðîñòíîãî èíòåðíåòà, 
ðàçëè÷èÿ ñïîñîáîâ äîñòàâêè ýëåêòðîííîãî 
êîíòåíòà è äîñòóïíûõ èíñòðóìåíòîâ êîì-
ìóíèêàöèè îáó÷àþùèõñÿ è ïðåïîäàâàòå-
ëåé â ýëåêòðîííîé èíôîðìàöèîííî-îá-
ðàçîâàòåëüíîé ñðåäå, à òàêæå îòñóòñòâèåì 
îïûòà ðàáîòû ïî ïðèåìó ýêçàìåíîâ óäà-
ëåííî. 

Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ðåçóëüòàòû êâàëè-
ôèêàöèîííûõ ýêçàìåíîâ, ïðîâåäåííûõ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçî-

âàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ïîêàçàëè âûñîêèé 
óðîâåíü ïîäãîòîâëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ. 
Ýêçàìåíàöèîííûå êîìèññèè ðàáîòàëè â 
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè 
òðåáîâàíèÿìè àóäèòîðèè, ñ ñîáëþäåíèåì 
ñîöèàëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ è ìàñî÷íîãî 
ðåæèìà. Áûë ïðîâåäåí èíñòðóêòàæ ñ îá-
ó÷àþùèìèñÿ, ïðîòåñòèðîâàíà âèäåîñâÿçü 
ñî ñòóäåíòàìè. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà âñå ñòóäåíòû 
ñìîãëè âûéòè íà ñâÿçü, îòâåòèòü íà âî-
ïðîñû ÷ëåíîâ êîìèññèè è óñïåøíî ñäàòü 
ýêçàìåí.

- Ñåãîäíÿ îäíîé èç ãîðÿ÷èõ òåì â ñðåä-
íåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè 
îñòàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Â 
êàêîé ôîðìå åå ïðîâåñòè â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà? 

- Â ýòîì ãîäó ïî ÷åòûðåì ñïåöèàëü-
íîñòÿì è äâóì ïðîôåññèÿì â òåõíèêóìå 
çàêàí÷èâàþò îáó÷åíèå 136 ñòóäåíòîâ. 
Îñíîâíàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ ñòîèò ñåé÷àñ 
ïåðåä íàìè, çàêëþ÷àåòñÿ â ðåàëèçàöèè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ïîëíîì îáúåìå. 
Ïîýòîìó òàê âàæíî áûëî âñåì ðóêîâîäèòå-
ëÿì âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò 
îðãàíèçîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî 
îêàçàòü ïîìîùü âûïóñêíèêàì ïðè ðàáîòå ñ 
äèïëîìíûìè ïðîåêòàìè óäàëåííî.

Â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäèòåëè âûïóñê-
íûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò îäíîâðå-
ìåííî èñïîëüçóþò íåñêîëüêî ñèñòåì âèð-
òóàëüíîé êîììóíèêàöèè.

Îñíîâíàÿ ðàáîòà ñòðîèòñÿ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñåðâèñîâ Googl, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
ðàáîòàòü îäíîâðåìåííî ñ îáó÷àþùèìèñÿ, 
ðåäàêòèðîâàòü äîêóìåíò, âíîñèòü â íåãî 
ïðàâêè, îñòàâëÿòü êîììåíòàðèè è çàìåòêè, 
à òàêæå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà õîäîì 
âûïîëíåíèÿ ðàáîòû ñòóäåíòîì, ïðîñìà-
òðèâàÿ ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå îí 
âíåñ â ñâîþ ðàáîòó. Â ïåðèîä äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ îòñóòñòâèå ëè÷íîãî îáùå-
íèÿ ñòóäåíòà ñ ðóêîâîäèòåëåì äèïëîìíîé 
ðàáîòû êîìïåíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò èñïîëüçî-
âàíèÿ îíëàéí-ïëàòôîðìû Skype.

- Ñåé÷àñ íåïîíÿòíî, êàê áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ ñèòóàöèÿ â äàëüíåéøåì, íî óæå 

ñåé÷àñ ó ðîäèòåëåé è ñòóäåíòîâ âîçíè-
êàþò âîïðîñû: êàê áóäóò îðãàíèçîâàíû 
ïðîâåäåíèå ñåññèè, çàùèòà äèïëîìíûõ 
ïðîåêòîâ? 

 - Â ñëó÷àå, åñëè îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû 
áóäóò ïðîäëåíû, ïðåïîäàâàòåëè è ñïåöè-
àëèñòû Äîíåöêîãî ïðîìûøëåííî-ãóìà-
íèòàðíîãî òåõíèêóìà ãîòîâû â äèñòàí-
öèîííîì ôîðìàòå, ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ 
íåîáõîäèìûõ â äàííîì ñëó÷àå òðåáîâàíèé 
ïðîâåñòè ýêçàìåíû, çàùèòó âûïóñêíûõ 
êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò ïî âñåì ïðîôåñ-
ñèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì, ðåàëèçóåìûì â 
òåõíèêóìå. Ïðè çàùèòå âûïóñêíûõ êâàëè-
ôèêàöèîííûõ ðàáîò âûñòóïëåíèå, îòâåòû 
íà âîïðîñû, äåìîíñòðàöèÿ ìàòåðèàëîâ áó-
äåò ïðîõîäèòü ÷åðåç âèäåîñâÿçü. Ïðè ýòîì 
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì áóäåò âèäåîçàïèñü 
âñåãî ïðîöåññà çàùèòû, âêëþ÷àÿ äîêëàä è 
îòâåòû íà âîïðîñû ÷ëåíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè. 

Åñëè ãîâîðèòü î ìåõàíèçìå ïðîâåäåíèÿ, 
òî îí áóäåò âêëþ÷àòü íåñêîëüêî ýòàïîâ: 
áóäåò ñîñòàâëåíî ðàñïèñàíèå ïðîâåäåíèÿ 

çàùèò, êîòîðîå äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ 
îáó÷àþùèõñÿ è ÷ëåíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè; çà äåíü äî 
çàùèòû ñòóäåíòàì áóäåò íåîáõîäèìî âû-
ñëàòü ñâîè ðàçäàòî÷íûå ìàòåðèàëû ñå-
êðåòàðþ êîìèññèè, êîòîðûé ïîñðåäñòâîì 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðåäîñòàâèò èõ ÷ëåíàì 
ÃÝÊ. Âî âðåìÿ çàùèòû îáó÷àþùèéñÿ 
ñíà÷àëà äîëæåí áóäåò ïîêàçàòü â êàìåðó 
ñâîé ñòóäåí÷åñêèé áèëåò èëè ïàñïîðò äëÿ 
àóòåíòèôèêàöèè è òîëüêî ïîòîì íà÷àòü 
ñâîþ ðå÷ü. Ïî îêîí÷àíèè äîêëàäà ÷ëåíû 
ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè áóäóò èìåòü 
âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñû ïî ñîäåð-
æàíèþ ðàáîòû. Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ âñåõ 
çàùèùàþùèõñÿ êîìèññèÿ ïîäâåäåò èòîãè 
è âûñòàâèò îöåíêè; ïî îêîí÷àíèè çàùèòû 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îçâó÷èò îöåíêè 
ñòóäåíòàì. 

Ìíîãî òðóäíîñòåé ñåé÷àñ âîçíèêàåò ïðè 
ðåøåíèè âîïðîñîâ ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Íî âìåñòå ñ 
òåì åùå åñòü âðåìÿ äëÿ ïîèñêà îïòèìàëü-
íûõ ðåøåíèé, ó÷èòûâàþùèõ, ïðåæäå âñå-
ãî, èíòåðåñû ñòóäåíòîâ è èõ áåçîïàñíîñòü.

Êîíêóðñû, îëèìïèàäû – 
äèñòàíöèîííî

Êàê ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà
ïîâëèÿëà íà ó÷åáíûé ïðîöåññ

17 ìàÿ â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «Äåòñêî-
ãî òåëåôîíà äîâåðèÿ». Â 2020 
ãîäó îáùåðîññèéñêîìó äåòñêîìó 
òåëåôîíó äîâåðèÿ ïîä åäèíûì 
íîìåðîì: 8-800-2000-122 èñ-
ïîëíÿåòñÿ 10 ëåò. Ñ 2010 ãîäà 
îí ïðèíÿë óæå áîëåå 9 ìèëëè-
îíîâ çâîíêîâ. Çâîíîê ñ ëþáîãî 
ìîáèëüíîãî èëè ñòàöèîíàðíîãî 
òåëåôîíà áåñïëàòíûé è àíîíèì-
íûé.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà èíîãäà 

ñëó÷àþòñÿ ïðîáëåìû. Ëþáîé 
èìååò ïðàâî áûòü âûñëóøàííûì 
è ïîëó÷èòü ïîìîùü. Íà òåëå-
ôîíàõ äîâåðèÿ ðàáîòàþò ñïåöè-
àëüíî îáó÷åííûå ñïåöèàëèñòû 
– ïñèõîëîãè, êîòîðûå âûñëóøà-
þò, ïîìîãóò, äàäóò ãðàìîòíóþ 
êîíñóëüòàöèþ.

Ñòóäåíòû ÄÏÃÒ ïðèíÿëè àê-
òèâíîå ó÷àñòèå âî ôëåøìîáå 
ïî ïîïóëÿðèçàöèè ýòîé ñëóæáû 
ñðåäè äåòåé, ïîäðîñòêîâ è èõ 
ðîäèòåëåé.

Консультацию со студентом по выполнению выпускной квалификационной работы
проводит преподаватель Л. Н. Боева.

Â ïåðèîä äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ â Äîíåöêîì ïðîìûøëåííî-
ãóìàíèòàðíîì òåõíèêóìå ïðîäîë-
æàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.

 Â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå ïå-
äàãîãè òåõíèêóìà àêòèâíî ðåà-
ëèçóþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòå: ïðåäóñìîòðåíî 
èíôîðìàöèîííî-îðãàíèçàöèîííîå 
ñîïðîâîæäåíèå ñòóäåíòîâ è ðîäè-
òåëåé ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì 
îðãàíèçàöèè äèñòàíöèîííîãî îá-
ó÷åíèÿ, èíèöèèðóþòñÿ ôëåøìî-
áû äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîçèòèâíîãî 
íàñòðîÿ, à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ 
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ 
äèñòàíöèîííûõ è îíëàéí-êîíêóð-
ñàõ, îëèìïèàäàõ è íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ êîíôåðåíöèÿõ.

Â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â ÂÎÂ ñòóäåíòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â îíëàéí-àêöèÿõ «Áåññìåðòíûé 
ïîëê», «Ñåðäöå â ãðàíèòå Ïî-
áåäû», «Ïèñüìî Ïîáåäû», «Ìèð-
íûå îêíà», êîíêóðñàõ ðèñóíêîâ è 
÷òåöîâ. Þíîøè è äåâóøêè ïðè-
íÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â âèäå-

îêîíêóðñå ÷òåöîâ «Ïðî÷èòàòü, 
÷òîáû ïîìíèòü». Íèêîãî íå îñòà-
âèëè ðàâíîäóøíûì âûñòóïëåíèÿ 
Þëèè Íàòàðîâîé, Ðîìàíà Èâà-
íèøèíà, Åëèçàâåòû Êîçëîâîé, 
Àðèíû Âîäîïüÿíîâîé, Àíàñòàñèè 
Èçâàðèíîé, Ñåðãåÿ Ñèäîðîâà, 
Äàíèèëà Âîðîíêîâà, Ëüâà Ìîíè-
ñà. Ïîäãîòîâèëè èõ ïðåïîäàâàòå-
ëè ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
Þ. Î. Îðèõîâñêàÿ, Ë. À. Ïèëèï, 
Ë. Ñ. Øèïøîâà. 

Àðèíà Âîäîïüÿíîâà è Åëèçà-
âåòà Êîçëîâà ñòàëè ó÷àñòíèöà-
ìè îòêðûòîãî Âñåðîññèéñêîãî 
îíëàéí-ôåñòèâàëÿ «Ñïàñèáî çà 
Ïîáåäó», Êèðèëë Ñàâè÷åâ çàíÿë 
ïåðâîå ìåñòî â ìåæäóíàðîäíîì 
êîíêóðñå «Â ñåðäöå òû ó êàæäî-
ãî, Ïîáåäà».

Ïðåïîäàâàòåëü È. Í. Ïàëêèíà 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîä-
íîì ïåäàãîãè÷åñêîì êîíêóðñå 
«Ñâîáîäíîå îáðàçîâàíèå» è áûëà 
íàãðàæäåíà äèïëîìîì òðåòüåé 
ñòåïåíè, à åå âîñïèòàííèê Àëåê-
ñàíäð Åôðåìîâ ñòàë ïîáåäèòåëåì 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû «Çíà-

íèå – ñèëà».
Ïåäàãîã-áèáëèîòåêàðü Î. À. 

Ôåäîòîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îá-
ëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè «Ïðîôåññèîíàëüíîå 
ñòàíîâëåíèå: îáðàçîâàíèå, êîìïå-
òåíòíîñòü, èííîâàöèè». Ñâåòëàíà 
Ïåëèïåéêî, âûïîëíÿâøàÿ ðàáîòó 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Îêñàíû Àëåê-
ñàíäðîâíû, ñòàëà îáëàäàòåëåì 
äèïëîìà ïåðâîé ñòåïåíè.

Ïðåïîäàâàòåëü Ò. Â. Êðàâöîâà 
ïîäãîòîâèëà ê îëèìïèàäå ðåáÿò. 
Ïîáåäèòåëÿìè VIII Ìåæäóíà-
ðîäíîé îëèìïèàäû «Çíàíèî» â 
íîìèíàöèè «Ìàòåìàòèêà» ñòàëè 
Ïàâåë Áûêàäîðîâ, Êèðèëë Ñà-
âè÷åâ, Îëüãà Âîðîíöîâà. Àëèíà 
Êîíîâàëîâà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî 
âî âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå ïî 
ìàòåìàòèêå.

Ó÷àñòèå â îëèìïèàäàõ, êîíêóð-
ñàõ ïðîäîëæàåòñÿ. Ñåé÷àñ ðåáÿòà 
ãîòîâÿòñÿ ê êîíêóðñàì «Ëèäåð – 
ýòî...» (ðàáîòàþò íàä ýññå è áèç-
íåñ-ïðîåêòàìè), «Ì. Øîëîõîâ. 
Õóäîæíèê è ÷åëîâåê». Æåëàåì 
ïåäàãîãàì è ñòóäåíòàì óñïåõîâ!

ПОМНИТЕ, СУЩЕСТВУЕТ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ!
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Журавль в небе” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 

На ночь глядя 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интер-
ны” 16+

19.30 Т/с “#CидЯдома” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные паца-

ны” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Над Тиссой” 12+
09.50 Х/ф “Ультиматум” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники мо-

сковского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “Анатомия убий-

ства” 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф “Жёны против 

любовниц” 16+
00.00 События. 25-й час
03.00 Д/ф “Приказ убить Сталина” 

16+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 

12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 12+

23.15 Т/с “Немедленное реаги-
рование” 16+

01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с “Тихая охота” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Дикий-3” 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Следователь 
Протасов” 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

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

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

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Факультет” 16+
01.15 Х/ф “Дружинники” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с “Де-

журный ангел” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09 .05  Уральские  пельмени . 

СмехBook 16+
09.55 М/ф “Аисты” 6+
11.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 

джунглей” 16+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф “Война миров Z” 12+
22.15 Т/с “Выжить после” 16+
00.10 Х/ф “Сержант Билко” 12+
01.40 М/ф “Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров” 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 М/ф “Лягушка-путешествен-

ница” 0+
04.50 М/ф “Дракон” 0+
05.10 М/ф “Опять двойка” 0+
05.30 М/ф “Коротышка - зелёные 

штанишки” 0+
05.40 М/ф “Подарок для самого 

слабого” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.15, 01.40 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.20, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с “Выбор 

матери” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.15 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 

01.20 Т/с “Отрыв” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Партизанский фронт” 

12+
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 “Разорванный круг” 
12+

04.35 Д/ф “Фатеич и море” 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с “Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска” 12+

08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

09.25, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+

12.00 +100500 16+
14.00 Т/с “Молодёжка” 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Х/ф “Паранормальное яв-

ление-3” 16+
03.40 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф “Большие 

гонки” 12+
08.55, 00.05 Д/ф “Улыбайтесь, по-

жалуйста!” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 

12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная классика... 

12+
14.10 Спектакль “Король Лир” 12+
16.15 Д/ф “Высота” 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.30 Д/ф “Какой должна быть 
“Анна Каренина”?” 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 Д/ф “Почему собаки не хо-

дят в музей? или Пози-
тивный взгляд на совре-
менное искусство” 12+

21.35 Х/ф “Пистолет “Питон 
357” 16+

02.05 Д/ф “Высота. Норман Фо-
стер” 12+

02.45 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 1998 

г. /  1999 г. “Локомотив” 
(Москва, Россия) - “Лацио” 
(Италия). Трансляция из 
Москвы 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+

10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
10 км. Трансляция из Че-
хии 0+

12.45 “Лыжницы в декрете”. Спе-
циальный репортаж 12+

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 Владимир Минеев. Против 

всех 16+
13.40 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина. Трансляция из 
Белоруссии 16+

15.40 Все на Футбол! Открытый 
финал 12+

16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Атлетико” (Ис-
пания). Трансляция из Ита-
лии 0+

21.25 Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+

22.40 Х/ф “Неваляшка” 12+
00.25 Х/ф “Жертвуя пешкой” 16+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Журавль в небе” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интер-
ны” 16+

19.30 Т/с “#CидЯдома” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные па-

цаны” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев” 12+

08.45 Х/ф “Спортлото-82” 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей 

Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
17.00, 01.10 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Т/с “Анатомия убийства” 

16+
22.35 С/р “Красная армия Герма-

нии” 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “Мужчины Ольги Аросе-

вой” 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф “Смерть Ленина. На-

стоящее “Дело врачей” 12+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 

12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с “Немедленное реаги-

рование” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с “Тихая охота” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с “Дознаватель” 
16+

17.45, 18.45 Т/с “Следователь 
Протасов” 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

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

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

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Фантом” 0+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки 

16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Стран-

ные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с “Отель “Элеон” 16+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф “Скуби-Ду” 12+

10.05 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе” 0+

11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
17.45 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 

0+
20.00 Х/ф “Джуманджи. Зов 

джунглей” 16+
22.20 Т/с “Выжить после” 16+
00.15 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф “Человек в железной 

маске” 0+
03.15 Х/ф “Сержант Билко” 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Кот-рыболов” 0+
05.10 М/ф “Котёнок с улицы Лизю-

кова” 0+
05.20 М/ф “День рождения ба-

бушки” 0+
05.30 М/ф “Жил у бабушки ко-

зёл” 0+
05.35 М/ф “Паровозик из Ромаш-

кова” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.55, 01.35 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.00, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Лучшее лето нашей 

жизни” 16+
19.00, 22.35 Т/с “Выбор матери” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.15 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Д/с “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с “Охота на 

асфальте” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Партизанский фронт” 

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Подвиг разведчи-

ка” 6+
01.25 Х/ф “Зеленые цепочки” 0+
02.55 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-

лумб” 0+
04.10 Х/ф “Оленья охота” 12+
05.20 Д/ф “Калашников” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
08.00, 08.30 Остановите Витю! 

16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с “Молодёжка” 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с “Светофор” 16+
03.10, 05.15 Улетное видео 16+
04.00 Х/ф “Паранормальное 

явление-3” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф “Фестиваль “Оперение” 

12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 

12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф “Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настояще-
му” 12+

13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой 12+

14.10 Спектакль “Женитьба” 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.30 Д/ф “Андрей Рублев”. На-
чала и пути” 12+

19.15 Д/ф “Большие гонки” 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/ф “Дети и деньги” 12+
21.35 Х/ф “Рыбка по имени Ван-

да” 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-

зенштайн” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2018 г .  /  2019 г . 
“Реал”  - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия 0+

10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии 0+
14.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избран-

ное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. 2014 г. / 2015 г. Финал. 
“Ювентус” - “Барселона” 0+

20.05 Самый умный 12+
20.25 Тотальный Футбол 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. “Кёльн” - “Лейпциг”. 
00.00 Х/ф “Воин” 12+
02.45 Команда мечты 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Журавль в небе” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихоно-

ва. “Последний из атлан-
тов” 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 
16+

19.30 Т/с “#CидЯдома” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные паца-

ны” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Две версии одного 

столкновения” 6+
10.40 Д/ф “Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55, 01.15 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф “Убийства по пятни-

цам” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф “Дворцовый переворот 

- 1964” 12+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 

12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 12+
23.15 Т/с “Немедленное реаги-

рование” 16+
03.40 Т/с “Тихая охота” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Дикий-3” 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Следователь 
Протасов” 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

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

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

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Открытое море” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Машина времени 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+

09 .05  Уральские  пельмени . 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф “Война миров Z” 12+
12.15 М/ф “Шрэк” 6+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Т/с “Выжить после” 16+
00.50 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 

16+
02.35 Х/ф “Король Ральф” 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф “Кентервильское при-

видение” 0+
05.10 М/ф “Слонёнок” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.30 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.15, 01.35 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.20, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с “Выбор 

матери” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.05 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 

Т/с “Последняя встреча” 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Партизанский фронт” 

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материалы” 

12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Трое вышли из леса” 

12+
01.25 Т/с “Отрыв” 16+

04.40 Д/ф “Морской дозор” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с “Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска” 12+

08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+

08.50, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

09.20, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+

12.00 +100500 16+
14.00 Т/с “Молодёжка” 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Утилизатор 3 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Улетное видео 16+
03.10 Х/ф “Паранормальное яв-

ление-4” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо” 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф “Большие гонки” 

12+
08.55, 00.05 Х/ф “На эстраде 

Владимир Винокур” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 

12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль “Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно” 12+

16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.30 Д/ф “Бег”. Сны о России” 12+
19.15 Д/ф “Роковой конфликт Иу-

деи и Рима” 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат” 
12+

21.35 Х/ф “Однажды преступив 
закон” 12+

23.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния” 12+

02.00 Д/ф “Венеция. На плаву” 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов 

2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
“Локомотив”  - “Монако” 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. 0+

10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 
Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
15 км.  0+

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Норвегия. 0+

15.05 Реальный спорт. Гандбол 
16+

16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. “Ювентус” - “Реал” 
0+

19.50 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+

20.50 “День, в который вернулся 
Футбол”. Специальный ре-
портаж 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вердер” - “Айнтрахт”. 

00.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али” 
16+

01.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Журавль в небе” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров-

ской. “Непобедимые рус-
ские русалки” 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрная кошка” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 
16+

19.30 Т/с “#CидЯдома” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные паца-

ны” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Отцы и деды” 0+
09.50 Х/ф “Бармен из “Золотого 

якоря” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Она написала убий-

ство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55, 01.15 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф “Убийства по пятни-

цам-2” 12+
22.35 10 самых... Избитые звезды 

16+
23.10 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли Токарев 

16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу” 12+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 

12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 12+
23.15 Т/с “Немедленное реаги-

рование” 16+
03.40 Т/с “Тихая охота” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “Ди-

кий-3” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 

Т/с “Дикий-4” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Учи-

тель в законе. Возвраще-
ние” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Следователь 
Протасов” 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

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

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

далка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 

18+
23.00 Х/ф “Дрейф” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с “Навигатор” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 Х/ф “2012” 16+
12.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф “День, когда земля 

остановилась” 16+
22.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.05 Х/ф “Тупой и ещё тупее ту-

пого. Когда Гарри встре-
тил Ллойда” 16+

01.25 Х/ф “Король Ральф” 12+
03.00 М/ф “Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров” 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам несовер-

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

стика” 16+
13.25, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.30, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с “Выбор 

матери” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.05 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с “Последняя встреча” 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Партизанский фронт” 

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Меченый атом” 12+
01.30 Х/ф “Приказано взять жи-

вым” 0+
02.55 Х/ф “Ссора в Лукашах” 0+

04.25 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” 0+

05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с “Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска” 12+

08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+

12.00 +100500 16+
14.00 Т/с “Молодёжка” 12+
17.00, 18.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.00 Х/ф “Паранормальное яв-

ление-4” 16+
03.20 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф “Роковой 

конфликт Иудеи и Рима” 
12+

08.55, 00.00 Д/ф “Евгений Габри-
лович. Писатель экрана” 
12+

10.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина” 12+

11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 
12+

11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль “Троил и Кресси-

да” 12+
16.40 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния” 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.30 Д/ф “Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!” 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 Д/ф “Борис и Ольга из горо-
да Солнца” 12+

21.35 Х/ф “Мертвец идет” 16+
02.00 Д/ф “Укрощение коня. Пётр 

Клодт” 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал. “Зенит-Казань” - Зенит” 
0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. 0+

10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 
Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка пре-
следования. Женщины. 10 
км. 0+

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 
км. 0+

13.50 “КХЛ. Сезон без чемпиона”. 
Специальный репортаж 12+

14.20 Континентальный вечер 16+
15.10 “КХЛ. Один сезон спустя”. 

Специальный репортаж 12+
15.45 Профессиональный бокс. 

16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. “Реал” - “Ливер-
пуль” 0+

20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. “Бенфика” - “Тондела”. 
23.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. “Витория Гимарайнш” 
- “Спортинг”. 

01.30 Боевая профессия 16+
01.50 Х/ф “Неваляшка” 12+
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Îñëàáëåíèå ðåæèìà 
ñàìîèçîëÿöèè â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ïîêà îòëîæåíî. 

Ãëàâà ðåãèîíà Âàñèëèé Ãîëóáåâ 
ñîîáùèë, ÷òî ðàçðàáîòàííûå 
äîêóìåíòû ó íåãî ðóêà íå 
ïîäíèìàåòñÿ ïîäïèñàòü.

Äëÿ ñíÿòèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåð, ââåäåííûõ â ñâÿçè ñ óãðîçîé 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19, ðå-
ãèîí äîëæåí âûïîëíèòü ðÿä îáÿ-
çàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ïî äâóì 
èç íèõ – ðåçåðâ ñâîáîäíûõ èí-
ôåêöèîííûõ êîåê â áîëüíèöàõ è 
ãîñïèòàëÿõ, à òàêæå îïðåäåëåííîå 
êîëè÷åñòâî ïðîâîäèìûõ åæåäíåâ-
íî òåñòîâ – Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 
ïðåâûñèëà óñòàíîâëåííûå ïîêàçà-
òåëè. Ñâîáîäíûõ êîåê ó íàñ áîëåå 
80%, à òåñòèðóåòñÿ áåç ìàëîãî 4 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê â äåíü.

Íî ñàìîå ãëàâíîå – êîëè÷åñòâî 
èíôèöèðîâàííûõ, ê ñîæàëåíèþ, 
íå óìåíüøàåòñÿ. Èìåííî ïîýòîìó 
â ðåãèîíå ñîõðàíÿþòñÿ ïðîòèâî-
ýïèäåìè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ.

Ãóáåðíàòîð îáëàñòè ïîðó÷èë 
ïðîäîëæèòü â ìóíèöèïàëèòåòàõ 
ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ ìàñî÷íî-
ãî ðåæèìà – íà Äîíó îí äåéñòâóåò 
ñ 1 ìàÿ. Ëó÷øå âñåãî äåëà îáñòîÿò 
â Óñòü-Äîíåöêîì è Îêòÿáðüñêîì 
(ñ) ðàéîíàõ, õóæå – â Îðëîâñêîì, 
òàì ìàñêè íîñÿò ìåíåå 20% ëþ-
äåé. Â áîëüøèíñòâå æå ãîðîäîâ 
îáëàñòè æèòåëè íàäåâàþò ìàñêè 
ñóùåñòâåííî ðåæå – âïëîòü äî 
15% â îäíîì èç ðàéîíîâ äîíñêîé 
ñòîëèöû.

– Ýòî ñîâåðøåííî íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíûé ðåçóëüòàò, â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ, íà òðàíñïîðòå 
ïîðÿäîê íå ñîáëþäàåòñÿ, – ðåçþ-
ìèðîâàë Âàñèëèé Ãîëóáåâ.

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 

ýòîì åñòü ñóùåñòâåííàÿ íåäîðà-
áîòêà ìåñòíûõ âëàñòåé, è ïîðó÷èë 
àêòèâíåå ïðèìåíÿòü ñàíêöèè, 
ïðåäóñìîòðåííûå çà íàðóøåíèå 
ìàñî÷íîãî ðåæèìà. Íàïîìíèì, 
çà íàõîæäåíèå áåç ìàñêè â îáùå-
ñòâåííîì ìåñòå – â ìàãàçèíå, àïòå-
êå, íà îñòàíîâêå, â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå – ìîæíî ïîëó÷èòü 
øòðàô ïî ñòàòüå 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ.

Îò÷èòàë ãóáåðíàòîð è îðãàíû 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè – çà òî, 
÷òî â çäàíèÿõ ìèíèñòåðñòâ è âå-
äîìñòâ ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò ìà-
ñêè íå íîñèòü. 

– Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé è ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, âû ëè÷íî 
îáÿçàíû íîñèòü ìàñêè íà ðàáî÷èõ 
ìåñòàõ, è òåì áîëåå íà óëèöå, – ïî-
òðåáîâàë Âàñèëèé Ãîëóáåâ. – Õî÷ó 
ïðåäóïðåäèòü: åñëè ñîòðóäíèêè 
îðãàíîâ âëàñòè íå áóäóò ñîáëþäàòü 
ìàñî÷íûé ðåæèì, îíè ïîïàäóò ïîä 
óãðîçó óâîëüíåíèÿ. Ýòî êàñàåòñÿ 
âñåõ, â òîì ÷èñëå è ÷ëåíîâ ïðàâè-
òåëüñòâà îáëàñòè.

Ñåðüåçíûé âûãîâîð ïîëó÷èë 
ìýð Òàãàíðîãà – â ãîðîäå êàê íè â 
÷åì íè áûâàëî ðàáîòàë òîðãîâûé 
öåíòð.

– Ïîíèìàþ, ÷òî ëþäÿì òðóäíî, 
ëþäè óñòàëè, ëþäÿì íóæíà ðàáîòà, 
– ñêàçàë Âàñèëèé Ãîëóáåâ. – Íà íå-
äàâíåé âñòðå÷å êàê ðàç òàãàíðîã-
ñêèå áèçíåñìåíû ïðåäëàãàëè ìíå 
«ñäåëàòü äîáðî äëÿ âñåõ, îòêðûâ 
âñå ñðàçó». Àäìèíèñòðàöèÿ Òà-
ãàíðîãà ìîë÷àëèâî ýòî ïðåäëîæå-
íèå ïîääåðæàëà. Õî÷ó, ÷òîáû âû 

ïîíèìàëè – äîáðåíüêèìè âñåãäà 
áûòü çäîðîâî. Íî íåëüçÿ óïðîùàòü 
ñèòóàöèþ, ñåé÷àñ íå òî âðåìÿ, 
÷òîáû áûòü äîáðåíüêèìè. Äëÿ íàñ 
ãëàâíîå – çäîðîâüå ëþäåé! È ìû 
äîëæíû äóìàòü îá ýòîì â ïåðâóþ 
î÷åðåäü!

Ñîõðàíåíèå îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåð ïî êîðîíàâèðóñó êîìó-òî ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ î÷åíü íåïîïóëÿð-
íûì ðåøåíèåì, îäíàêî ïîâëèÿòü 
íà ñêîðîñòü èõ îòìåíû ìîæåò 
êàæäûé æèòåëü îáëàñòè. Íóæíî 
ïðîñòî ñîáëþäàòü ðåêîìåíäàöèè 
è ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ, ñîêðà-
òèòü êîëè÷åñòâî ïåðåäâèæåíèé 
ïî ñâîåìó íàñåëåííîìó ïóíêòó, 
ñîõðàíÿòü ñîöèàëüíóþ äèñòàí-
öèþ, íîñèòü ïåð÷àòêè è ìàñêè â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Êñòàòè, 
äåôèöèòà ìàñîê â ðåãèîíå íåò – 
èõ ïðîèçâîäñòâî ïîääåðæèâàåòñÿ 
íà äîëæíîì óðîâíå, è îíè åñòü â 
ñâîáîäíîé ïðîäàæå.

Ñîáëþäåíèå
ìàñî÷íîãî ðåæèìà 
áóäåò ñòðîãî
êîíòðîëèðîâàòüñÿ: 
íà óëèöàõ è â
òðàíñïîðòå.
Ðàáîòíèêè 
ìàãàçèíîâ âïðàâå 
îòêàçàòü â îáñëóæè-
âàíèè, åñëè ÷åëîâåê 
áåç ìàñêè.
Ýòî òðåáîâàíèå,
è ìû âñå áåç
èñêëþ÷åíèÿ äîëæíû 
åãî ñîáëþäàòü.
Äàâàéòå çàáîòèòüñÿ 
äðóã î äðóãå!

Ãóáåðíàòîð 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ

По адресу Казачий спорт
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû ðåãèîíà 

íà àäðåñíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü îñî-
áî íóæäàþùèìñÿ æèòåëÿì îáëàñòè â 
ìàå íàïðàâëåíî ïî÷òè 50 ìëí ðóáëåé 
– íà 3,5 ìëí ðóáëåé áîëüøå, ÷åì ìå-
ñÿö íàçàä. Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïî-
ëó÷àò îêîëî 4,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, 140 
èç íèõ – ïî ñîöèàëüíûì êîíòðàêòàì. 
Íàïîìíèì, àäðåñíóþ ñîöïîìîùü ìî-
ãóò îôîðìèòü ìàëîèìóùèå ñåìüè èëè 
ìàëîèìóùèå îäèíîêî ïðîæèâàþùèå 
ãðàæäàíå, ó êîòîðûõ ñðåäíåäóøåâîé 
äîõîä íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà â öåëîì ïî ðåãèîíó. Â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì 1-ãî 
êâàðòàëà 2020 ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü 
ñîñòàâëÿåò 10 354 ðóáëÿ. Ñîöêîí-
òðàêò ìàëîèìóùèå æèòåëè ðåãèîíà 
ìîãóò çàêëþ÷èòü ñ îðãàíîì ñîöèàëü-
íîé çàùèòû. 

Þðòîâîå êàçà÷üå îáùåñòâî «Ãëó-
áîêèíñêèé þðò» (Êàìåíñêèé ðàéîí) 
âî âòîðîé ðàç ñòàëî ïîáåäèòåëåì 
êîíêóðñà Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàí-
òîâ, âûäâèíóâ ïðîåêò ïî ãðàæäàí-
ñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
«Ëîøàäè – ýòî æèçíü». Åãî öåëü – 
ïðèîáùåíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê 
çàíÿòèÿì êîííûì ñïîðòîì è èñòîðè-
÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ êàçà÷üèì âèäàì 
ñïîðòà – ôëàíêèðîâêå è äæèãèòîâêå. 

Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ïîëó÷àþò âîç-
ìîæíîñòü àêòèâíî òðåíèðîâàòüñÿ 
íà áàçå êîííîñïîðòèâíîãî êëóáà 
«Ñâÿòàÿ Ðóñü» â õ. Ôèëèïïåíêîâå, ãäå 
çàíèìàþòñÿ 50 äåòåé. Ñêîðî çäåñü íà 
âûäåëåííûå ôîíäîì äåíüãè – à ýòî 
áîëåå 1,2 ìëí ðóáëåé – îáîðóäóþò 
ïëîùàäêó ñ ñèëîâûìè óëè÷íûìè òðå-
íàæåðàìè.

Если нужен тест Миллион для учителя
Ñ 25 ìàÿ â äîíñêîé ñòîëèöå â îá-

ëàñòíîì êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè-
÷åñêîì öåíòðå íà÷èíàåòñÿ òåñòèðî-
âàíèå íà àíòèòåëà ê COVID-19 – èììó-
íîãëîáóëèíû êëàññà G, ÿâëÿþùèåñÿ 
ìàðêåðîì èììóíèòåòà ê êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè. Ýòîò òåñò èñïîëüçóåò-
ñÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà òåêóùåé 
èëè ïåðåíåñåííîé èíôåêöèè. 

Ñòîèìîñòü èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 900 ðóáëåé áåç ó÷åòà çàáîðà ìàòå-
ðèàëà. Îáÿçàòåëüíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
çàïèñü íà òåñò. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
8 (863) 227-00-00. Ðåçóëüòàò àíàëèçà 
áóäåò äîñòóïåí â ëè÷íîì êàáèíåòå ïà-
öèåíòà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé. 
Íàïîìèíàåì: âõîä â öåíòð òîëüêî â 
ìàñêå, ïàöèåíòû ñ òåìïåðàòóðîé è 
ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ íå äîïóñêàþòñÿ.

Åäèíîâðåìåííóþ êîìïåíñàöèîí-
íóþ âûïëàòó 1 ìëí ðóáëåé ïîëó÷àò 
ó÷èòåëÿ, ïåðååõàâøèå íà ðàáîòó â 
ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû, ðàáî-
÷èå ïîñåëêè, ïîñåëêè ãîðîäñêîãî 
òèïà, ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì äî 50 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Óñëîâèå – íå ìåíåå ïÿòè ëåò ðàáîòû 
ñ îáúåìîì ó÷åáíîé íàãðóçêè íå ìåíåå 
18 ÷àñîâ â íåäåëþ çà ñòàâêó çàðàáîò-
íîé ïëàòû.

Показатель сознательности

ПРАВОПОРЯДОК Дружина – в помощь

Äî 800 ïðåäñòàâèòåëåé 
êàçà÷åñòâà åæåäíåâíî 
ïàòðóëèðóþò 

òåððèòîðèè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ îáëàñòè.   

Êàçàêè ó÷àñòâóþò â ñîâìåñòíûõ 
ñ ïîëèöèåé ñïåöìåðîïðèÿòèÿõ è 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðåéäàõ. Òàê, 
íàïðèìåð, ÷ëåíû äîáðîâîëüíîé 
íàðîäíîé äðóæèíû – ïðåäñòàâè-
òåëè Øàõòèíñêîãî ãîðîäñêîãî êà-
çà÷üåãî îáùåñòâà «Àëåêñàíäðîâñê-
Ãðóøåâñêîå» – âûÿâèëè ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ôàëüøèâîãî ðåöåïòà 
íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííîãî 

ïðåïàðàòà, êîòîðûé, ïðåäïîëîæè-
òåëüíî, ìîã áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêîãî 
çåëüÿ. Î íàðóøåíèè çàêîíà êàçàêè 
îïåðàòèâíî ñîîáùèëè â ïîëèöèþ, 
ïîêóïàòåëüíèöó äîñòàâèëè â ìåñò-
íûé ÎÂÄ.

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû êàçà÷üèõ 
äðóæèí îáíàðóæåíî è èçúÿòî äå-
ñÿòü åäèíèö íåçàêîííî õðàíÿùå-
ãîñÿ îðóæèÿ, ïàòðîíû è ïîðîõ, 
130 ëèòðîâ ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè, íàðêîòèêè. 17 ïðå-
ñòóïëåíèé ðàñêðûòî êàçàêàìè è 
ñîòðóäíèêàìè ÔÑÁ íà ïðèãðàíè÷-
íûõ òåððèòîðèÿõ.

Êàçàêè-äðóæèííèêè íåñóò ñëóæ-

áó è â ñîñòàâå ïîæàðíûõ êîìàíä. 
Ñ íà÷àëà ãîäà â ðåãèîíå ñèëàìè êà-
çà÷åñòâà âûÿâëåíî 48 íàðóøåíèé 
â ñôåðå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è 
185 çàãîðàíèé.

Íàïîìíèì, íà Äîíó ñîçäàíû 
è óñïåøíî ðàáîòàþò 54 êàçà÷üè 
äðóæèíû – áîëåå òûñÿ÷è êàçàêîâ, 
â òîì ÷èñëå äðóæèííèêîâ êîííûõ 
âçâîäîâ è êîííîãî öåíòðà. Ýô-
ôåêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñëóæáû 
äîíñêîãî êàçà÷åñòâà ïðîâîäèòñÿ â 
ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû «Ïîääåðæ-
êà êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè» è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè íàøåé 
ñòðàíû.

Пренебрегать предписанными
мерами защиты не стоит.
И вовсе не потому, что это
грозит штрафом. Маска и
перчатки защищают не только вас,
но и окружающих людей!



1010 27 ìàÿ 2020 ã., 27 ìàÿ 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 21 21 ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!

Äîëæíû ñìåÿòüñÿ äåòè!

1 èþíÿ âåñü ìèð îòìå÷àåò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê 
Äåíü çàùèòû äåòåé. Ñàìî íàçâàíèå ïðàçäíèêà àññîöèè-
ðóåòñÿ ñ äîáðîòîé, ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, ñ÷àñòüåì - òåìè 
÷óâñòâàìè, êîòîðûå íàì äàðÿò äåòè.

Ñòîëü çíà÷èìîìó ïðàçäíè÷íîìó ñîáûòèþ ÌÁÄÎÓ 
äåòñêèé ñàä ¹11 ã.Äîíåöêà («Áåð¸çêà») óäåëèë îñîáîå 
âíèìàíèå. Ñ 20 ìàÿ ïî 1èþíÿ â ó÷ðåæäåíèè âåäåòñÿ ðà-

áîòà ïî ðåàëèçàöèè äèñòàíöèîííûõ ïðîåêòîâ: «Äîëæíû 
ñìåÿòüñÿ äåòè!», «Ïîæåëàéòå äåòÿì ñ÷àñòüÿ!».

Ïðîåêò «Äîëæíû ñìåÿòüñÿ äåòè» îáúåäèíèë ñåìüè 
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà «Áåð¸çêà». Ðîäèòåëè ðåáÿò 
ïîäåëèëèñü ñåìåéíûìè ôîòîãðàôèÿìè, íà êîòîðûõ çàïå-
÷àòëåíû ðåáÿòèøêè, ðàäóþùèåñÿ ñ÷àñòëèâûì ìîìåíòàì 
æèçíè. À ÷òî ìîæåò áûòü â ýòîì ìèðå ëó÷øå?

Êàæäûé èç íàñ, ïîëó÷àÿ îò ñâîåãî ðåáåíêà îòêðûòêó 
â äåíü ðîæäåíèÿ, 8 ìàðòà èëè 23 ôåâðàëÿ, óìèëÿåòñÿ è 
äîðîæèò òåì, ÷òî îíà ñäåëàíà ðóêàìè ñàìîãî äîðîãî ÷å-
ëîâåêà - ðåáåíêà. À ÷àñòî ëè ìû, âçðîñëûå, äàðèì ñâîèì 
äåòÿì îòêðûòêè, äà åù¸ è ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè? 
Ïðîåêò «Ïîæåëàéòå äåòÿì ñ÷àñòüÿ!» äàë âîçìîæíîñòü ðî-
äèòåëÿì âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà ê äåòÿì ÷åðåç îòêðûòêó, 
âûïîëíåííóþ ñîáñòâåííîðó÷íî. Îòêðûòêè ïîëó÷èëèñü 
î÷åíü òðîãàòåëüíûìè!

Ìû âñå î÷åíü ëþáèì ñâîèõ äåòåé, è íå òîëüêî çà òî, 
÷òî îíè – íàøå áóäóùåå. Ñêîëüêî òåïëà, íåæíîñòè, ðàäî-
ñòè äåòè ïðèíîñÿò ñ ñîáîé â ýòîò ìèð! È îòäàþò åãî íàì, 
íå îñîçíàâàÿ öåííîñòè ýòîãî äàðà. À âçðîñëûå, â ñâîèõ 
ïîñòîÿííûõ õëîïîòàõ, â áåñêîíå÷íîì äâèæåíèè: ðàáîòà-
äîì-ðàáîòà, óïóñêàþò âàæíîñòü ìîìåíòà, êîãäà óëûáêà 
ðåáåíêà è ñâåò â åãî ãëàçàõ äîëæíû áûòü äîðîæå è âàæíåå 
ëþáûõ äåë¾

Ïóñòü êàæäûé ðåáåíîê â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùè-
òû äåòåé óñëûøèò, ïî÷óâñòâóåò, ÷òî åãî ëþáÿò. Ïîäàðèòå 
ïðàçäíèê ñâîèì äåòÿì!

Ïîäãîòîâèëè âîñïèòàòåëè
Å.Í. Ëåîíîâà, Í.À. Êóëèêîâà.

Àêöèÿ «Îòöîâñêèé ïàòðóëü:
òâîðèì Ïîáåäó âìåñòå!»

«Папа – это пример!»
Íàñòàâëåíèÿ î âàæíîñòè ñïîðòà è çäîðî-

âîãî îáðàçà æèçíè íå ïðèíåñóò ðåçóëüòà-
òîâ, åñëè ðåá¸íîê íå âèäèò ïåðåä ãëàçàìè 
êîíêðåòíûé ïðèìåð. Ëó÷øèé ïðèìåð äëÿ 
äåòåé – ðîäèòåëè. À êòî ñàìûé ñèëüíûé, 
ñàìûé ñìåëûé è îòâàæíûé? Êîíå÷íî æå, 
ÏÀÏÀ!

Ó÷àùèåñÿ 3-ãî «à» è 3-ãî «á» êëàññîâ 
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2 ã. Äîíåöêà âìåñòå ñî 
ñâîèìè ïàïàìè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â àêöèè «Îòöîâñêèé ïàòðóëü: òâîðèì Ïî-
áåäó âìåñòå!». 

Àêöèÿ íàïðàâëåíà íà ïðîïàãàíäó òðàäè-
öèîííûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé, çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè. È äåéñòâèòåëüíî, â ñâîáîä-
íîå îò ó÷åáû è ðàáîòû âðåìÿ øêîëüíèêè 
âìåñòå ñ ïàïàìè ðåãóëÿðíî, ïðèäåðæèâàÿñü 
îïðåäåëåííîãî ðåæèìà, çàíèìàþòñÿ äîìà 
ôèçêóëüòóðîé â äîñòóïíîé ôîðìå: íà äâî-
ðîâîì ó÷àñòêå, èñïîëüçóÿ ñíàðÿæåíèå è 
èíâåíòàðü, è äîìà, âûïîëíÿÿ êîìïëåêñû 
óïðàæíåíèé, ïîìîãàÿ è ïîääåðæèâàÿ äðóã 
äðóãà. Ñ óâåëè÷åíèåì ïîïóëÿðíîñòè àêöèè 
ê íåé ïðèñîåäèíèëèñü è ìàìû, ÷òî î÷åíü 
ïðèÿòíî! 

Àêöèÿ, áåçóñëîâíî, ñïîñîáñòâóåò óêðå-
ïëåíèþ äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèé. 

Ðîäèòåëè è äåòè, çàíèìàéòåñü ñïîðòîì âìå-
ñòå – ýòî îäèí èç ëó÷øèõ è ïîëåçíûõ ñïî-
ñîáîâ ñîâìåñòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ!

#îòöîâñêèé ïàòðóëü, #òâîðèìïîáåäóâ-
ìåñòå

Ì. Ê. Åñàÿí, ñòàðøàÿ âîæàòàÿ 
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Ðåáÿòà èç øêîëû 18 âûáèðàþò 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Â øêîëå ¹ 18 äëÿ ó÷àùèõñÿ 1 – 4 
êëàññîâ áûëà îðãàíèçîâàíà Íåäåëÿ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ïîä äåâèçîì: 
«Ñêàæè æèçíè - ÄÀ». Êàê è ëþáàÿ ïðåä-
ìåòíàÿ íåäåëÿ, Íåäåëÿ ÇÎÆ áûëà íàñû-
ùåíà ðàçíîîáðàçíûìè âèäàìè äåÿòåëü-
íîñòè, íàïðàâëåííûìè íà ôîðìèðîâàíèå 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ó÷àùèõñÿ 
îæèäàë öåëûé êàëåéäîñêîï ÿðêèõ äåë è 
èíòåðåñíûõ ñîáûòèé.

Ðåáÿòàì áûëè ïðåäëîæåíû ññûëêè 
äëÿ ïðîñìîòðà âèäåîôèëüìîâ î ÇÎÆ, 
à ó÷åíèêè 1 – 2 êëàññîâ ñ èíòåðåñîì 
ïîñìîòðåëè óâëåêàòåëüíûé ìóëüòôèëüì 
«Àçáóêà Çäîðîâüÿ». Äåòè ñ óâëå÷åíèåì 
è àçàðòîì ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ äèñòàíöè-
îííûõ àêöèÿõ è êîíêóðñàõ: 

êîíêóðñ ðèñóíêîâ «Ïóòåøåñòâèå â 
ñòðàíó çäîðîâüÿ», êîíêóðñ ñëîãàíîâ 
«Áûòü çäîðîâûì, æèòü àêòèâíî – ýòî 
ñòèëüíî, ïîçèòèâíî!», âèäåî è ôîòî-
êîíêóðñ «Çäîðîâüå â ïîðÿäêå – ñïàñèáî 
çàðÿäêå!», àêöèÿ «Ðàçóìíî åñòü – äîëãî 
æèòü!», àêöèÿ «Æåëàþ çäîðîâüÿ»

 Âñåì ðåáÿòàì áûëî ïðåäëîæåíî ïðîé-
òè îíëàéí–âèêòîðèíó «Ðåöåïòû çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè» è ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â îáó÷àþùèõ èãðàõ «Ôîðìóëà ïðà-
âèëüíîãî ïèòàíèÿ», «Ãîðîä Çäîðîâüÿ» 
íà ñàéòå https://www.prav-pit.ru/.  Â 
ðàìêàõ íåäåëè ÇÎÆ ïåäàãîã–ïñèõîëîã 

Óíèâåðñàë Í.Â.  ïðîâåëà êîíñóëüòàöèè 
ñ ðåáÿòàìè è ðîäèòåëÿìè íà òåìó: «Ñà-
ìîèçîëÿöèÿ ñ óëûáêîé». Â òå÷åíèå âñåé 
íåäåëè ðàáîòàëà «Ïî÷òà Çäîðîâüÿ», âñå 
æåëàþùèå ìîãëè ïîçâîíèòü øêîëüíîé 
ìåäñåñòðå Óíãóðÿíó Å.À. è çàäàòü âî-
ïðîñû î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè.

Êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè 1 – 4 êëàññîâ 
íàïðàâèëè ëèñòîâêè îáó÷àþùèìñÿ, â êî-
òîðûõ áûëè îòðàæåíû íîðìû ðàáîòû çà 
êîìïüþòåðîì âî âðåìÿ äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ. À òàêæå ïàìÿòêè äëÿ ðîäèòå-
ëåé «Î çäîðîâüå – âñåðü¸ç!».

Âñå ðàáîòû äåòåé áûëè ðàçìåùåíû íà 
ñàéòå https://vk.com/club95044479.

Íåäåëÿ çàâåðøèëàñü ïîäâåäåíèåì èòî-
ãîâ â îíëàéí–êîíôåðåíöèè. Ïîáåäèòåëè 
áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè, äèïëî-
ìàìè. Áîëüøå âñåãî õîòåëîñü îòìåòèòü 
îáó÷àþùèõñÿ 3 «À» êëàññà, êîòîðûå 
âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ íåäåëè ïðîÿâèëè 
ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è ðåçóëüòà-
òèâíóþ ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ îñíîâ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè âñåì ó÷àñòíèêàì «Íåäåëè ÇÎÆ» 
çà èõ ïîääåðæêó, àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ, ëè÷íûé âêëàä â ñîçäàíèå ïî-
ëîæèòåëüíîé òåíäåíöèè ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè 
îáó÷àþùèõñÿ.

Êðåïêîå çäîðîâüå - ýòî ñàìîå ãëàâíîå, 
÷òî äîëæíî âîëíîâàòü êàæäîãî ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì. 
Îñíîâíàÿ öåëü òàêèõ ìåðîïðèÿòèé - ïî-
ìî÷ü âàì, äîðîãèå ó÷åíèêè, óêðåïèòü è 
îçäîðîâèòü ñâîé îðãàíèçì, èçáàâèòüñÿ îò 

âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñòðåññîâ. Íàó÷èòü 
ðàäîâàòüñÿ æèçíè.

Áåðåãèòå ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ è áóäüòå çäîðîâû!

Èðèíà Ñåðãååâíà Âàñèëüåâà,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Â øêîëå ¹ 7 ñðåäè ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ïðîø¸ë äèñòàíöèîííûé êîíêóðñ «Ìèð ïî-
ñëîâèö – ìèð íàðîäîâ». 

Ïîñëîâèöû – ýòî êîðîòêèå, ïðîñòûå, íî ìåòêèå 
è ïîó÷èòåëüíûå  èçðå÷åíèÿ. Îíè ñêëàäûâàëèñü 
åù¸ äî òîãî, êàê ïîÿâèëàñü  ãðàìîòíîñòü. Ïîñëî-
âèöû – ýòî ìóäðûé ñîâåò, òîíêàÿ ìûñëü, äîáðîå 
ïîæåëàíèå. Âîâðåìÿ ñêàçàííûå, îíè çàïîìèíà-
þòñÿ íà âñþ æèçíü. 

Ïîíðàâèâøèåñÿ  ðåáÿòàì ïîñëîâèöû îòðàæåíû 
â èõ ðèñóíêàõ. Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò îòïðàâëåíû 
íà ãîðîäñêîé êîíêóðñ. Ìîëîäöû, ðåáÿòà!

Ó÷åíèêè øêîëû ¹ 7 íàðèñîâàëè ïîñëîâèöû
Выберем лучший рисунок!
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÷òî íà Äîíó â ïåðèîä ïàíäåìèè äåé-
ñòâóþò äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî ñòè-
ìóëèðîâàíèþ àãðîïðîìà. Â ÷àñòíîñòè, 
ïðåäïðèÿòèÿì, ïðîèçâîäÿùèì ìÿñî 
ÊÐÑ äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåðàáîòêè, 
íàïðàâëåíî 75 ìëí ðóáëåé. 240 ìëí ðó-
áëåé ïðåäóñìîòðåíî äëÿ ìîäåðíèçàöèè 
ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé îòðàñëåé. Âñåãî â ýòîì ãîäó 
íà ãîñïîääåðæêó ÀÏÊ îáëàñòè çàïëà-
íèðîâàíî 5,2 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 
2,2 ìëðä – èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. 
Ñðåäñòâà íàïðàâëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ãðàôèêîì. Â ìàå-èþíå áóäåò âûäåëåíî 
îêîëî 800 ìëí ðóáëåé, èç íèõ 480 ìëí – 
îáëàñòíûå ñðåäñòâà.

÷òî â îáëàñòè çàâåðøåíû ðåìîíòíûå 
ðàáîòû íà 21 îáúåêòå ðåãèîíàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ, êîòîðûå âîøëè â ïðîãðàì-
ìó-2020 íàöïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è 
êà÷åñòâåííûå àâòîäîðîãè». Òàê, îá-
íîâëåíî äîðîæíîå ïîëîòíî íà ó÷àñò-
êàõ òðàññ Ìàòâååâ Êóðãàí – Ñíåæíîå, 
Ìèëëåðîâî – Âåøåíñêàÿ, Êîòåëüíèêî-
âî – Ïåñ÷àíîêîïñêîå â Ìàòâååâî-Êóð-
ãàíñêîì, Ìèëëåðîâñêîì è Îðëîâñêîì 
ðàéîíàõ. Âñåãî â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ 
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîðîæíàÿ 
ñåòü» áóäåò ïðèâåäåí â íîðìàòèâíîå 
ñîñòîÿíèå 101 îáúåêò ðåãèîíàëüíîãî 
è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ – â 
îáùåé ñëîæíîñòè ýòî 301 êì äîðîã.

÷òî ïðèåì çàÿâëåíèé íà åæåìåñÿ÷íûå 
âûïëàòû íà äåòåé îò 3 äî 7 ëåò óæå 
íà÷àëñÿ. Ïðàâî íà ýòè âûïëàòû èìå-
åò îäèí èç ðîäèòåëåé, ÿâëÿþùèéñÿ 
ãðàæäàíèíîì ÐÔ, ïðîæèâàþùèé íà 
òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñî-
âìåñòíî ñ ðåáåíêîì – ãðàæäàíèíîì 
ÐÔ. Ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè íå 
äîëæåí ïðåâûøàòü 10 673 ðóáëÿ. Ïðè 
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü 
ìèíèìàëüíûé íàáîð äîêóìåíòîâ: ïà-
ñïîðò, ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ, êóäà íå-
îáõîäèìî íàïðàâèòü âûïëàòó. Ïîäàòü 
çàÿâëåíèå ìîæíî â ýëåêòðîííîì âèäå 
íà ñàéòå ãîñóñëóã, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè â ÌÔÖ èëè îðãàíàõ ñîöçàùèòû.

÷òî íà Äîíó â òå÷åíèå 12 ëåò ðåàëèçóåò-
ñÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïî çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, â ðàìêàõ êîòîðîé 
ñîçäàíû è ðàáîòàþò ñïåöèàëüíûé ñàéò 
è òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè, îòêðûâàþò-
ñÿ îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå. Íà ýòîò 
ãîä, íåñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ, çàïëàíè-
ðîâàíî ïðîâåñòè 600 ñðàâíèòåëüíûõ 
èññëåäîâàíèé è ýêñïåðòèç êà÷åñòâà 
òîâàðîâ, ïðîäàþùèõñÿ â äîíñêèõ ìà-
ãàçèíàõ, â òîì ÷èñëå ìîëî÷íîé ãðóïïû 
òîâàðîâ, ðûáíûõ è ìÿñíûõ êîíñåðâîâ, 
ìÿñà, ïîëóôàáðèêàòîâ, ôðóêòîâ, îâî-
ùåé ñâåæèõ, áàõ÷åâûõ êóëüòóð. Âñå ðå-
çóëüòàòû è âûâîäû ìîæíî áóäåò íàéòè 
íà ñàéòå: www.zppdon.ru.

Об отсрочках от армии
Âîçìîæíî, îá ýòîì óæå áûëè ïîä-

ðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ – íàñ÷åò íîâûõ 
îòñðî÷åê îò ñëóæáû â àðìèè, ïîìíþ, 
áûë öåëûé ðÿä íîâîââåäåíèé. ß 
òàê ïîíÿëà, ÷òî åñëè þíîøà 18 ëåò 
ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë â êîëëåäæ, 
îí ïîëó÷àåò îòñðî÷êó. À êàê ñ òåìè, 
êòî ïîñòóïàåò â èíñòèòóò ïîñëå êîë-
ëåäæà èëè òåõíèêóìà? Îíè æå óæå 
âîñïîëüçîâàëèñü îòñðî÷êîé. Íîâàÿ 
èì ïîëîæåíà èëè íåò? Ñòóäåíòà âóçà, 
äî ýòîãî îòó÷èâøåãîñÿ â êîëëåäæå, 
çàáåðóò â àðìèþ èëè èç âóçîâ íå ïðè-
çûâàþò?

Åêàòåðèíà Âîëêîâà,
Òàöèíñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ-53 «Î âîèíñêîé 
îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå» ñòóäåí-
òû òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé, îáó÷àþùè-
åñÿ íà î÷íûõ îòäåëåíèÿõ è ïî èìåþùèì 
ãîñàêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþò ïðàâî íà 
îòñðî÷êó îò ïðèçûâà â àðìèþ â ïåðèîä 
îáó÷åíèÿ. Íî íå ñâûøå ñðîêîâ ïîëó÷å-
íèÿ ýòîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ 
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îá-
ðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè. Èíûìè 
ñëîâàìè, ìîëîäîé ÷åëîâåê, äîñòèãøèé 
18 ëåò, ïî îêîí÷àíèè êîëëåäæà ïîäëå-
æèò ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó.

Ñòóäåíòû âóçîâ, ðàíåå âîñïîëüçîâàâ-

øèåñÿ ïðàâîì íà îòñðî÷êó â ñâÿçè ñ îáó-
÷åíèåì â øêîëå èëè â ñâÿçè ñ îáó÷åíèåì 
â âóçå ïî ïðîãðàììå áàêàëàâðèàòà, ìîãóò 
ïîëó÷èòü âòîðóþ îòñðî÷êó, åñëè îíè 
ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå â ìàãèñòðàòóðå. 
Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Âàäèì Àðòåìîâ, 
òàêèå ìåðû áûëè ïðèíÿòû äëÿ òîãî, ÷òî-
áû â àðìèþ ïðèõîäèëî áîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ 
âûñîêèì óðîâíåì ïîäãîòîâêè.

Îäíàêî ïðèçûâíèêè èìåþò ïðàâî è 
îòêàçàòüñÿ îò îòñðî÷êè èëè îñâîáîæ-
äåíèÿ îò ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó, 
íå ñâÿçàííûìè ñ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ. 
Íîâîââåäåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà 

ñòóäåíòîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî è 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. À òàêæå ïðèìåíèìû â ñëó÷àÿõ, åñëè 
þíîøà ÿâëÿåòñÿ ðîäíûì áðàòîì èëè 
ñûíîì ïîãèáøèõ íà âîåííîé ñëóæáå ïî 
ïðèçûâó, óìåðøèõ, ïîëó÷èâøèõ ðàíåíèÿ 
ïðè ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû èëè 
âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ íà ñáîðàõ, à òàêæå 
åñëè ïðèçûâíèê èìååò ó÷åíóþ ñòåïåíü.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ïðîõîäÿùåãî 
ñëóæáó ïî ïðèçûâó îáñòîÿòåëüñòâ, íå 
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðèçûâ, ìîëîäîé 
÷åëîâåê ïðèîáðåòàåò ïðàâî íà äîñðî÷-
íîå óâîëüíåíèå – íàïðèìåð, åñëè ñòàíî-
âèòñÿ îòöîì âòîðîé ðàç.

ОТВЕЧАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ìåíüøå ÷åì çà ãîä 
äîíñêèå êàäåòû, 
ó÷àñòâóþùèå â ïðîåêòå 
«Âîéíà. Ïîáåäà. 

Ïàìÿòü», èçó÷èëè ñâûøå ïîëóòîðà 
òûñÿ÷ ìàòåðèàëîâ î ïîãèáøèõ íà 
äîíñêîé çåìëå â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è íàøëè 
ðîäñòâåííèêîâ óæå áîëåå ñòà âîèíîâ.
 

×òîáû ñâÿçü ïîêîëåíèé íå ïðåðûâàëàñü, 
íóæíî ïîìíèòü. Ïîìíèòü íå òîëüêî ñîáûòèÿ, 
íî è êàæäîãî ÷åëîâåêà – âåäü Ïîáåäó â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå êîâàëè íå òîëüêî 
îôèöåðû, íî è ïðîñòûå ñîëäàòû.

Ñåãîäíÿ ìîëîäåæü âñå áîëüøå èíòåðåñóåò-
ñÿ èñòîðèåé è èùåò êàæäîãî, êîìó ìû ìîæåì, 
äîëæíû ñêàçàòü ñïàñèáî çà ìèðíîå íåáî íàä 
ãîëîâîé. Òàê, ó÷àùèåñÿ êàçà÷üèõ êàäåòñêèõ 
êîðïóñîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ñ ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ïðîâîäÿò àêöèþ 
«Âîéíà. Ïîáåäà. Ïàìÿòü». Åå öåëü – óñòàíî-
âèòü ñâåäåíèÿ î âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ 
è çàõîðîíåííûõ íà Äîíó, è óâåêîâå÷èòü èõ 
ïàìÿòü. Ïðîåêò ïðèóðî÷åí ê þáèëåþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ïðîäëèò-
ñÿ âåñü Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû.

Ïîèñêîâàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ â îòíîøåíèè 
âîèíîâ, ïîãðåáåííûõ â 24 êðóïíûõ çàõîðîíå-
íèÿõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Íàä ýòèìè êëàäáè-
ùàìè, áðàòñêèìè ìîãèëàìè è ìåìîðèàëàìè 
ðåáÿòà øåôñòâóþò äàâíî, ïîääåðæèâàÿ èõ 
â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, à âîò æèçíåííûé 
ïóòü ïîêîÿùèõñÿ â çåìëå ñîëäàò òàê ïîäðîá-
íî èçó÷àþò âïåðâûå.

Ðàáîòàþò îíè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿ-
ìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âîåííûìè 
êîìèññàðèàòàìè, àðõèâàìè, ðîäñòâåííèêàìè 

ïîãèáøèõ è óìåðøèõ âîèíîâ. Ïîëó÷àÿ äàí-
íûå, ïîèñêîâèêè îòîæäåñòâëÿþò èíôîðìà-
öèþ îá èìåíàõ, äàòàõ, ìåñòå ðîæäåíèÿ áîé-
öîâ, ïóíêòàõ ïðèçûâà èõ íà ôðîíò è ìåñòàõ 
çàõîðîíåíèÿ. Çàòåì â ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, îòêóäà øåë ïðèçûâ, îòïðàâëÿþò 
ïèñüìà, àäðåñîâàííûå ðîäñòâåííèêàì ïî-
ãèáøèõ. Â íèõ – ðàññêàç î äîáëåñòíîì ïóòè 
ôðîíòîâèêîâ, ôîòîãðàôèÿ ìåìîðèàëà, à åùå 
– ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò íûíå æèâóùèõ ïî-
êîëåíèé è ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ïîáåäû. Ïå-
ðåïèñêà âåäåòñÿ, â òîì ÷èñëå, ñ çàðóáåæíûìè 
ñòðàíàìè, âõîäèâøèìè ðàíåå â ñîñòàâ ÑÑÑÐ.

Ðîäñòâåííèêè îäíîãî èç ôðîíòîâèêîâ, 
Áåçíåäåëüíîãî Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâè-

÷à, íàøëèñü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè Óêðàè-
íû. Ïèñüìî ó÷àùèõñÿ Áåëîêàëèòâèíñêîãî 
êàçà÷üåãî òåõíèêóìà ïîïàëî â îäèí èç ìóçååâ 
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, ãäå ðàáîòàåò âíóê Âëà-
äèìèðà Êîíñòàíòèíîâè÷à. Ìàòü ìóçåéíîãî 
ðàáîòíèêà è åå ñåñòðà – äî÷åðè ïîãèáøåãî 
âî âðåìÿ âîéíû ñîëäàòà – ñâÿçàëèñü ñ ïîèñ-
êîâûì îòðÿäîì è èñêðåííå ïîáëàãîäàðèëè 
ðåáÿò. Î ìåñòå çàõîðîíåíèÿ îòöà îíè íè÷åãî 
íå çíàëè è äàæå íå íàäåÿëèñü êîãäà-ëèáî 
óçíàòü – åãî ñ÷èòàëè áåç âåñòè ïðîïàâøèì.

À êàäåòû Áåëîêàëèòâèíñêîãî êàçà÷üåãî 
êàäåòñêîãî êîðïóñà, èäåíòèôèöèðóÿ äàííûå, 
óçíàëè îá îøèáêå â ôàìèëèè áîéöà, ÷üå èìÿ 
áûëî íà÷åðòàíî íà îáåëèñêå ó øêîëû ¹ 4. 

Çäåñü îí çíà÷èëñÿ êàê Àøèìîâ Çóôàð Çà-
êèðîâè÷, òîãäà êàê åãî íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ 
– Àìèíîâ. Ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè ïîìîãëè 
ðîäñòâåííèêè, ïîëó÷èâøèå ôîòîãðàôèþ ìå-
ñòà çàõîðîíåíèÿ. Êîãäà èñòèíó óñòàíîâèëè, 
ïðåæíÿÿ ìåìîðèàëüíàÿ òàáëè÷êà ñ èìåíàìè 
ïîãèáøèõ áûëà çàìåíåíà íà íîâóþ.

Ñòóäåíòû Àçîâñêîãî êàçà÷üåãî òåõíèêóìà, 
èçó÷àÿ ñâåäåíèÿ î ôðîíòîâèêàõ, ïîãðåáåí-
íûõ â ñ. Ïåøêîâî, óçíàëè, ÷òî â ìîãèëå, íà 
ìåìîðèàëå êîòîðîé óêàçàíû 19 ôàìèëèé, 
ïîêîÿòñÿ 39 ïîãèáøèõ. Ðåáÿòà ñîáðàëè î íèõ 
ïåðâè÷íûå ñâåäåíèÿ è ïðîäîëæàþò ïîèñ-
êîâóþ ðàáîòó.

Ó÷àùèåñÿ Ìèëëåðîâñêîãî êàçà÷üåãî òåõ-
íèêóìà óñòàíîâèëè, ÷òî Ñóìàðîêîâ Äìèòðèé 
Ìèõàéëîâè÷, ñ÷èòàâøèéñÿ ïîãèáøèì íà 
Äîíó, âûæèë. Îá ýòîì ñîîáùèëà åãî äî÷ü: «ß 
è íàøà ñåìüÿ áûëè òðîíóòû äî ñëåç, ïîëó÷èâ 
ïèñüìî îò âàñ, þíûå äðóçüÿ. Äëÿ íàøåé ñåìüè 
ãîðîä Ìèëëåðîâî ÿâëÿåòñÿ ñâÿòûì ìåñòîì – 
òàì ïðîëèòà êðîâü ìîåãî îòöà, íî…». È äàëåå 
îíà ðàññêàçàëà, ÷òî åå îòåö áûë âûâåçåí ñ 
ïîëÿ áîÿ ïîñëå áîìáåæêè âìåñòå ñ òåëàìè 
óáèòûõ, ïîýòîìó äîìîé ïðèøëà ïîõîðîíêà. 
Íî ñîëäàò ïîëó÷èë ñèëüíóþ êîíòóçèþ. Îí 
ñìîã ïîäàòü ñëàáûé ïðèçûâ î ïîìîùè è òàê 
ïîïàë â ãîñïèòàëü. Ïîñëå ñíîâà áûë ôðîíò. 
Ïîáåäó êðàñíîàðìååö âñòðåòèë â Âåíå, âåð-
íóëñÿ äîìîé â 1946 ãîäó è ïðîæèë åùå 50 ëåò.

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó÷àùèìèñÿ êàçà-
÷üèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ðóêîâî-
äèòåëÿìè ïðîåêòà «Âîéíà. Ïîáåäà. Ïàìÿòü» 
èçó÷åíî ñâûøå 1,5 òûñÿ÷è ìàòåðèàëîâ î 
ïàâøèõ âîèíàõ, îòïðàâëåíî ïîðÿäêà 800 çà-
ïðîñîâ, íà 115 ÷åëîâåê íàéäåíà èíôîðìàöèÿ 
îá èõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêàõ. Ïî÷òè âñå îíè 
óçíàëè î ìåñòå çàõîðîíåíèÿ ñâîèõ ðîäíûõ 
âïåðâûå, – ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-
òîðà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ìèõàèë Êîðíååâ. 
– Ðåáÿòà ãîðäÿòñÿ òåì, ÷òî ïîìîãàþò âîññòà-
íàâëèâàòü ïðàâäó î âîéíå.

Äîáàâèì, ÷òî ïî êàæäîìó ïîãèáøåìó âîèíó 
þíûå êàçàêè ôîðìèðóþò îòäåëüíûé áàíê 
äàííûõ. Ïîëó÷åííûå ìàòåðèàëû ïîïîëíÿþò 
ìóçåè èõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Долг памятиДолг памяти

Губернатор
Василий
Голубев
сообщил,

Глава
Минтранса
Андрей Иванов
заявил,

Ñòóäåíòàì
ìîæíî
äîó÷èòüñÿ – 
àðìèè íóæíû 
ñïåöèàëèñòû
ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì.

Министр труда
и соцразвития
Елена Елисеева
рассказала,

Фото из архива. Юные поисковики
с интересом работают с документами.
То, что сейчас приходится делать это
дистанционно,  не убавляет их интереса
к истории.

Èíôîðìàöèÿ, ñîáðàííàÿ êàäåòàìè, áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ïóáëèêàöèé, ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ. Ñâåäåíèÿìè î ïàâøèõ ôðîíòîâèêàõ ðåáÿòà óæå äåëÿòñÿ
ñ äðóãèìè ïîèñêîâûìè îòðÿäàìè íàøåé ñòðàíû.

Глава департамента 
потребрынка
Ирина Теларова
напомнила,
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт “Брат 2” 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф “Красотки” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.35, 00.40 

Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
15.30-17.30 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 

16+
19.30 Т/с “Реальные пацаны” 

16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 

16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 

16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку” 12+
09.10, 11.50 Х/ф “Моя звезда” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф “Хрустальная 

ловушка” 12+
18.15 Х/ф “Последний довод” 

12+
2 0 . 0 5  Х / ф  “ К о г д а  п о з о в ё т 

смерть” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Беглецы” 12+
00.50 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” 12+
01.30 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
02.10 В центре событий 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф “Две версии одного 

столкновения” 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на всё 

12+
НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 

12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с “Дикий-4” 
16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15,  23.55,  00.40 Т/с 
“След” 12+

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против корона-

вируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

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

11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
19.30 Х/ф “РЭД” 16+
21.45 Х/ф “Средь бела дня” 16+
23.45 Х/ф “Подмена” 12+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 

Вокруг Света. Места Силы 
16+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф “День, когда земля 

остановилась” 16+
11 .05  Уральские  пельмени . 

СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+
23.40 Х/ф “Плохие парни” 18+

01.40 Х/ф “Мошенники” 12+
03.15 Х/ф “Ставка на любовь” 

12+

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

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
13.20, 01.25 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.25, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Т/с “Выбор матери” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.00 Х/ф “Страшная красави-

ца” 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.40 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.50, 08.20 Х/ф “Особо важное 

задание” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с “Покуше-

ние” 12+
18.40, 21.30 Х/ф “Фронт в тылу 

врага” 12+
22.25 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Петр Ивашутин” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Крах инженера Гари-

на” 0+
04.35 Д/ф “Маресьев” 12+
05.25 Д/с “Оружие Победы” 6+
05.35 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” 0+

ЧЕ
06.00, 04.45 Т/с “Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска” 12+

08.00, 08.30 Остановите Витю! 
16+

08.50, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+

12.00, 22.30 +100500 16+

12.30 Х/ф “Человек эпохи воз-
рождения” 12+

15.15 Х/ф “Эверест” 12+
17.45 Х/ф “Виртуозность” 16+
20.00 Х/ф “Дежа вю” 0+
00.00 Т/с “Мир дикого запада” 

18+
03.30 Шутники 16+
04.10 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф “Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима” 12+
08.55, 00.25 Х/ф “Мурманск-198” 

12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль “Отелло” 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+

18.30 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. Как сюда попала эта 
леди?” 12+

19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф “Золото Маккены” 16+
23.40 Д/ф “Мужская история” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Финал 4-х”. 
Финал. “Дьёр”  - “Ростов-
Дон” 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. 0+

10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты

11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. / 2020 г. Скиатлон. 
Мужчины. 0+

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Классический стиль. 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Фи-
нал. “Тоттенхэм” - “Ливер-
пуль” 0+

16.30 “Финал. Live”. Специальный 
репортаж 12+

16.50 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой 
кубок” 12+

17.55 Все на Футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. “Слуцк” - “Торпедо-
БелАЗ”

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Фрайбург” - “Бо-
руссия” 

23.55 Х/ф “Покорители волн” 
12+

02.05 Профессиональный бокс. 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф “Граница. 

Таежный роман” 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “Хэппи-энд” 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

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

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

тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “Другая семья” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Анютины глазки” 12+
01.05 Х/ф “Моё любимое чудо-

вище” 12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Наша 
Russia 16+

17.00, 01.35 Х/ф “Мистер и Мис-
сис Смит” 16+

19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+

05.20, 06.10 Открытый микрофон 
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф “Отцы и деды” 0+
07.40 Православная энциклопе-

дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 6+
08.40 Х/ф “Родные руки” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф “Дорога из жёл-

того кирпича” 12+
17.15 Х/ф “Этим пыльным ле-

том” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 

16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
01.50 С/р “Красная армия Герма-

нии” 16+
02.15 Постскриптум 16+
04.35 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” 12+
05.15 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения” 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Афоня” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 

16+

23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф “Убить дважды” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с “Дед 
Мазаев и Зайцевы” 12+

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 
22.00, 23.05 Т/с “След” 
12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 

“Следователь Протасов” 
18+

04.10 Д/ф “Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчу-
кова” 16+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф “Открытое море” 16+
13.00 Х/ф “Дрейф” 16+
15.00 Х/ф “Средь бела дня” 16+
16.45 Х/ф “РЭД” 16+
19.00 Х/ф “Заложница 2” 16+
21.00 Х/ф “Особо опасен” 18+
23.15 Х/ф “DOA. Живым или 

мертвым” 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские ле-
генды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

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

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

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

меней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф “Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-

делек” 0+
12.05 М/ф “Облачно... 2. Месть 

ГМО” 6+
13.55 М/ф “Шрэк” 6+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.10 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “Падение ангела” 16+
23.30 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
01.55 Х/ф “Плохие парни” 18+
03.45 М/ф “Приключения мистера 

Пибоди и Шермана” 0+
05.05 М/ф “Приключение на пло-

ту” 0+
05.15 М/ф “Крашеный лис” 0+
05.25 М/ф “Лиса Патрикеевна” 0+
05.35 М/ф “Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Найти мужа в боль-

шом городе” 16+
11.00, 01.10 Т/с “Если у вас нету 

тёти...” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.15, 05.10 Д/ф “Звёзды говорят” 

16+
04.25 Д/ф “Москвички” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф “Король Дроз-

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

Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.25 Д/с “Сделано в СССР” 6+
14.55, 18.25 Т/с “Тени исчезают в 

полдень” 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф “Приказ огонь не от-

крывать” 12+
03.00 Х/ф “Приказ перейти гра-

ницу” 12+
04.30 Х/ф “Право на выстрел” 

16+
05.50 Х/ф “Фронт в тылу врага” 

12+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с “Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска” 12+

08.00 Улетное видео. Лучшее 16+
09.30 Очевидец 16+
11.00 “Человек эпохи возрожде-

ния” 12+
13.40 Х/ф “Виртуозность” 16+
16.00 Х/ф “Дежа вю” 0+
18.30 Утилизатор 12+
20.00, 04.15 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с “Мир дикого запада” 

18+
03.30 Шутники 16+

РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-Кобылин 

“Дело” 12+
07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. “Ро-

бинзон Кузя”. “Сказка о по-
терянном времени”. “Боль-
шой секрет для маленькой 
компании” 12+

08.25 Х/ф “Вам телеграмма...” 
12+

09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+

10.35 Х/ф “Приваловские мил-
лионы” 12+

13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф “Мастера камуф-

ляжа” 12+
14.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
15.00 Х/ф “Руслан и Людмила” 

0+
17.25 Д/ф “Умные дома” 12+
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре “Ла скала” 
12+

20.15 Д/ф “Не укради. Возвраще-
ние святыни” 12+

21.00 Х/ф “Безумие короля Ге-
орга” 0+

22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф “Белый снег России” 

12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Первые” 12+
07.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
07.30 Скачки. “Страдброкский ган-

дикап”. Прямая трансляция 
из Австралии

09.45 Х/ф “Поддубный” 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на Футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 Больше, чем Футбол. 90-е 

12+
14.50 “Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам”. 
Специальный репортаж 
16+

15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Бавария”. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Герта”. Прямая транс-
ляция

21.25 “Забытые бомбардиры Бун-
деслиги”. Специальный ре-
портаж 12+

22.30 Х/ф “Двойной удар” 16+
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 0+

02.10 Реальный спорт. Гандбол 
12+

03.05 Боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джая-
ра Инсона. Трансляция из 
США 16+

05.30 Команда мечты 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДОНЕЦКА ИЗВЕЩАЕТ
о приеме заявлений по вопросу предоставления земельного участка 

в аренду сроком на 20 лет с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного 
в кадастровом квартале 61:50:0030105 по улице Айвазовского, 36  
ориентировочной площадью  1000 кв.м.

Ознакомиться со схемой размещения вышеуказанного земельного 
участка можно по адресу:  проспект Мира, 67  кабинет 107.

Справки по телефону:  8 (86368) 2-21-23.
Заявления в адрес Администрации города Донецка принимаются по 

адресу: проспект Мира, 39.
Срок приема заявлений – 30 дней с момента опубликования данной 

информации.
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с “Любовь по при-

казу” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. “В чем сила, 

брат?” 12+
16.30 Х/ф “Брат” 12+
18.30 Х/ф “Брат 2” 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (РОСТОВ)
04.30, 01.30 Х/ф “Чего хотят муж-

чины” 16+
06.10, 03.15 Х/ф “Судьба Марии” 

16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф “Куда уходят дожди” 

12+
16.10 Х/ф “Месть как лекарство” 

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

миром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

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

шаТаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00-16.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест 16+

17.00 Х/ф “Плейбой под прикры-
тием” 18+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND 
UP 16+

23.00, 00.00 Дом-2. Город любви 
16+

01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф “Бармен из “Золотого 

якоря” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звезды 

16+
08.35 Х/ф “Сезон посадок” 12+
10.35 Д/ф “Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Хочу в тюрьму” 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал” 16+
15.35 Хроники московского быта 

12+
16.30 Прощание. М. Кононов 16+
17.15 Х/ф “Женщина в зеркале” 

16+
21.05 Х/ф “Огненный ангел” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Дворжецкие. На роду 

написано...” 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
0 2 . 0 0  Х / ф  “ К о г д а  п о з о в ё т 

смерть” 16+
03.30 Х/ф “Беглецы” 12+
05.00 Д/ф “Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива” 12+

НТВ
04.50 Х/ф “Девушка без адре-

са” 0+
06.15 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.45 Х/ф “Афоня” 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Тихая охота” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с “Дед 

Мазаев и Зайцевы” 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 

02.10,  02.55,  03.40 Т/с 
“Игра с огнем” 16+

12.05-22.35 Т/с “Дознаватель” 
16+

23.30, 04.25 Т/с “Черный город” 
16+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы 

0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
10.00 Комаровский против корона-

вируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф “DOA. Живым или 

мертвым” 16+
14.45 Х/ф “Особо опасен” 18+
17.00 Х/ф “Заложница 2” 16+
19.00 Х/ф “Заложница 3” 16+
21.15 Х/ф “Море соблазна” 18+
23.30 Х/ф “Безумие - 13” 16+
01.15 Х/ф “Подмена” 12+
03.30-05.30 Городские легенды 

16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения кота в 

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

07.50, 13.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+

09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях” 6+

10.10 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+

12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф “Девять ярдов” 16+
15.55 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+
18.30 Х/ф “Падение ангела” 16+
21.00 Х/ф “Тёмная башня” 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
02.25 Х/ф “Мошенники” 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф “Сангам” 12+
11.15 Х/ф “Нелюбовь” 16+
15.00, 19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.05 Х/ф “Найти мужа в боль-

шом городе” 16+
03.00 Т/с “Если у вас нету тёти...” 

16+

ЗВЕЗДА
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 материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Н. Селивановский. 
Смертельный риск” 16+

14.40 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны” 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского сы-

ска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” 0+

01.25 Х/ф “Особо важное зада-
ние” 6+

03.40 Х/ф “Сицилианская за-
щита” 6+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с “Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска” 12+

08.00 Улетное видео. Лучшее 16+
09.00 Т/с “Молодёжка” 12+
19.00, 03.30 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с “Мир дикого запада” 

18+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф “Аист”. “Волк и семеро 

козлят”. “Пирожок” 12+
07.35 Х/ф “Руслан и Людмила” 

0+
09.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф “Белый снег России” 

12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 

12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им. И.Моисеева 12+

14.10 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф “Ресторан господина 

Септима” 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+

19.05 Х/ф “Приваловские милли-
оны” 12+

21.45 Д/с “Архивные тайны” 12+
22.15 Опера “Пиковая дама” 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 

18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты 12+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
“Тоттенхэм” - “Ливерпуль” 0+

09.10 “Финал. Live”. Специальный 
репортаж 12+

09.30 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой 
кубок” 12+

10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Падер-
борн” 0+

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вердер” - “Воль-
фсбург”. 

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Унион” - “Шальке”. 

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Аугсбург” - “Кельн”. 

20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф “Путь дракона” 16+
00.50 “Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам”. 
Специальный репортаж 16+

01.20 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и 
падение” 16+

Уважаемые граждане!
В целях исполнения Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и реализации 
требований распоряжения Правительства РФ от 
17.10.2009г. № 1555-р «О предоставлении госу-
дарственных услуг в электронном виде», отделе-
ние по вопросам миграции Отдела МВД России по 
г. Донецку предоставляет государственные услуги 
в электронном виде гражданам с использованием 
Единого портал государственных и муниципаль-
ных услуг, по линии миграции:

1.  Оформление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации; 

2.  Оформление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (в том числе, 
заграничный паспорт нового поколения на 10 лет) 
для совершеннолетних и несовершеннолетних 
граждан;

3.   Регистрационный учет по месту жительства, 
месту пребывания, гражданина Российской Феде-
рации в пределах Российской Федерации.

4.    Снятие с регистрационного учета по ме-
сту жительства, месту пребывания, гражданина 
Российской Федерации в пределах Российской 
Федерации.

5.  Предоставление адресно-справочной инфор-
мации физическим и юридическим лицам.

 Преимущества подачи заявления на получение 
государственных услуг в электронном виде: 

-  скидка 30% на уплату государственной пошли-
ны (при условии оплаты через портал государ-
ственных услуг с использованием безналичного 
платежа банковской картой и прихода в назна-
ченное время) 

- предварительная проверка поданного заявле-
ния на правильность заполнения, если в предо-
ставленных Вами документах найдется ошибка, 
вы получите уведомление по электронной почте, 
исправить ошибку можно прямо на портале госу-
дарственных услуг;

- по услугам, предоставляемым посредством 
единого портала, заявка подается через интернет, 
а результат получаете лично;

- сокращение промежутка времени от подачи 
заявления до выдачи оформленного документа;

- информирование гражданина о каждом этапе 
работы по его заявлению, когда статус заявления 
меняется вы, получаете об этом уведомление;

- условия приема в индивидуальном порядке, 
сотрудник отделения примет вас в назначенное 
заявителю время, минуя ожидание в очереди.

 Для получения государственной услуги, Вам 
необходимо зарегистрироваться на Едином пор-
тале по интернет-адресу http://www.gosuslugi.ru. 
Пароль на доступ к порталу государственных услуг 
вы можете получить в МФЦ г. Донецка по адресу: 
г. Донецк, микрорайон 3, дом 19, телефон горячей 
линии 8(86368) 2-51-77.

  По всем вопросам, касающимся получения и 
замены паспортов, заграничных паспортов, реги-
страции по месту жительства или месту пребыва-
ния, получения адресно-справочной информации 
можно обратиться в отделение по вопросам 
миграции Отела МВД России по городу Донецку 
по адресу: г. Донецк, 12 квартал, д. 23, а также по 
телефонам: 8(86368) 2-02-42, 8(86368) 2-35-82, 
по этим же телефонам осуществляется предвари-
тельная запись граждан на прием для получения 
государственных услуг.

Начальник ОВМ
Отдела МВД России по г. Донецку

майор полиции А.И. Козачек

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»

Управление Росреестра по Ростовской области 
напоминает, что до 1 марта 2021 года можно вос-
пользоваться «дачной амнистией» и в упрощенном 
порядке оформить права на недвижимость.

 «Дачная амнистия» распространяется на жилые 
и дачные дома, капитальные хозяйственные по-
стройки и гаражи, которые размещены на терри-
тории садоводств и огородничеств и не предна-
значены для ведения коммерческой деятельности.

Упрощенный порядок оформления прав на дома, 
построенные на садовых участках, означает, что 
направление уведомлений о планируемом строи-
тельстве и об окончании строительства в отноше-
нии таких объектов не требуется. Для регистрации 
прав на такие дома необходимо представить 
только технический план объекта недвижимости и, 
если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя 
на земельный участок, - правоустанавливающие 
документы на данный земельный участок. Размер 

государственной пошлины составляет 350 рублей.
При этом садовый или жилой дом должен соот-

ветствовать предельным параметрам разрешен-
ного строительства. С подробной информацией 
о параметрах можно ознакомиться в правилах 
землепользования и застройки соответствующего 
населенного пункта.

Напоминаем, что под упрощенный порядок не 
попадают жилые дома, построенные на землях, 
выделенных под ведение индивидуального жи-
лищного строительства или личного подсобного 
хозяйства. Такие дома оформляются через уведо-
мительный порядок.

Также обращаем внимание заявителей на суще-
ствование ограничительных зон. Препятствием для 
регистрации права собственности и постановки на 
кадастровый учет может стать нахождение объекта 
недвижимости в черте водоохранной зоны, газо-
провода, линий электропередачи и аэропортов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.05.2020   № 76
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 

о дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических лиц

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2020 г.   № 141-1

г. Донецк
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов  Донецкой городской 

Думы седьмого созыва на Территориальную избирательную комиссию города Донецка Ростовской области

В соответствии со ст. 25 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст. 16 Областного закона «О выборах и референдумах в 
Ростовской области» и на основании Постановления Из-
бирательной комиссии Ростовской области от 16.02.2016 
года № 113-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии города Донецка Ростовской области на Тер-
риториальную избирательную комиссию города Донецка 
Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия города До-
нецка  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружные  избирательные комиссии 
по подготовке и проведению выборов депутатов Донецкой 

городской Думы седьмого созыва.
2. Возложить полномочия окружных избирательных ко-

миссий по выборам депутатов Донецкой городской Думы 
седьмого созыва на Территориальную избирательную ко-
миссию города Донецка Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации не позднее 4 июня 2020 года.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Территориальной избирательной 
комиссии города Донецка О.М. Гуревнину.

Председатель комиссии А.В. Темникова

Секретарь комиссии О.М. Гуревнина

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 и на основании заключений межведомственной 
комиссии об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
от 13.05.2020 № 3, от 13.05.2020 № 4, от 13.05.2020 № 5, 
от 13.05.2020 № 6, от 13.05.2020 № 7, от 13.05.2020 № 8, 
от 13.05.2020 № 9,

  
1. Признать аварийными и подлежащими сносу многоквар-

тирные дома, расположенные по адресам: 
1) Ростовская область, город Донецк, переулок Братский, 

дом № 3;
2) Ростовская область, город Донецк, переулок Юго-Запад-

ное шоссе, дом № 10;
3) Ростовская область, город Донецк, переулок Юго-Запад-

ное шоссе, дом № 15;
4) Ростовская область, город Донецк, улица Станиславско-

го, дом № 5;
5) Ростовская область, город Донецк, улица Станиславско-

го, дом № 8;
6) Ростовская область, город Донецк, улица Станиславско-

го, дом № 11;
7) Ростовская область, город Донецк, улица Ульянова, дом 

№ 3.
2. Отделу строительства и реструктуризации угольной 

промышленности Администрации города Донецка (Кун-

дрюцкая Н. А.) обеспечить исполнение мероприятий по 
переселению граждан из многоквартирных домов, указан-
ных в пункте 1, в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения муниципального обра-
зования «Город Донецк», утвержденной постановлением 
Администрации города Донецка от 11.12.2018 № 28, до 
2030 года.

3. Межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
помещением и жилого дома садовым домом, переводу жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения (Журавлев А. Ю.) предъявить к соб-
ственникам помещений многоквартирных домов, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, требования о сносе 
дома до 31.12.2023 года за счет их собственных средств.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в городской 
общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и 
разместить на официальном сайте Администрации города 
Донецка в сети «Интернет» (ответственный -управляющий 
делами Администрации города Донецка Гуревнина О. М.).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
издания.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации города Донецка по стро-
ительству, ЖКХ, транспорту и связи Попова В. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев

Распоряжение вносит 
Муниципальное учреждение 
«Управление ЖКХ, транспорта и 
связи Администрации города Донецка»

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО Г. ДОНЕЦКУ ИНФОРМИРУЕТ!

Ре
кл

ам
а

Замена кровли, ремонт крыш, отмостка,
фундамент, стягивание домов, навесы, заборы,

обшивка домов сайдингом и профлистом,
фронтоны, решетки, внутренняя отделка.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

� 8-961-275-06-38 (Олег) 



ОВЕН (21.03 - 20.04). Овнов в начале недели 
будут беспокоить финансовые вопросы, и в 
первую очередь вопрос, где и как ещё можно 
заработать. Стремление к самосовершенство-
ванию, под знаком которого должно пройти 

это время, пойдёт на пользу. Также следует взять на во-
оружение то, что подходит под категорию «новое», - это 
хорошо забытое старое. Не упустите новые знакомства с 
потенциальными партнёрами. А ощущение финансовой 
стабильности прибавит уверенности в своих силах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Для некоторых Тель-
цов начало недели будет сложным и напряжён-
ным. Вам придётся принять ответственность 
за все совершаемые вами действия, неважно, 
хорошие они или плохие. Лучше будет при-

слушаться к своей светлой стороне и действовать от её 
имени. Меньше рассказывайте окружающим о своих фи-
нансовых планах, так вам легче будет их реализовать. В 
пятницу-субботу Тельцы смогут подвести итоги последних 
четырёх недель и наметить планы на полугодие. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). В понедельник 
Близнецы рискуют переоценить свои возмож-
ности, поэтому рекомендуется проявить осмо-
трительность. Это время принесёт удачу, но 
старайтесь не забывать об осторожности: не 

давайте пустых обещаний, остерегайтесь крупных и про-
сто незапланированных трат, а также берегите ресурсы 
своего организма. Постарайтесь также не впутываться в 
романтические авантюры, если не хотите угодить в проч-
ные сети, причём не обязательно любовного характера. 

РАК (22.06 - 23.07). Начало недели может 
оказаться для некоторых Раков достаточно 
напряжённым в эмоциональном плане. Это 
неподходящее время для укрепления здоро-
вья, особенно с использованием новейших 

методик. На середину недели лучше не планировать де-
ловых встреч. Не проявляйте чрезмерного упрямства – в 
яростных спорах и дискуссиях необходимо не только при-
держиваться своей точки зрения, но и слышать аргументы 
противников. Может быть, для этого пришло время. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В начале недели поста-
райтесь привлекать меньше внимания к своей 
персоне, чтобы не притянуть людей, которые 
могут испортить вам жизнь. С середины неде-
ли Львы смогут решать финансовые вопросы, 

совершать покупки, но подобные операции проводите в 
хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать. 
Полное взаимопонимание будет царить в отношениях 
Львов с близкими людьми. В конце недели для Львов 
хорошо начинать дела, связанные со сменой обстановки. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Первые дни недели 
помогут Девам полнее использовать свои 
таланты и возможности, вернуть работоспо-
собность многим прежним идеям и связям. 
Середину недели рекомендуется провести 

с самым близким человеком: вас ожидает много вдох-
новляющих сюрпризов и целебное преображение в 
отношениях. Пока небеса не рекомендуют Девам пред-
принимать резких движений, займите выжидающую по-
зицию, соглашайтесь на меньшее, даже идите на уступки 
противоположной стороне. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Весам в начале не-
дели рекомендуется не замыкаться в себе 
и не превращаться в отшельника. Общение 
необходимо, пусть даже понемногу, недолго. 
Весам предстоит встретиться с трудностями в 

лице собственного начальства или недоброжелательного 
чиновника в коридорах власти. Ближе к концу недели 
предстоит пережить парочку кризисных моментов в вашей 
жизни. А вот выходные дни сделают заметными те пере-
мены в домашней жизни, которые давно назревали. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). В первой поло-
вине недели можно ожидать расширения кон-
тактов, приятного общения и получения новой 
интересной информации. Можно заниматься 
бумагами, подписывать договоры, посвятить 

время изучению иностранных языков, а также планиро-
вать поездки. Это время ознаменуется для Скорпионов 
хорошим настроением, приятным общением и новыми 
знакомствами. В конце недели будьте готовы к сплетням 
за вашей спиной. Выходные проведёте легко и приятно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). Стрельцам же-
лательно с началом недели ограничиваться 
покупкой продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса, это поможет снизить вероят-
ность возникновения проблем. С середины не-

дели у Стрельцов появится возможность создать прочную 
базу для делового партнёрства. Возможно, вы стоите на 
пороге серьёзных перемен в жизни. Окончание недели 
подходит для начала здорового образа жизни - сейчас 
можно попробовать новые диеты или системы питания. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Начало этой не-
дели привнесёт некоторые корректировки 
в мировоззрение Козерогов. В результате 
ваша картина мира может стать более полной. 
Именно поэтому новые знания, полученные 

в это время, будут усваиваться лучше. Наступает время 
серьёзных перемен, так что старайтесь быть как можно 
активнее. Собирайте информацию. Рекомендуется при-
слушиваться не к авторитетным мнениям, а к тем, кого вы 
обычно не замечаете и не считаете важными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). Водолеям стоит 
посетить магазин, торгующий товарами для 
животных. Пятница прекрасно подходит для 
покупки кормов, клеток, аквариумов и ак-
сессуаров. А вот самих домашних питомцев 

покупать пока не следует, с этим лучше подождать не-
которое время. Материальное благосостояние некоторых 
Водолеев значительно улучшится, если вы не позволите 
втянуть себя в авантюрную историю. Займитесь вопро-
сами приобретения недвижимости. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Возможно, у Рыб 
появятся шансы активно развить новые идеи 
последних месяцев, найти простое и действен-
ное решение в принципиальных спорах с пар-
тнёрами. Начиная со среды, у вас может быть 

меньше общения с близким человеком из-за его поездок 
или занятости новыми делами. Вы будете много времени 
уделять личным вопросам и только ближе к концу не-
дели начнёте работать. А упорный труд позволит решить 
финансовые проблемы и обрести перспективы на успех.

1515ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Английский писатель, лауреат Нобе-
левской премии. 2. Система взглядов. 3. 
То, что откашливает человек. 4. Земель-
ное пространство с определенными 
границами. 5. Очень богатый человек. 
6. Взаимовыгодное сожительство орга-
низмов. 7. Персонаж трагедии Шекспи-
ра «Отелло». 8. Религия, признающая 
только одного Бога. 9. Древнегреческое 
сооружение для зрелищ. 10. В него не 
лезут за словом. 52. Сусло, из которого 
перегоняют спирт. 11. Французский жи-
вописец русского происхождения. 12. 
Суровое испытание, проверка качеств. 
13. «Мыльная опера» (сленг). 14. При-
вычный уклад жизни. 15. Вид договора. 
16. Бестолковый человек (разг.). 17. 
Прибор для увеличения изображения 
на экране. 18. Нападающая сторона, 
захватчик, завоеватель. 19. Рабочий по 
сборке строительных конструкций. 20. 
Жанр журналистики. 21. Телевизионная 
трубка (устар.). 22. Решительное воз-
ражение. 23. Процесс, происходящий 
в зеленых листьях. 24. Студент, отра-
батывающий теоретические навыки. 25. 
Пластичная антифрикционная смазка. 
26. Неправильно взятый старт. 27. Раз-
новидность спортивного соревнования. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Этап развития. 29. Стихотворный 
размер. 30. Подвеска на браслете. 31. 
Нательная иконка. 17. Машина, попав-
шаяся под руку. 32. Торговец старин-
ными предметами. 33. Жезл монарха. 
34. Совокупность однородных произ-
водственных единиц. 35. Процесс от-
ражения действительности в суждениях, 
понятиях. 36. Вид боевых действий. 
37. Его украла Клара. 38. Базаров по 
убеждениям. 39. Высшая монашеская 
степень. 40. Материал для шляп. 9. 
Историческая провинция Великобри-
тании. 41. Хомут, кабала. 42. Древний 
город в Греции. 43. Искусственно вы-
зываемый сон. 44. Позвоночник, спи-
на. 45. Воспалительное заболевание 
суставов. 46. Шеренга слов. 47. Не-
ожиданное стремительное нападение. 
48. Отечество, Отчизна. 49. Оружейная 
фирма, Финляндия. 50. Одурманиваю-
щее вещество. 51. Роман М. Горького. 
52. Ученая степень. 53. Геометрическое 
тело. 54. Глава церковного округа. 55. 
Созвучие гласных звуков. 56. Глубокая 
обработка почвы. 57. Яркий гений на-
уки. 58. Поле, на котором произошла 
битва с Мамаем. 59. Домашняя птица. 
60. Двигатель торговли. 61. Обеззара-
живающее вещество. 62. Поделочный 
камень. 63. Простейшее ручное орудие.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

СКАНВОРД КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß Â № 20 îò 20 ÌÀß

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 1-7 èþíÿ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мелодрама. 2. Маршрутка. 3. Тянучка. 4. Авиамодель. 5. Распродажа. 
6. Льдинка. 7. Приставка. 8. Синтетика. 9. Крыжовник. 10. Арамис. 52. 
Пенька. 11. Налет. 12. Форум. 13. Распад. 14. Единое. 15. Екатерина. 16. 
Социализм. 17. Техникум. 18. Доставка. 19. Красавица. 20. Некролог. 21. 
Бахчевод. 22. Бондарь. 23. Приложение. 24. Завихрение. 25. Сиделка. 
26. Страдание. 27. Сепаратор.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Вампир. 29. Канапе. 30. Смазка. 31. Единица. 17. Таксист. 32. Распу-
тье. 33. Обмотка. 34. Хромота. 35. Мандарин. 36. Рядовой. 37. Ипотека. 
38. Сплетник. 39. Молва. 40. Пики. 9. Кантон. 41. Умка. 42. Пяльцы. 43. 
Агония. 44. Зубило. 45. Андрей. 46. Скакун. 47. Игроки. 48. Конфуз. 49. 
Удав. 50. Аванс. 51. Лаке. 52. Парадокс. 53. Шипение. 54. Ткачиха. 55. 
Немезида. 56. Уровень. 57. Вечерка. 58. Кадиллак. 59. Клавиша. 60. 
Айвенго. 61. Проезд. 62. Канава. 63. Подъем.

САЛАТ ИЗ АВОКАДО, 

ЯИЦ И РЕДИСА

ИНГРЕДИЕНТЫ: авокадо 
(спелое, мягкое) - 1 шт., редис - 4 
шт., яйца отварные - 7 шт., кин-
за - 15 г, лук зеленый - 4 пера, 
миндаль (крупно нарубленный) 
- 3 ст. л., йогурт густой - 3 ст. л., 
майонез - 3 ст. л., горчица - 1 ч. 
л., соль, перец черный молотый 
- по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Авокадо, редис и отварные 

яйца нарезать кубиками. Кинзу 
и зеленый лук мелко нарезать. 
Миндаль крупно нарубить. Для 
заправочного соуса смешать йо-
гурт, майонез и горчицу. Овощи, 
зелень и орехи смешать, запра-
вить соусом, посолить, поперчить 
по вкусу.

27 ìàÿ 2020 ã., 27 ìàÿ 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, № № 2121
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ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ:
äàí ñòàðò ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó — êîíêóðñó âèäåîðîëèêîâ, ïîñâÿùåííûõ äåòÿì âîéíû

«Øèíåëüíûå» øòàíû, ãðà÷èíûå ãíåçäà, 
«êàëà÷èêè», äðóæáà è¾ ëþáîâü. Îíè ïî-
ìîãëè âûæèòü äåòÿì âîéíû. Âåëèêàÿ Îò-
å÷åñòâåííàÿ âîéíà â âîñïîìèíàíèÿõ ñàìûõ 
þíûõ è áåççàùèòíûõ åå ñâèäåòåëåé. Ê 
ñîçäàíèþ òàêîé áèáëèîòåêè âèäåîðîëèêîâ 
ïðèãëàñèëè ðîññèÿí è èíîñòðàíöåâ ÷ëåíû 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèè. Ñòàðò ïðî-
åêòó äàí â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè: ïåðâûìè 
ãåðîÿìè ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ âèäå-
îðîëèêîâ ñòàëè ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ðåãèî-
íà, ó÷åíûå, äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé, ÷ëåíû 
ðåãèîíàëüíîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

«Íàäåþñü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè 
ýòîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà, âêëþ÷åííîãî 
â ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
âåäåíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîäà 
ïàìÿòè è ñëàâû â 2020 ãîäó, â ìåäèà-
ïðîñòðàíñòâå ïîÿâÿòñÿ òûñÿ÷è ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ ìîòèâèðóþùèõ âèäåîðîëèêîâ, 
ãëàâíûìè ãåðîÿìè êîòîðûõ ñòàíóò äåòè 
âîéíû, — ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü 
îðãêîìèòåòà ïðîåêòà, ÷ëåí ÎÏ ÐÔ Ëå-
îíèä Øàôèðîâ. — Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
àâòîðàìè ýòèõ âèäåîìàòåðèàëîâ ñòàíóò 
ìîëîäûå ëþäè. Îíè ïðè ïîìîùè ñî-
âðåìåííûõ ãàäæåòîâ ñìîãóò ðàññêàçàòü 
îá èñòîðèè íàøåé ñòðàíû, îñíîâûâàÿñü 
íà ôàêòàõ èç ñóäåá ëþäåé — ïðåäñòàâè-
òåëåé ïîêîëåíèÿ, æèçíü êîòîðîãî ìîæ-
íî îõàðàêòåðèçîâàòü òàêèìè ñëîâàìè: 
òðóä, ãîëîä, õîëîä, ëþáîâü, íàäåæäà 
è èñêðåííîñòü. Ñ÷èòàþ, ÷òî ñîçäàííûå 
âèäåîìàòåðèàëû ìîãóò áûòü èíòåðåñíû 
âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ èñòîðèåé ðîäíîãî 
Îòå÷åñòâà».

Ñòàðò ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó «Ìîå äåò-
ñòâî — âîéíà» äàí â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 
Ïåðâûå âèäåîðîëèêè óæå îïóáëèêîâàíû 
íà êàíàëå ïðîåêòà â YouTube.

О ПЕРВЫХ ГЕРОЯХ ПРОЕКТА
Николай Дмитриевич Пивоваров
Â âîñïîìèíàíèÿõ ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Áåëîêàëèòâåíñêî-
ãî ðàéîíà, áûâøåãî ÷ëåíà Ïðåçèäèóìà 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, ÷ëåíà ðåãèî-
íàëüíîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèêîëàÿ 
Äìèòðèåâè÷à Ïèâîâàðîâà — îêêóïèðîâàí-
íûé ôàøèñòàìè ãîðîä Øàõòû è ñîñåäíèå 
õóòîðà. Ïðîïèòàíèå äëÿ ñåáÿ è ñâîåé 
ñåìüè ìàëü÷èøêè íàõîäèëè, îáíîñÿ ãíåç-
äà ãðà÷åé äà âûëàâëèâàÿ ïðîñíóâøèõñÿ 
ïîñëå çèìû ñóñëèêîâ. Îí ïîìíèò è êàê 
îòñòóïàëè ñîâåòñêèå âîéñêà â 1942-ì ãîäó, 
è îãðîìíîå ÷óâñòâî ðàäîñòè è ãîðäîñòè, 
êîãäà â 1943-ì íàøà àðìèÿ ñíîâà âåðíó-
ëàñü íà Äîí.

«Çà ñåëîì è ïåðåä íèì øëè “êàòþøè”, 
íàøè ñîëäàòû øëè õðàáðûå, êðàñèâûå — 
â ôîðìå, â ïîãîíàõ. Ýòî óæå áûëà äðóãàÿ 
àðìèÿ! Ôàøèñòû áðîñèëè âñå è óáåæàëè», 
— ðàññêàçûâàåò Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷.

https://youtu.be/KorrQogPpBA

Николай Васильевич Шевченко
Îãðîìíîå ÷èñëî äîáðûõ äåë, êîòîðûå 

ïî÷åòíûé ãðàæäàí ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-
Äîíó, ÷ëåí ðåãèîíàëüíîé Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Øåâ÷åíêî 
ñäåëàë äëÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Îí ñòîÿë 
ó èñòîêîâ âîçðîæäåíèÿ äîíñêîãî êàçà÷å-
ñòâà è ñîçäàíèÿ êàçà÷üåãî êàäåòñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè, ïîìîãàë 
ïîèñêîâîìó äâèæåíèþ, äàâàë ïóòü ìîëî-
äåæíûì âîëîíòåðñêèì è ñòðîèòåëüíûì îò-
ðÿäàì. Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè ñîçûâîâ Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ ïðåäñòàâëÿë èíòåðåñû 
èçáèðàòåëåé â äîíñêîì ïàðëàìåíòå — áûë 

çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ïðåäñåäàòåëåì 
êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ðå-
ãèîíà. Çäåñü, íà Äîíó, â Àçîâñêîì ðàéîíå 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ïðîøëî è åãî âîåííîå 
äåòñòâî.

«Ó äåäà â Àçîâñêîì ðàéîíå áûë îãðîì-
íûé äîì, — âñïîìèíàåò Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷. — Òàì âî âðåìÿ âîéíû ñòîÿëè 
ðóìûíû. Ìû ñ áðàòîì ñòàðàëèñü âíåñòè 
ñâîé âêëàä — âîðîâàëè ó íèõ ïàòðîíòàøè, 
âèíòîâêè, àâòîìàòû è òîïèëè â êîëîäöå. 
Äî ñèõ ïîð óäèâëÿþñü, êàê îíè íàñ íå 
çàñòðåëèëè. Äåíü è íî÷ü øëè òàíêè, à ìû 
áåãàëè íà ïîëÿ ñîáèðàòü êîëîñêè».

https://youtu.be/OqZ2hcMcjuk

Владимир Иванович Колесников
«Îò ñâîåé äåòñêîé íîðìû õëåáà ÿ îò-

êóñûâàë êóñî÷åê è ïðÿòàë åãî ïîä øè-
ôîíüåð, ÷òîáû îòäàòü áàáóøêàì — îíè 
ïóõëè îò ãîëîäà. À ÿ â ñâîè ïÿòü ëåò 
ñ÷èòàë ñåáÿ î÷åíü êðåïêèì è ñèëüíûì, 
— ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Êîëåñíèêîâ, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, àêàäåìèê ÐÀÍ 
ÐÔ, ïðîôåññîð, ïðåçèäåíò Ðîñòîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñî-
îáùåíèÿ. — Áûëî ñòðàøíî, òÿæåëî, íî 
áëàãîäàðÿ ýòèì òðóäíîñòÿì ìû çàêàëè-
ëèñü, ñóìåëè ïðîæèòü äîñòîéíóþ æèçíü».

https://youtu.be/Ac4uV_mmAAY

Людмила Ксенофонтовна Мазурок
Ëþäìèëà Êñåíîôîíòîâíà Ìàçóðîê — 

ðîâåñíèöà Âåëèêîé Ïîáåäû. Â åå âîñïîìè-
íàíèÿõ — ãîëîäíûå ïîñëåâîåííûå ãîäû, 
òðåâîãà ìàòåðè ïî ñòàðøèì ñûíîâüÿì, 
îò êîòîðûõ íå áûëî âåñòåé, — îäèí èç 
íèõ áðàë Ðåéõñòàã, à âòîðîé ñ òÿæåëûì 
ðàíåíèåì ëåæàë â ãîñïèòàëå ïîä Ïðàãîé. 
Âûæèòü ìàëåíüêîé Ëþäìèëå, ñëàáîìó, 
áîëåçíåííîìó ðåáåíêó, ïîìîãëà ðóññêàÿ 
ïå÷êà äà ïðîðîùåííûå ñ åå ïîìîùüþ çåð-
íà ïøåíèöû. Äåÿòåëüíîå íåðàâíîäóøèå 
ê ÷óæîé áåäå, ãîðÿ÷åå æåëàíèå ïîìîãàòü 
— ýòè êà÷åñòâà âîñïèòàëè è çàêàëèëè â 
íåé òÿæåëûå ïîñëåâîåííûå ãîäû. Â èòî-
ãå ÷åòâåðòü âåêà æóðíàëèñòñêîé ðàáîòû, 
ñîçäàíèå îäíîé èç ïåðâûõ íà Äîíó îáùå-

ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ãîðîäå Êàìåíñêå-
Øàõòèíñêîì, äåïóòàòñêàÿ ðàáîòà â Äîí-
ñêîì ïàðëàìåíòå ïåðâîãî ñîçûâà.

https://youtu.be/wGBjFEFQCXQ

КАК УЧАСТВОВАТЬ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ

ПРОЕКТЕ — КОНКУРСЕ?
Öåëü ïðîåêòà «Ìîå äåòñòâî — âîéíà» 

— ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè î ñî-
áûòèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â 
âîñïîìèíàíèÿõ î÷åâèäöåâ — ëþäåé, ÷üè 
äåòñòâî è þíîñòü ïðèøëèñü íà âîåííûå 
è ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû. Ãëàâíûì 
ìåðîïðèÿòèåì ïðîåêòà ñòàíåò êîíêóðñ 
ìîòèâàöèîííûõ âèäåîðîëèêîâ (ïîëîæåíèå 
ïî ññûëêå https://www.glory-gallery.ru/
moyo-detstvo-vojna), â öåíòðå êîòîðîãî — 
ãëàâíûå ñîáûòèÿ, ÷óâñòâà, óáåæäåíèÿ, à 
òàêæå óìåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãëè âûñòîÿòü 
è âûæèòü äåòÿì âîéíû.

Â ðàìêàõ êîíêóðñà ìîæíî ïðåäñòàâèòü 
ìèíè-èíòåðâüþ ñ äåòüìè âîéíû èëè ðàñ-
ñêàçàòü îá èõ ñóäüáàõ, èñïîëüçóÿ àðõèâ-
íûå ôîòîãðàôèè è ïèñüìà. Ñïåöèàëüíàÿ 
íîìèíàöèÿ — ïîñòû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â 
ðàìêàõ ôëåøìîáà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â 
íåì íå íóæíî îáëàäàòü êàêèìè-òî îñîáû-
ìè íàâûêàìè âèäåîñúåìêè èëè ìîíòàæà. 
Ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè áóäóò èñ-
êðåííîñòü è æåëàíèå äîíåñòè âñåìó ìèðó 
íåñîâìåñòèìîñòü ðàäîñòè äåòñòâà è óæàñîâ 
âîéíû. Ìîæíî ñíÿòü âèäåî èëè íàïèñàòü 
ðàññêàç, ïðî÷èòàòü ñòèõîòâîðåíèå èëè èñ-
ïîëíèòü ïåñíþ î ñóäüáàõ äåòåé íà âîéíå. 
Ïîñëå ýòîãî âûëîæèòü âèäåî èëè òåêñò íà 
ëè÷íóþ ñòðàíè÷êó, âìåñòå ñ îñíîâíûìè 
õåøòåãàìè ôëåøìîáà Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òû ÐÔ #ëè÷íîÎÂîéíå è #ÎÏÐÔ, óêàçàâ 
äîïîëíèòåëüíûå — #ìîåäåòñòâîâîéíà è 
#äåòèâîéíû, #èñòîðèÿÂÎâ, #[íàçâàíèå 
ðåãèîíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãåðîÿ], 
#[íàçâàíèå íàñåëåííîãî ïóíêòà ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà ãåðîÿ].

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ê îáùåìó 
äåëó — ñîõðàíåíèþ ïàìÿòè î ìàëåíüêèõ 
ãåðîÿõ Âåëèêîé Ïîáåäû, ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå âèäåîðîëèêîâ «Ìîå äåòñòâî — 
âîéíà».

«Ê 65-ëåòèþ ëþáèìîãî ãîðîäà»
Ïîäâåäåíû èòîãè ãî-

ðîäñêîãî êîíêóðñà íà 
ëó÷øèé ëîãîòèï ê 
þáèëåþ ãîðîäà, îðãà-
íèçîâàííîãî äåòñêîé 
øêîëîé èñêóññòâ. Íà 
êîíêóðñ áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî 69 ðàáîò, 
êîòîðûå âûïîëíèëè 
ó÷àùèåñÿ õóäîæåñòâåí-
íîãî îòäåëåíèÿ ÌÁÓ ÄÎ 
«ÄØÈ», ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè 
¹ 12, ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 13, ¹ 5, ¹ 
3, ¹ 18, ¹ 7. Ðàáîòû áûëè âûïîë-
íåíû â ðàçëè÷íûõ òåõíèêàõ. Îñíîâ-
íàÿ òåõíèêà – ãóàøü, ôëîìàñòåðû è 
ãðàôè÷åñêèå ðåäàêòîðû. 

Â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 6 äî 8 
ëåò ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Äàðüÿ 
Òóð, âòîðîå – Åêàòåðèíà Æàäà-
íîâà (ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ», ïåäàãîã 
Î. Â. Àâäååâà), òðåòüå – Ìàêñèì 
Ôåðäèãàëîâ (ÌÁÎ ãèìíàçèÿ ¹ 12, 
ïåäàãîã Å. Â. Ôåðäèãàëîâ). 

Â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 9 äî 11 
ëåò ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Àðòåì Çà-
õàðîâ (ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ», ïåäàãîã 
Å. À. Ñîëîäîâíèêîâà), âòîðîå ìå-
ñòî ðàçäåëèëè Ïîëèíà Ïîëèùóê 
è Êàðèíà Ïûæåíêîâà (ÌÁÓ ÄÎ 
«ÄØÈ», ïåäàãîã À. Ä. Òåëüòåâ-
ñêàÿ), íà òðåòüåì – Àëåíà Áåçâåð-
õîâà (ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ», ïåäàãîã Å. 
À. Ñîëîäîâíèêîâà).

 Â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 12 äî 14 
ëåò ïîáåäèòåëåì ñòàë Âëàäèñëàâ 
Òåëåãèí (ÑÎØ ¹ 13, ïåäàãîã Ð. 
Â. Çîòîâ). Îí ïðåäñòàâèë èíòåðåñ-

íóþ ðàáîòó â äâóõ öâåòî-
âûõ âàðèàíòàõ â êîì-
ïüþòåðíîé ãðàôèêå, 
îòîáðàçèâ èñòîðèþ 
ãîðîäà, ñâÿçàííóþ ñ 
êóëüòóðîé äîíñêîãî 
êàçà÷åñòâà. Âòîðîå 
ìåñòî äîñòàëîñü Ìàä-

ëåíå Âàãíåð (ÌÁÓ 
ÄÎ «ÄØÈ», ïåäàãîã Ò. 

Â. Áóëàòêî). Òðåòüå çàíÿë 
Ðîìàí Ìîæàð÷óê (ÑÎØ ¹ 5, 

ïåäàãîã Ã. À. Ìîæàð÷óê). Îí ïðåä-
ñòàâèë ðàáîòó â òåõíèêå ãóàøü, îò-
ðàçèâ èñòîðèþ ãîðîäà, ñâÿçàííóþ ñ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòüþ. 

Ñåðãåé Ëàùåíêî (ÑÎØ ¹ 13, ïå-
äàãîã Î. È. Áîíäàðü) çàíÿë âòîðîå 
ìåñòî â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 15 äî 
24 ëåò, ïðåäñòàâèâ ðàáîòó â êîì-
ïüþòåðíîé ãðàôèêå, îòîáðàçèâ ýòà-
ïû ðàçâèòèÿ èíäóñòðèè â ãîðîäå. 

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñòàëà 
Èíãà Ïàíüêèíà (ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ», 
ïåäàãîã Ò. Â. Áóëàêî). Ãëàâíûì 
ñèìâîëîì îíà âûáðàëà ðàäóãó êàê 
ñèìâîë ÿðêîé ðàçíîîáðàçíîé æèç-
íè íàøåãî ãîðîäà. Ðàáîòà Èíãè 
ðåêîìåíäîâàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â 
êà÷åñòâå ñèìâîëèêè. 

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé è âûðà-
æàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, 
êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîíêóðñå. 

Ò. Â. Áóëàòêî, çàìäèðåêòîðà
ïî Ó× ÌÁÓ ÄÎ «ÄØÈ»

Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

24 ìàÿ åæåãîäíî âî âñåõ ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ 
îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû. Èñòîêè ýòîãî ïðàçäíèêà íåðàçðûâíî 
ñâÿçàíû ñ ÷åñòâîâàíèåì ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëü-

íûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ — ïðîñâåòèòåëåé 
ñëàâÿí, ñîçäàòåëåé ñëàâÿíñêîé àçáóêè. Ðàçðà-
áîòàííàÿ Êèðèëëîì è Ìåôîäèåì ïèñüìåííîñòü 
îêàçàëà îãðîìíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ðóññêîé 
êíèæíîñòè è ëèòåðàòóðû 

22 ìàÿ â 5-õ êëàññàõ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 ã. Äî-
íåöêà ïðîâåäåí äèñòàíöèîííûé óðîê èñòîðèè 
«Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè». Äëÿ íàøåé 
øêîëû ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïðîâåäåíèå 
ðàçëè÷íûõ ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïî-
ñâÿùåííûõ ýòîé èñòîðè÷åñêîé äàòå. Ó÷àùèåñÿ 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ìàòåðèàëîì ïðåçåíòàöèè «Ñîç-
äàòåëè ñëàâÿíñêîé àçáóêè», îòâåòèëè íà âîïðîñû 
ïîçíàâàòåëüíîé âèêòîðèíû, âûïîëíèëè òâîð÷å-
ñêîå çàäàíèå – íàïèñàëè ñâîå èìÿ, èñïîëüçóÿ 
áóêâû ñòàðîñëàâÿíñêîãî àëôàâèòà.

Å. Í. Ðåìèíà, ó÷èòåëü èñòîðèè

Â ÷åñòü èñòîðè÷åñêîé äàòû – 450-ëåòèÿ ñî äíÿ 
îñíîâàíèÿ Âñåâåëèêîãî âîéñêà Äîíñêîãî – â 5-õ 
êëàññàõ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 ã. Äîíåöêà äèñòàíöè-
îííî ïðîøåë ÷àñ êðàåâåäåíèÿ. Ïåðâîé äîíñêîé 
ñòàíèöåé ñòàëà Ðàçäîðñêàÿ. Èìåííî äàòà åå âîç-
íèêíîâåíèÿ – 12 ìàÿ 1570 ãîäà – è ñ÷èòàåòñÿ 
îòïðàâíîé òî÷êîé â èñòîðèè äîíñêîãî êàçà÷åñòâà.

Ðåáÿòà ïîëó÷èëè îò ïåäàãîãà ðåêîìåíäàöèè 
ïî èçó÷åíèþ ëèòåðàòóðû ïî äàííîìó âîïðîñó, 
ïîñìîòðåëè ïðåçåíòàöèþ «Èñòîðèÿ Âñåâåëèêîãî 
âîéñêà Äîíñêîãî», óçíàëè, ïî÷åìó èìåííî 12 ìàÿ 
1570 ãîäà ñ÷èòàåòñÿ äàòîé îñíîâàíèÿ äîíñêîãî 
êàçà÷åñòâà, êàê è êîãäà êàçàêè ïîñòóïèëè íà 
ñëóæáó Ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó. 

Â çàêëþ÷åíèå øêîëüíèêè îòâåòèëè íà âîïðîñû 
âèêòîðèíû ïî èñòîðèè êàçà÷åñòâà è íàðèñîâàëè 
ãåðá è ôëàã âîéñêà Äîíñêîãî. Ìåðîïðèÿòèå ñïî-

ñîáñòâîâàëî ïîääåðæàíèþ èíòåðåñà ê èñòîðèè 
ðîäíîãî êðàÿ, ïðîøëîìó ñâîèõ ïðåäêîâ.

Å. Í. Ðåìèíà, ó÷èòåëü èñòîðèè 

×àñ êðàåâåäåíèÿ
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Îá ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹20.
- äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîáñòâåííèêè 

æèëûõ äîìîâ, çà èñêëþ÷åíèåì óêàçàííûõ 
â ÷àñòè 6 ñò.12 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., 
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ 
íà äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îáÿçàíû îáåñïå÷èòü 
îñíàùåíèå òàêèõ äîìîâ ïðèáîðàìè ó÷åòà 
èñïîëüçóåìûõ âîäû, òåïëîâîé ýíåðãèè, 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå ââîä 
óñòàíîâëåííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà â ýêñïëó-
àòàöèþ. Ïðè ýòîì ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà 
â óêàçàííûé ñðîê äîëæíû áûòü îñíàùåíû 
êîëëåêòèâíûìè (îáùåäîìîâûìè) ïðèáî-
ðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ âîäû, òåïëîâîé 
ýíåðãèè, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå 
èíäèâèäóàëüíûìè è îáùèìè (äëÿ êîììó-
íàëüíîé êâàðòèðû) ïðèáîðàìè ó÷åòà èñ-
ïîëüçóåìûõ âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
(÷.5, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., ï.1, 
ñò.1 Ïðîåêòà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
¹261-ÔÇ îò 23.11.2009 «Îá ýíåðãîñáå-
ðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» - äàëåå Ïðîåêò ÔÇ ¹ 
515312-5);

- äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîáñòâåííèêè 
ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ íà äåíü âñòó-
ïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà æèëûõ äîìîâ, äà÷íûõ äîìîâ èëè 
ñàäîâûõ äîìîâ, êîòîðûå îáúåäèíåíû ïðè-
íàäëåæàùèìè èì èëè ñîçäàííûì èìè îðãà-
íèçàöèÿì (îáúåäèíåíèÿì) îáùèìè ñåòÿìè 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîä-
êëþ÷åííûìè ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì öåí-
òðàëèçîâàííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, è (èëè) 
ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæå-
íèÿ, è (èëè) ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ, è (èëè) èíûì ñèñòåìàì 
öåíòðàëèçîâàííîãî ñíàáæåíèÿ ýíåðãåòè÷å-
ñêèìè ðåñóðñàìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñèñòåì 
öåíòðàëèçîâàííîãî ãàçîñíàáæåíèÿ, îáÿ-
çàíû îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó êîëëåêòèâíûõ 
(íà ãðàíèöå ñ öåíòðàëèçîâàííûìè ñèñòå-
ìàìè) ïðèáîðîâ ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ âîäû, 
òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, 
à òàêæå ââîä óñòàíîâëåííûõ ïðèáîðîâ ó÷å-
òà â ýêñïëóàòàöèþ.

Äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñîáñòâåííèêè 
îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 5 è 6 ñò.13 
ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., è ââåäåííûõ â 
ýêñïëóàòàöèþ íà äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó 
¹261 îò 23.11.2009ã., îáÿçàíû îáåñïå÷èòü 
îñíàùåíèå òàêèõ îáúåêòîâ èíäèâèäóàëü-
íûìè è îáùèìè (äëÿ êîììóíàëüíîé êâàð-
òèðû) ïðèáîðàìè ó÷åòà ïðèðîäíîãî ãàçà 
(÷.6, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., ï.2, 
ñò.1 Ïðîåêòà ÔÇ ¹ 515312-5);

- ñîáñòâåííèêè ïðèáîðîâ ó÷åòà èñïîëü-
çóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îáÿçàíû 
îáåñïå÷èòü íàäëåæàùóþ ýêñïëóàòàöèþ 
ýòèõ ïðèáîðîâ ó÷åòà, èõ ñîõðàííîñòü, ñâî-
åâðåìåííóþ çàìåíó (÷.7, ñò.13 ÔÇ ¹261 
îò 23.11.2009ã.).

2. Îáÿçàííîñòè ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà 
ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ:

- ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ñîäåðæàíèå 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, èëè ïðè íåïî-
ñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå îáÿçàíû ïðîâîäèòü 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïî-
âûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, 
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäåííûé ïåðå÷åíü 
ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïî-
âûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â 
îòíîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðîâåäåíèÿ óêà-
çàííûõ ìåðîïðèÿòèé ðàíåå è ñîõðàíåíèÿ 
ðåçóëüòàòîâ èõ ïðîâåäåíèÿ (÷.4, ñò.12 ÔÇ 
¹261 îò 23.11.2009ã.);

- ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ñîäåðæàíèå 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðåãóëÿðíî (íå 
ðåæå ÷åì îäèí ðàç â ãîä) îáÿçàíî ðàç-
ðàáàòûâàòü è äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå ïðåäëîæåíèÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî 
ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, êîòîðûå âîçìîæíî 
ïðîâîäèòü â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ñ óêà-

çàíèåì ðàñõîäîâ íà èõ ïðîâåäåíèå, îáúåìà 
îæèäàåìîãî ñíèæåíèÿ èñïîëüçóåìûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñðîêîâ îêóïàåìîñòè 
ïðåäëàãàåìûõ ìåðîïðèÿòèé (÷.7, ñò.12 ÔÇ 
¹261 îò 23.11.2009ã.).

- â îòîïèòåëüíûé ñåçîí ëèöî, îòâåòñòâåí-
íîå çà ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 
îáÿçàíî ïðîâîäèòü äåéñòâèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ðåãóëèðîâàíèå ðàñõîäà òåïëîâîé 
ýíåðãèè â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â öåëÿõ 
åå ñáåðåæåíèÿ, ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé 
âîçìîæíîñòè òàêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðè 
ñîáëþäåíèè òåïëîâûõ è ãèäðàâëè÷åñêèõ 
ðåæèìîâ, à òàêæå òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó 
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñàíèòàðíûõ íîðì è 
ïðàâèë. Åñëè ðàñ÷åòû çà ïîòðåáëÿåìóþ â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå òåïëîâóþ ýíåðãèþ 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû òåïëî-
âîé íàãðóçêè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ñî-
äåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, îáÿçàíî 
îïðåäåëèòü âåëè÷èíó òåïëîâîé íàãðóçêè 
ïðè ñîáëþäåíèè óñòàíîâëåííûõ òðåáî-
âàíèé ê êà÷åñòâó êîììóíàëüíûõ óñëóã, 
ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë è ïðîèçâåñòè 
èíûå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâèÿ â öåëÿõ 
îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ñîáñòâåííèêîâ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà îïëà-
òó òåïëîâîé ýíåðãèè. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå 
çà ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 
îáÿçàíî äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå 
èíôîðìàöèþ î ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåé ÷àñòè äåéñòâèÿõ 
èëè îá îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè èõ ïðîâå-
äåíèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêèì ïðè÷èíàì (÷.8, 
ñò.12 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.);

- Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáÿçàíû èíôîð-
ìèðîâàòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ î ïîñòóïèâøèõ ïðåä-
ëîæåíèÿõ îá îñíàùåíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, ïîìåùåíèé â íèõ ïðèáîðàìè ó÷åòà 
èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 
à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñðîêàõ îñíàùåíèÿ 
ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ (÷.10, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 
23.11.2009ã.)..

3. Îáÿçàííîñòè çàñòðîéùèêîâ:
- çàñòðîéùèêè îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ñî-

îòâåòñòâèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé 
òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè èõ ïðè-
áîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷å-
ñêèõ ðåñóðñîâ ïóòåì âûáîðà îïòèìàëüíûõ 
àðõèòåêòóðíûõ, ôóíêöèîíàëüíî-òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ, êîíñòðóêòèâíûõ è èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé è èõ íàäëåæàùåé 
ðåàëèçàöèè ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà (÷.7, ñò.11 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.);

- çàñòðîéùèê îáÿçàí ðàçìåñòèòü íà ôà-
ñàäå ââîäèìîãî â ýêñïëóàòàöèþ ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà óêàçàòåëü êëàññà åãî 
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (÷.2, ñò.12 
ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.).

4. Îáÿçàííîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñò-
âëÿþùèõ ñíàáæåíèå ýíåðãåòè÷åñêèìè 
ðåñóðñàìè:

- îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ñíàá-
æåíèå ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà íà îñíîâàíèè ïóáëè÷íî-
ãî äîãîâîðà, ðåãóëÿðíî (íå ðåæå ÷åì îäèí 
ðàç â ãîä) îáÿçàíà ïðåäëàãàòü ïåðå÷åíü 
ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 
ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ êàê â îò-
íîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, òàê è 
â îòíîøåíèè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, ïðîâåäåíèå êîòîðûõ â áîëüøåé 
ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò ýíåðãîñáåðåæåíèþ 
ïîñòàâëÿåìûõ ýòîé îðãàíèçàöèåé â ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â äàííîì ïåðå÷íå 
ìåðîïðèÿòèé äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ óêàçà-
íèå íà: íåîáÿçàòåëüíîñòü òàêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ èõ ëèöàìè, êîòîðûì 
äàííûé ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé àäðåñîâàí; 
âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ýòîé îðãàíèçà-
öèåé îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé èç ÷èñëà 
óêàçàííûõ â äàííîì ïåðå÷íå ìåðîïðèÿòèé 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ó÷èòûâàåìûõ ïðè óñòàíîâ-

ëåíèè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) íà åå 
òîâàðû, óñëóãè, à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, â òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè ýíåð-
ãîñåðâèñíîãî äîãîâîðà (êîíòðàêòà), è ïðî-
ãíîçèðóåìóþ ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ òàêèõ 
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé; îïðåäåëÿåìûõ 
íà îñíîâàíèè îáùåäîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ 
âîçìîæíûõ èñïîëíèòåëåé ìåðîïðèÿòèé, 
óêàçàííûõ â äàííîì ïåðå÷íå ìåðîïðèÿòèé 
è íå ïðîâîäèìûõ ýòîé îðãàíèçàöèåé (÷.5, 
ñò.12 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.);

- ïåðå÷åíü âûøåóêàçàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé äîëæåí áûòü äîâåäåí îðãàíèçàöèåé, 
îñóùåñòâëÿþùåé ïîñòàâêè, ïðîäàæó ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, äî ñâåäåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîäåðæàíèå 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ïóòåì ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè â ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà è (èëè) äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 
à òàêæå èíûìè ñïîñîáàìè ïî óñìîòðåíèþ 
ýòîé îðãàíèçàöèè. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà 
ïåðå÷íÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé óòâåðæäàåòñÿ 
óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (÷.6, ñò.12 ÔÇ 
¹261 îò 23.11.2009ã.);

- ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà îðãàíèçàöèè, êî-
òîðûå îñóùåñòâëÿþò ñíàáæåíèå âîäîé, 
ïðèðîäíûì ãàçîì, òåïëîâîé ýíåðãèåé, 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé èëè èõ ïåðåäà÷ó è 
ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
êîòîðûõ èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå ïðè-
ñîåäèíåíèå ê ñåòÿì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 
îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ îñíàùåíèþ ïðèáî-
ðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ (ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.), 
îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî 
óñòàíîâêå, çàìåíå, ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðîâ 
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ, ñíàáæåíèå êîòîðûìè èëè ïåðåäà÷ó 
êîòîðûõ îíè îñóùåñòâëÿþò. Óêàçàííûå 
îðãàíèçàöèè íå âïðàâå îòêàçàòü îáðàòèâ-
øèìñÿ ê íèì ëèöàì â çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà, ðåãóëèðóþùåãî óñëîâèÿ óñòàíîâêè, 
çàìåíû è (èëè) ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðîâ 
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ, ñíàáæåíèå êîòîðûìè èëè ïåðåäà÷ó 
êîòîðûõ îíè îñóùåñòâëÿþò (÷.9, ñò.13 ÔÇ 
¹261 îò 23.11.2009ã.);

- äî 1 èþëÿ 2010 ãîäà îðãàíèçàöèè, 
óêàçàííûå â ÷.9, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 
23.11.2009ã., îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ñîá-
ñòâåííèêàì æèëûõ äîìîâ, óêàçàííûõ 
â ÷.5, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., 
ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ëèöàì, îòâåòñòâåííûì 
çà ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ëèöàì, ïðåäñòàâëÿþùèì èíòåðåñû ñîá-
ñòâåííèêîâ, óêàçàííûõ â ÷.6, ñò.13 ÔÇ 
¹261 îò 23.11.2009ã., ïðåäëîæåíèÿ îá 
îñíàùåíèè îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ÷÷.5 è 
6, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., ïðèáî-
ðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ, ñíàáæåíèå êîòîðûìè èëè ïåðå-
äà÷ó êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþò óêàçàííûå 
îðãàíèçàöèè (÷.10, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 
23.11.2009ã.);

- äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà (â îòíîøåíèè 
îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷÷.3 è 3, ñò.13 
ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.) è äî 1 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà (â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, ïðåä-
óñìîòðåííûõ ÷÷.5 è 6, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 
23.11.2009ã.) îðãàíèçàöèè, óêàçàííûå â 
÷.9, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã., îáÿ-
çàíû ñîâåðøèòü äåéñòâèÿ ïî îñíàùåíèþ 
ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ñíàáæåíèå êîòîðûìè è 
ïåðåäà÷ó êîòîðûõ óêàçàííûå îðãàíèçàöèè 
îñóùåñòâëÿþò, îáúåêòîâ, èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå êîòîðûõ íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðèñîåäèíåíî ê ïðèíàäëåæàùèì 
èì ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ è êîòîðûå â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé 
÷÷.3- 6, ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã. 
íå áûëè îñíàùåíû ïðèáîðàìè ó÷åòà èñ-
ïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â 
óñòàíîâëåííûé ñðîê (÷.12, ñò.13 ÔÇ ¹261 
îò 23.11.2009ã.).

5. Ïåðå÷åíü ëèö, îáÿçàííûõ ïðîâåñòè 
ïåðâîå ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå â ïå-

ðèîä ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ÔÇ ¹261 
îò 23.11.2009ã. äî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
(÷.1, ñò.16 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.):

- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàäåëåííûå 
ïðàâàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îðãàíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà 
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ðåãóëè-
ðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè;

- îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ïðîèç-
âîäñòâî è (èëè) òðàíñïîðòèðîâêó âîäû, 
ïðèðîäíîãî ãàçà, òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, äîáû÷ó ïðèðîäíîãî 
ãàçà, íåôòè, óãëÿ, ïðîèçâîäñòâî íåôòå-
ïðîäóêòîâ, ïåðåðàáîòêó ïðèðîäíîãî ãàçà, 
íåôòè, òðàíñïîðòèðîâêó íåôòè, íåôòåïðî-
äóêòîâ;

- îðãàíèçàöèè, ñîâîêóïíûå çàòðàòû êî-
òîðûõ íà ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà, 
äèçåëüíîãî è èíîãî òîïëèâà, ìàçóòà, òåïëî-
âîé ýíåðãèè, óãëÿ, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
ïðåâûøàþò äåñÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé çà 
êàëåíäàðíûé ãîä;

- îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ 
â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, ôèíàíñè-
ðóåìûå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áþäæåòîâ 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ.

6. Ïðàâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé:
- ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå âïðàâå 

ïðåäîñòàâëÿòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñò-
íîãî áþäæåòà ïîääåðæêó îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé ïóòåì âûäåëåíèÿ 
èì ñðåäñòâ íà óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà 
èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàñ÷åòîâ çà èñ-
ïîëüçóåìûå ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû (÷.11, 
ñò.13 ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.).

7. Îáÿçàííîñòè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé:
- íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà áþä-

æåòíîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî îáåñïå÷èòü 
ñíèæåíèå â ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèÿõ îáú-
åìà ïîòðåáëåííûõ èì âîäû, äèçåëüíîãî è 
èíîãî òîïëèâà, ìàçóòà, ïðèðîäíîãî ãàçà, 
òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, 
óãëÿ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò íå ìåíåå ÷åì íà 
ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ îò îáúåìà ôàêòè-
÷åñêè ïîòðåáëåííîãî èì â 2009 ãîäó êàæ-
äîãî èç óêàçàííûõ ðåñóðñîâ ñ åæåãîäíûì 
ñíèæåíèåì òàêîãî îáúåìà íå ìåíåå ÷åì 
íà òðè ïðîöåíòà (÷.1, ñò.24 ÔÇ ¹261 îò 
23.11.2009ã.).

8. Îáÿçàííîñòè îðãàíèçàöèé ñ ó÷àñòèåì 
ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè:

- îðãàíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà 
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îðãà-
íèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ðåãóëèðóåìûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè, äîëæíû óòâåðæäàòü 
è ðåàëèçîâûâàòü ïðîãðàììû â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, ñîäåðæàùèå: 
öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè, äîñòèæåíèå êîòîðûõ äîëæíî áûòü 
îáåñïå÷åíî â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ýòèõ 
ïðîãðàìì, è èõ çíà÷åíèÿ; ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îæèäàåìûå 
ðåçóëüòàòû (â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì 
âûðàæåíèè), âêëþ÷àÿ ýêîíîìè÷åñêèé 
ýôôåêò îò ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé; 
èíûå òðåáîâàíèÿ ñîãëàñíî (÷÷.2-4, ñò.25 
ÔÇ ¹261 îò 23.11.2009ã.) (äëÿ îðãàíèçà-
öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû 
äåÿòåëüíîñòè).

9. Îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè 
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ:

- ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå 
çàêàç÷èêè, îðãàíû, óïîëíîìî÷åííûå íà 
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ 
çàêàçîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä, îáÿçàíû ðàçìåùàòü çàêàçû 
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
ýòèõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (÷.1, ñò.26 ÔÇ 
¹261 îò 23.11.2009 ã.).
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КАК РАЗМЕСТИТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ “ДОНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ”?

01.06.2020 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», «Е»;
◆ слесарь;
◆ разнорабочие;
◆ тракоторист-машинист с/х;
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С/Х ПРЕДПРИЯТИЮ 

(Ростовская область, Каменский р-н, х. Волченский)

ТРЕБУЮТСЯ:

8-952-579-85-81 (Ашот Оникович), 8-909-430-07-20

◆ главный агроном;
◆ агроном;
◆ грейдерист;
◆ бульдозерист;
◆ автоэлектрик

Оформление - по ТК. 
Зарплата достойная, по итогам собеседования. 

Предоставляется жилье, оплата питания.
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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.

УСЛУГИ СВАРКИ. Изготавливаем оградки (от 300 рублей 
за погонный метр). Столы, лавочки, кресты, а также 
навесы, заборы, ворота, решетки, мангалы,  лестницы 
и др. Кованые изделия. Тел.: 8-928-169-22-89 (Сергей). Ре
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Ðåêëàìà. ÈÏ Ìàëüöåâ À.Â. ÎÃÐÍ 306614526900013 ÈÍÍ 6145507408953
СЕНО, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ. Тел.: 8-928-191-68-75.

Бригада строителей выполнит все виды работ со своим матери-
алом: дом с нуля, фундаменты, дорожки, стяжки, покос травы, 
крыши и их ремонт, стягивание домов, заборы, навесы, ворота, 
штукатурка фундаментов, спил деревьев, сайдинг, отмостки, 
другие виды работ. Тел.: 8-938-161-11-08. Ре

кл
ам
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Бригада строителей выполнит строительные работы: 
заборы, навесы, ворота, решетки, ремонт крыши, об-
шивка дома сайдингом и многое другое. Цена договор-
ная. Тел.: 8-988-577-61-75. Ре

кл
ам

а

Муниципальному учреждению отделу
образования администрации города Донецка

Ростовской области на постоянную
работу требуется методист.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педагогическое
образование, стаж работы по специальности

не менее 2-х лет.
Обращаться по адресу: пер. Победы, 15 «а»

или по тел.: 2-28-54

Требуется мастер чистоты в магазин «ПЯТЁРОЧКА»
(пос. ЦОФ, ул. Цветкова). Тел.: 8-960-445-65-60 (Ирина). Ре

кл
ам

а
СКОШУ ТРАВУ, СПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ, ВЫРЕЖУ ПОРОСЛЬ.

Тел.: 8-928-619-97-11 Ре
кл

ам
а

СПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ, СКОСИМ ТРАВУ.
Тел.: 8-928-750-98-38 Ре

кл
ам

а

Продаю КУР-НЕСУШЕК, 9 месяцев,  уже несутся. ПРОСО - 400 руб./ме-
шок, СЕМЕЧКА отсев - 200 руб./мешок. Бесплатно помогу с доставкой.

Тел.: 8-918-538-14-67 Ре
кл

ам
а

Продаю кур-несушек белых и красных пород. 
Тел.: 8-903-405-69-53. Реклама

Уважаемые руководители предприятий, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции!

В соответствии с Областным законом от 28.12.2005 № 441-ЗС «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито-
рии Ростовской области» установлен полный запрет розничной 
продажи алкогольной продукции 1 июня 2020 года — в Меж-
дународный день защиты детей. 

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не рас-
пространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осу-
ществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании такими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в 
местах оказания таких услуг, а также розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþÏîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó ÁîëèáîêÍàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Áîëèáîê

ñ þáèëååì!ñ þáèëååì!

Пусть жизнь твоя идет спокойно,Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровьеИ крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет!На много долгих-долгих лет!

Зоя Басова, Татьяна и Сережа ОбуховыЗоя Басова, Татьяна и Сережа Обуховы

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

Матвея Григорьевича Матвея Григорьевича АЗАРКО,АЗАРКО,

Веру Ивановну Веру Ивановну НАУМОВУ,НАУМОВУ,

Екатерину Ивановну Екатерину Ивановну ЩЕГОЛЬКОВУ,ЩЕГОЛЬКОВУ,

Нину Георгиевну Нину Георгиевну КАЛИТВЕНЦЕВУКАЛИТВЕНЦЕВУ..

Èñêðåííå è ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì -

ñ 80-ëåòèåì!

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.Реклама

�
8-918-510-32-61

Ðåêëàìà. ÎÎÎ «Òàíäåì-ÐÃ»
ÎÃÐÍ 1026101310421 ÈÍÍ 6122006508

Стягивание и укрепление треснувших домов.
      Тел.: 8-918-529-21-38.

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 4-ãî «À» êëàññà ÑÎØ ¹ 4
ã. Äîíåöêà âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü

ó÷èòåëþ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÈÐÈÍÅ ÞÐÜÅÂÍÅ ÊÓÍÄÐÞÖÊÎÉ! 

Íåïðîñòî âûðàçèòü íàì Âàì ïî÷òåíèå 
Çà òî, ÷òî ïîäàðèëè íàì ó÷åíèå, 
Çà òî, ÷òî íå æàëåëè íàì âíèìàíèÿ, 
Âñåãäà äîáðî äàðèëè íàì è ïîíèìàíèå! 
Íàì òðóäíî ïåðåäàòü ëþáîâü ñâîþ ñëîâàìè 
È ðàññêàçàòü, êàê ìû ãîðäèìñÿ Âàìè! 
Âû çíàéòå, ÷òî íå çðÿ Âàøè ñòàðàíèÿ, 
Ìû îáðåëè ëþáîâü è âîñïèòàíèå, 
Âû ê íàì íàøëè ïðåêðàñíåéøèé ïîäõîä, 
Çà ýòî Âàì – ïî÷¸ò è íèçêèé íàø ïîêëîí!

Тебе семьдесят?Тебе семьдесят?
В этот день, в этот часВ этот день, в этот час
Ты сильнее, моложе Ты сильнее, моложе 
И умнее всех нас!И умнее всех нас!
Верен глаз, крепки руки,Верен глаз, крепки руки,
Много милых внучат...Много милых внучат...
Жить в здоровье, без скукиЖить в здоровье, без скуки
Еще лет пятьдесят!Еще лет пятьдесят!

Сын, невестка, внучка, зять, правнук,Сын, невестка, внучка, зять, правнук,
Альшевские, БарановыАльшевские, Барановы

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ÆäàìàðîâóÂàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó Æäàìàðîâó

ñ þáèëååì — 70-ëåòèåì!ñ þáèëååì — 70-ëåòèåì!

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ: 

2

06

42

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 Èçâàðèíà Ñ.Ã. ÎÃÐÍ 318619600248214 ÈÍÍ 614530813900

АССЕНИЗАТОР
 Откачка канализации и  

    ливневых стоков
 Откачка автомоек
 Откачка выгребных ям

8 -961-400-77-11
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ÏÐÎÄÀÞ
· äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â 12-ì êâàðòàëå, ä. 11 (4-é 
ýòàæ, ïë. – 39 êâ. ì). Òåë.: 
8-928-957-49-90.
· äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â 15-ì êâàðòàëå (àâòîíîì-
íîå îòîïëåíèå, êîíäèöèîíåð, 
«Òðèêîëîð», õîçïîñòðîéêà ñ 
ïîäâàëîì). Òåë.: 8-920-583-
44-70.
· äîì ó ðåêè ïî óë. Âè-

íîãðàäíîé â õ. Ìàêàðüåâ. 
Öåíà - 520 000 ðóá. (ìîæíî 
çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë). 
Òåë.: 8-951-498-51-78.
· äîì â ïîñ. Ñòàíè÷íûé, 

óë. Ðàáî÷àÿ, 10 (îáù. ïë. 
– 56 êâ. ì, 17 ñîòîê çåìëè). 
Òåë.: 8-918-574-78-80.
· äîì ãàçèôèöèðîâàííûé 

ïî óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, ä.34 
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 
8-989-529-24-84.
· äîì (ãàç, âîäà, 10 ñîòîê 

çåìëè, õîçïîñòðîéêè) ðàéîí 
Âîñòî÷íîé, õîçïîñòðîéêè. 
Òåë.: 8-903-439-23-45.
· äà÷ó â ïîñ. Ñòàíè÷íûé çà 

ðåêîé. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 
8-928-756-64-01.
· çåìåëüíûé ó÷àñòîê â 

öåíòðå ïîñ. Ãóíäîðîâñêèé 
ïîä çàñòðîéêó èëè äà÷ó (6 ñî-
òîê, ôëèãåëü è âñå ïîñòðîéêè 
– ïîä ñíîñ, ãàçî- è âîäîïðî-
âîä – ðÿäîì, åñòü ñêâàæèíà 
äëÿ ïîëèâà). Öåíà – 300 000 
ðóá. Òåë.: 8-918-596-59-10, 
8-928-190-85-98.
· öûïëÿò, óòÿò, áðîéëå-

ðîâ, ãóñÿò, ìóëàðäîâ, ìî-
ëîäûõ êóð ÿéöåíîñêèõ ïî-
ðîä. Âîçðàñò - 5-6 ìåñ. Òåë.: 
8-951-831-34-99.
·àâòîìîáèëü «ÄÝÓ Ìà-

òèç» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 8-928-
162-91-57.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ
·÷àñòíîå ïðèâàòèçèðîâàí-

íîå äîìîâëàäåíèå íà äâå 
äâóõêîìíàòíûå êâàðòèðû 
(îäíà èç êîòîðûõ â 12 êâàð-
òàëå). Òåë.: 8-928-756-64-01.
·ôëèãåëü ñ ïå÷íûì îòî-

ïëåíèåì (âîäà - â äîìå, ãàç 
- ïî óëèöå) íà êâàðòèðó. Òîðã 
- ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-904-
448-90-06.

ÌÅÍßÞ
· êâàðòèðó äâóõêîìíàò-

íóþ â 12 êâàðòàëå, ïë. – 50 
êâ. ì, 4 ýò., íà íåáîëüøîé 
äîì ñ ãàçîì è óäîáñòâàìè. 
Òåë.: 8-928-774-12-93.

27 ìàÿ 2020 ã., 27 ìàÿ 2020 ã., 
ñðåäà, ñðåäà, №№ 21 21

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
à.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия от 10.08.2015 г. серия 61Л01 № 0003099

Объявляет  набор студентов на базе 9 и 11 классов
для обучения по следующим специальностям:

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (БЮДЖЕТ)
• Программирование в компьютерных системах (БЮДЖЕТ)
• Технология машиностроения (БЮДЖЕТ)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (БЮДЖЕТ)
• Право и организация социального обеспечения (БЮДЖЕТ)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (за счет собственных средств)
  Формы обучения: очная и заочная.

профессиям:
* Мастер по обработке цифровой информации  (БЮДЖЕТ)
* Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (БЮДЖЕТ)
*Мастер общестроительных работ (за счет собственных средств)
* Станочник (металлообработка) (за счет собственных средств)
* Токарь-универсал (за счет собственных средств)
* Мастер отделочных работ (за счет собственных средств)
  Форма обучения: очная.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Юноши, поступающие
в техникум, пользуются правом отсрочки от призыва на весь период обучения.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: dmt-p.narod.ru 

Прием документов в техникум осуществляется до 15.08.2020 включительно.

346338, Ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная, 10, к. № 6.
тел. (86368) 2-11-08, 2-16-70, 2-18-09, e-mail: fgou-spo-dgpgt@yandex.ru.

Ре
кл

ам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020    № 475

О предоставлении отсрочки по уплате пеней, штрафов по арендной плате
за земельные участки,  находящиеся в собственности муниципального

образования «Город Донецк»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020   № 476 

Об установлении размера платы за наем для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам  найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда

 В целях реализации пункта 3.1.3. Плана 
первоочередных мероприятий по обеспе-
чению социальной стабильности и устойчи-
вого развития экономики в муниципальном 
образовании «Город Донецк» в условиях 
распространения короновирусной инфекции 
(COVID – 2019), утвержденного постанов-
лением Администрации города Донецка от 
10.04.2020 № 354,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить отсрочку по уплате пеней, 

штрафов по задолженности по арендной 
плате арендаторам земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального 
образования «Город Донецк», на период с 
01.04.2020 по 01.12.2020.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской общественно-политической 
газете «Донецкий рабочий» и разместить 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 его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.04.2020. 

4. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города Донецка Чер-
нодуба А.А.

Глава Администрации 
города  Донецка Р.В. Кураев

Постановление вносит Комитет
по управлению имуществом
г. Донецка Ростовской области

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства  Российской Федерации от 27.09.2016 
№ 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», постановлением 
Администрации города Донецка от 23.06.2017  
№ 702 «Об утверждении Положения о расчете 
размера платы за наем жилого помещения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 

июля 2020 года размер платы за наем для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Донецка от 
07.06.2019  № 609 «Об установлении раз-

мера платы за наем для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда».  

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской общественно-политической 
газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 
Донецка в сети «Интернет» (ответственный – 
управляющий делами Администрации города 
Донецка Гуревнина О.М.).

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 июля 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Донецка по строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи Попова В.А.

 
Глава Администрации

города Донецка Р.В. Кураев

Постановление вносит
Муниципальное учреждение
«Управление ЖКХ, транспорта
и связи Администрации г. Донецка»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020 № 472 

Об ограничении роста размера платы граждан за коммунальные услуги
во втором полугодии 2020 года в муниципальном образовании

«Город Донецк»

В соответствии с распоряжением Губер-
натора Ростовской области от 14.12.2019 
№ 278 «Об утверждении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях 
Ростовской области на 2020 год», а также 
в целях ограничения роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муни-
ципальном образовании «Город Донецк», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Привести размер платы граждан за 
коммунальные услуги во втором полугодии 
2020 года в муниципальном образовании 
«Город Донецк» в соответствие с индек-
сами изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги путём снижения с 
01.07.2020 по 31.12.2020 уровня платежей 
граждан за коммунальные услуги, опре-
делив его в процентах от установленного 
экономически обоснованного тарифа по 
следующим видам услуг:

1) по холодному водоснабжению – 89,850 
%, что составляет 58,16 руб./м3;

2) по водоотведению - 86,182%, что 
составляет 20,27 руб./м3;

3) по горячему водоснабжению (ком-
понент на холодную воду) – 89,850%, что 
составляет 58,16 руб./м3.

2. Величина снижения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муни-
ципальному образованию «Город Донецк» 
определяется при неизменном наборе и 
объеме потребляемых коммунальных услуг. 

3. Возмещение организациям жилищно-
коммунального хозяйства (Муниципальное 
унитарное предприятие города Донецка 
Ростовской области «Исток», Донецкий 
район тепловых сетей филиала акционер-
ного общества «Донэнерго» Тепловые сети) 
выпадающих доходов от снижения уровня 
платежей граждан осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 24.11.2011 № 171 
«Об условиях предоставления и о методике 
расчета субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета на возмещение пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства части платы граждан за коммунальные 
услуги, а также распределении субсидий 
между муниципальными образованиями 
Ростовской области». 

4. Определить, что организациями, ко-
торые произведут за период с 01.07.2020 
по 31.12.2020 перерасчет размера платы 
граждан за коммунальные услуги, являются:

1) управляющая организация – в многок-
вартирном доме, управление которым осу-
ществляется управляющей организацией;

2) товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив или иной специали-
зированный потребительский кооператив 
при управлении многоквартирным домом 
указанным товариществом или коопера-
тивом; 

3) организация, с которой собственни-

ками помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющими непосредственное 
управление таким домом, собственниками 
жилых домов заключены договоры о пре-
доставлении коммунальных услуг.

5. Мерами по ограничению роста разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги 
являются:

1) снижение уровня платежей граждан 
за коммунальные услуги от установленных 
экономически обоснованных тарифов по 
одному или нескольким видам коммуналь-
ных услуг, за исключением электроснабже-
ния и газоснабжения, за счет предоставле-
ния за счет средств областного и местного 
бюджетов субсидий на возмещение пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше индексов роста;

2) предоставление за счет средств об-
ластного бюджета гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в случае, если расходы граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают региональный стандарт 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи.

6. Муниципальному учреждению «Управ-
ление ЖКХ, транспорта и связи Админис-
трации города Донецка» (Журавлев А. Ю.) 
направить копии настоящего постановле-
ния в Министерство труда и социального 
развития Ростовской области, Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области, Региональную службу 
по тарифам Ростовской области, Государ-
ственную жилищную инспекцию Ростовской 
области, а также в адрес исполнителей 
коммунальных услуг и ресурсоснабжающих 
организаций в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской общественно-по-
литической газете «Донецкий рабочий» 
и разместить на официальном сайте 
Администрации города Донецка в сети 
«Интернет» (ответственный - управляющий 
делами Администрации города Донецка 
Гуревнина О. М.).

8. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но 
не ранее 01.07.2020 г.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Донецка по 
строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
Попова В. А.

Глава Администрации
города Донецка Р. В. Кураев

Постановление вносит
Муниципальное учреждение
«Управление ЖКХ, транспорта и
связи Администрации г. Донецка»Ðå

êë
àì

à.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
в г. Донецке

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
врачей,

медицинских сестер.
Все вопросы – по телефону:
8-908-518-93-26

 20 МАЯ 2020 ГОДА НА 84-М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ ДРУГ И КОЛЛЕГА, 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ДОНЕЦКОГО ЭКСКАВАТОРНОГО ЗАВОДА,

ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА,
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Áîëåå 30 ëåò ñâîåé æèçíè îí îòäàë ñâîåé ëþáèìîé 
ðàáîòå – êîíñòðóèðîâàíèþ ñòðîèòåëüíî-äîðîæíûõ 
ìàøèí ÄÝÇà.
 Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ðîäèëñÿ 1 ìàðòà 1937 ãîäà 
â ã. Ìåëåíêè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè â ñåìüå ðàáî-
÷èõ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà áûë íàïðàâëåí íà Êîâðîâñêèé 
ýêñêàâàòîðíûé çàâîä, ãäå ñòàë âåäóùèì êîíñòðóê-
òîðîì. Â 1971 ãîäó åãî íàïðàâèëè íà ñòðîÿùèéñÿ 
ÄÝÇ, îí âîçãëàâèë îòäåë ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà. 
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ýêñêàâàòîðû, âûïóñêàåìûå 
çàâîäîì, ñ êàæäûì ãîäîì ñîâåðøåíñòâîâàëèñü è ñòàíîâèëèñü íàäåæ-
íåå â ðàáîòå. Çà ñîçäàíèå ýêñêàâàòîðîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà Çàéöåâó À. 
Ñ. áûëà âðó÷åíà ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü ÂÄÍÕ, à êîëëåêòèâ ÄÝÇà áûë 
óäîñòîåí íàãðàä «Áðèëëèàíòîâàÿ çâåçäà» (Ìåõèêî), «Êîììåð÷åñêèé 
ïðåñòèæ» (ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâûõ êðóãîâ â Ìàäðèäå).
 Ïàìÿòü îá Àëåêñàíäðå Ñåðãååâè÷å, çàìå÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå, òàëàí-
òëèâîì êîíñòðóêòîðå, îðãàíèçàòîðå, âûðàñòèâøåì áîëüøóþ ïëåÿäó 
êîíñòðóêòîðîâ, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ äðóçåé è êîëëåã.
 Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. 
Ìû ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

 Êîëëåãè ïî ðàáîòå íà ÄÝÇå

Óøåë èç æèçíè Ìàëÿâêà Âàëåðèé Þðüåâè÷, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, 
óðîæåíåö ãîðîäà Äîíåöêà. Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Äîíåöêó âû-
ðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó åãî 
áåçâðåìåííîãî óõîäà. Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü.

www.donetsk-dr.ru,

e-mail: redaks-dr@yandex.ru
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С семьи начинается жизнь

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèéñêàÿ 
ñåìüÿ ïåðåæèâàåò íå ñàìûå ëó÷øèå 
âðåìåíà – èçîëÿöèþ. Êîíå÷íî, 
ìîæíî ïîøóòèòü, ÷òî â ïåðèîä 
ïàíäåìèè íè÷òî òàê íå óêðåïëÿ-

åò ñåìüþ, êàê çàïàñû òóàëåòíîé 
áóìàãè, ðèñà è ãðå÷íåâîé êðóïû. 
Âòîðîé ìåñÿö ìû è íàøè äåòè ñ 
öåëüþ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ îãðà-
íè÷åíû ïðîñòðàíñòâîì êâàðòèðû, 
äîìà, äâîðà. Íî êàðàíòèí –âðåìÿ, 
êîãäà â ñåìüå ïðîõîäÿò íå òîëü-
êî ñîâìåñòíûå çàâòðàêè, îáåäû è 
óæèíû, ýòî âðåìÿ îáùåíèÿ.

×åãî ãðåõà òàèòü, îáû÷íî íàøè 
äåòè âñåãäà íåäîïîëó÷àþò âíèìà-
íèå îò íàñ, ñâîèõ ðîäèòåëåé, âå÷íî 
çàíÿòûõ äíåì ðàáîòîé, à âå÷åðàìè 
î÷åíü óñòàâøèõ. Íàì êàæåòñÿ, 
÷òî ñåé÷àñ íàñòàëî òî èäåàëüíîå 
âðåìÿ, êîãäà ìû ìîæåì, íå ñïåøà, 
âûÿñíèòü èíòåðåñû ñâîèõ ñûíà èëè 
äî÷åðè, âìåñòå ÷òî-òî ïðèäóìàòü, 
÷èòàòü, ó÷èòüñÿ èãðàòü â øàøêè, 
øàõìàòû, íàñòîëüíûå èãðû, ñìî-
òðåòü ïîçíàâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ñîáèðàòü êîíñòðóêòîð è äàæå 
ñòàâèòü íàó÷íûå ýêñïåðèìåíòû. 
À íàøè äåòè – ñàìàÿ áëàãîäàð-
íàÿ àóäèòîðèÿ, êîòîðàÿ îñòàíåòñÿ 
ñ÷àñòëèâîé îò ñîâìåñòíîé äåÿòåëü-
íîñòè ñ ðîäèòåëÿìè. Â ýòîì ñàìûé 
ãëàâíûé ñìûñë ñåìüè.

Íàøà øêîëà â ýòîò ñëîæíûé 
ïåðèîä íå òîëüêî ðåàëèçóåò äèñ-
òàíöèîííîå îáó÷åíèå äåòåé, íî è 
ïðîäîëæàåò ïðèâëåêàòü èõ àêòèâ-
íî ó÷àñòâîâàòü â îíëàéí-àêöèÿõ, 
êîíêóðñàõ, âèêòîðèíàõ. Ìû çàðà-
áîòàëè âûñîêèå áàëëû è â «Ìóçåå 

íà ñòîëå», è â ñîñòàâëåíèè ñëîâ 
áëàãîäàðíîñòè çà Âåëèêóþ Ïîáåäó 
íàøèì çàùèòíèêàì. 

Ñ 12 ìàÿ ñòàðòîâàëà î÷åðåäíàÿ 
àêöèÿ – «Îòöîâñêèé ïàòðóëü: òâî-
ðèì Ïîáåäó âìåñòå». Îíà íàïðàâ-
ëåíà íà ïðîïàãàíäó ñåìåéíûõ öåí-
íîñòåé, ãàðìîíèçàöèþ îòíîøåíèé, 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàçâèòèÿ 
ïîçíàâàòåëüíîãî èíòåðåñà ó äåòåé. 
Ìíîãèå ñåìüè íàøåãî êëàññà âêëþ-
÷èëèñü â ïðîöåññ è ïîäåëèëèñü 
ñâîèìè ôîòîãðàôèÿìè è âèäåðî-
ëèêàìè î òîì, êàê ïðîâîäÿò âðåìÿ 
ñ äåòüìè. Çäåñü è äðóæíàÿ ðàáîòà 
â òåïëèöå, â êîòîðîé äåòè íàì 
ïîìîãàþò, è ñîâìåñòíûå çàíÿòèÿ 
ñïîðòîì, è ìóçûêàëüíûå ïàóçû, 
è êîííûå ïðîãóëêè, è íàñòîëüíûå 
èãðû, è, êîíå÷íî æå, îòäûõ ó ìàí-
ãàëà, òðàïåçà çà ñåìåéíûì ñòîëîì.

¾Ãðå÷êà è ðèñ áóäóò ñúåäåíû, 
à âîò âîñïîìèíàíèÿ î òîì, êàê 
òåïëî, âåñåëî è ñ ëþáîâüþ áûëè 
ïðîâåäåíû äíè êàðàíòèíà, áóäóò 
óêðåïëÿòü íàøè ñåìüè åùå íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, à òî è äåñÿ-
òèëåòèé! 

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
ê ïðåïîäàâàòåëÿì íàøåé øêîëû 

çà ïðèâëå÷åíèå íàñ è íàøèõ äåòåé 
ê ó÷àñòèþ â òàêèõ

çàìå÷àòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
îò èìåíè ðîäèòåëåé 6-ãî êëàññà 

ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 4 Ñ. ßíãóðñêàÿ

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèè 
è äåìîíñòðàöèè ñàìûõ âïå÷àòëÿþùèõ 
îáðàçöîâ òâîð÷åñòâà, âîñïèòàíèÿ âêóñà 
ê õîðîøåé ìóçûêå è ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó èñïîëíåíèþ ñ 19 ïî 20 ìàÿ â ãîðîäå 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîõîäèë Ìåæäóíà-
ðîäíûé îíëàéí-êîíêóðñ èñêóññòâ «Ñî-
êðîâèùå íàöèè-2020» «Ñîçâåçäèå». Äàí-
íîå ìåðîïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ìàñøòàáíîé 
êóëüòóðíîé àêöèåé, ñîäåéñòâóþùåé ðàñ-
êðûòèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà äåòåé è 
ìîëîäåæè, ïîâûøåíèþ èõ êóëüòóðíîãî 
óðîâíÿ.

Îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåê-
òèâ «ÀíàÁýëü» ÌÁÓÊ «ÃÄÊ è êëóáû» 
ÃÄÊ «Øàõò¸ð» ïîä ðóêîâîäñòâîì Èðèíû 
Áàðàøêîâîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå «Ñîêðîâèùå íàöèè-2020» è äîñòîéíî 
ïðåäñòàâèëè ðîäíîé ãîðîä. Â íîìèíàöèè 
«Õîðåîãðàôè÷åñêîå èñêóññòâî» ó÷àñòíèêè 
êîëëåêòèâà ñòàëè äèïëîìàíòàìè. 

Êîïèëêà íàãðàä êîëëåêòèâà ïîïîëíè-
ëàñü òðåìÿ äèïëîìàìè 1-é ñòåïåíè, ÷å-
òûðüìÿ 2-é ñòåïåíè, äâóìÿ 3-é ñòåïåíè. 
Ñîëèñòêè êîëëåêòèâà ïîëó÷èëè: Èðèíà 
Ãåöåëåâà – äèïëîì 1-é ñòåïåíè, Äèàíà 
Êíÿçåâà – äèïëîì 2-é ñòåïåíè, Åêàòåðèíà 

Ôîìèíîâà – äèïëîì 3-é ñòåïåíè, Àíàñòà-
ñèÿ Øåëåñòîâà – äèïëîìû 1-2-é ñòåïåíåé, 
Àíàñòàñèÿ Ìÿãêàÿ – äèïëîì 1-é ñòåïåíè, 
Ìàðèÿ Ñîòíèêîâà – äèïëîì 3-é ñòåïåíè, 
Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâà – äèïëîì 3-é ñòå-
ïåíè. Ðóêîâîäèòåëþ êîëëåêòèâà âðó÷åí 
äèïëîì ïðèçíàòåëüíîñòè «Çà ñîõðàíåíèå 
òðàäèöèé ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà è 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ». 

Ìû ïîçäðàâëÿåì îáðàçöîâûé õîðåîãðà-
ôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «ÀíàÁýëü» ñ íîâûìè 
ïîáåäàìè, æåëàåì óäà÷è è äàëüíåéøèõ 
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

Í. À. Ñåìè÷àñíîâà, õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü ÃÄÊ «Øàõòåð»

Международный конкурс искусств
 «Сокровище нации-2020»

«Созвездие»

Âîëîíòåðñêèé öåíòð «Åäèíîé Ðîññèè» 
ïåðåäàë 25 ìàÿ â Öåíòðàëüíóþ ãîðîä-
ñêóþ áîëüíèöó Äîíåöêà 30 ïðîäóêòîâûõ 
íàáîðîâ, â çíàê áëàãîäàðíîñòè ìåäèêàì, 
áîðþùèìñÿ ñ ïàíäåìèåé.

 Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìåäèêè íàõîäÿòñÿ íà 
ïåðåäíåì êðàå áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé è ðàáîòàþò ïðàêòè÷åñêè 
êðóãëîñóòî÷íî, òàêàÿ ïîìîùü áóäåò èì 
ïîëåçíà.

Ãëàâíûé âðà÷ ÖÃÁ Í. Þ. 
Ñîñíà ïîïðîñèëà ÷åðåç íàøó 
ãàçåòó ïîáëàãîäàðèòü «Åäè-
íóþ Ðîññèþ» çà ïîääåðæêó 
è íåîáõîäèìóþ ïîìîùü.

«Íàì î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî 
ïðî âðà÷åé, ìåäðàáîòíèêîâ 
íå çàáûâàþò. Ñåé÷àñ íà-
ãðóçêà âîçðîñëà, ïîýòîìó 
òàêèå ïîäàðêè î÷åíü àêòó-
àëüíû»,- ñêàçàëà ãëàâíûé 
âðà÷.

Ïðîäóêòîâûå íàáîðû ïðè 
íàñ ðàçäàëè ðàáîòíèêàì, 
çàñòóïèâøèì ñåãîäíÿ íà 
äåæóðñòâî. 

Íàïîìíèì, â ðàìêàõ àêöèè «Ñïàñèáî 
âðà÷àì» ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñî-
âìåñòíî ñ ðîçíè÷íîé ñåòüþ ìàãàçèíîâ 
«Ìàãíèò» ïîäãîòîâèëà äëÿ ìåäèêîâ íà-
áîðû ñ ÷àåì, êîôå è ñëàäîñòÿìè, ÷òîáû 
âðà÷è, ôåëüäøåðû è ìåäñåñòðû ìîãëè 
ïåðåêóñèòü â ïåðåðûâàõ. Âñåãî â Ðî-
ñòîâñêîé îáëàñòè ìåäèêàì ðàçäàäóò 1800 
òàêèõ íàáîðîâ.

Донецкие медики получили 
продуктовые наборы

Передача продуктов состоялась в рамках
акции «Единой России» «Спасибо врачам»
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