С Днем России, волгодонцы!

Виктор Мельников и Людмила Ткаченко
поздравили горожан с государственным праздником:
«День России дает нам почувствовать
эффективное государство, сохранить исторические традиции и культурное многообранеразрывность исторического пути нашей
зие.
страны, величие ее героического прошлого и
Сегодня от каждого из нас, от нашего
значимость нынешних достижений, ее единство и неделимость.
труда, инициативы и гражданской ответственности зависят настоящее и будущее
Сила России – в ее гражданах, в их стремлении построить современное общество,
Волгодонска, области и страны. Только об-
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щими усилиями, при общественном согласии и
социальном партнерстве, мы добьемся высоких результатов».
Руководители города пожелали землякам
новых трудовых свершений, достижения поставленных целей, успехов, крепкого здоровья
и семейного благополучия.
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Мы - волгодонцы

Мы вместе!

День России прошел в Волгодонске в формате онлайн

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ РОССИИ!
Этот праздник олицетворяет
единство и неразрывную связь поколений, которые честно трудятся,
наращивая мощь Родины.
Наша страна идет по пути экономических преобразований, укрепления авторитета на международной арене, возрождения традиций и
духовно-нравственных ценностей.
Весомый вклад в общее дело вносят и дончане.
Жителей Ростовской области
всегда отличали трудолюбие, целеустремленность, патриотизм и
умение сплотиться. Убеждены, что,
объединив усилия, мы сможем преодолеть все вызовы времени и реализовать значимые проекты для
развития потенциала нашей малой
родины.
Желаем вам здоровья, счастья,
мира и добра, достижений во имя
России!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,
председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Твой голос – твоя Конституция!

Владимир Путин назвал дату голосования по Конституции и объявил ещё один выходной
«Очень рассчитываю на самое активное участие» П
резидент России Владимир Путин
назвал новую дату голосования за
поправки в Конституцию РФ. Об этом стало
известно в ходе онлайн-совещания 1 июня.
Голосование назначено на среду, 1 июля
2020 года. По словам президента, 30 дней хватит для того, чтобы закончить всю подготовку.
Процедура будет проходить с соблюдением
всех мер предосторожности: маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция, даже
ручки будут одноразовые, так как, по словам
президента, забота о здоровье — это важнейшая из задач. Членов избирательных комиссий
предварительно протестируют на коронавирус.
Чтобы люди, пришедшие на голосование,
не толпились и не заражались, его будут проводить в течение недели, оно начнется за шесть
дней до даты, которую назвал президент.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сходить на избирательный участок
будет безопасней, чем в магазин.
Как ранее писал сайт «ВП», голосование за
внесение изменений в Основной закон страны
первоначально должно было состояться 22
апреля. Но из-за эпидемии коронавируса его
пришлось перенести на другую дату. Сейчас
дата известна. Также известно, что в ходе обсуждения было предложено более 500 поправок.
Добавим, что в связи с голосованием у россиян добавился второй дополнительный выходной. Первый появился в связи с проведением
парада Победы 24 июня.

Президент России обратился к нации

Президент России Владимир Путин
призвал граждан принять самое активное участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщается на
сайте Кремля.
«Не случайно Конституцию называют
Основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России
примут в определении его параметров, в
голосовании по поправкам в Конституцию
самое активное участие», – сказал он в
ходе совещания с руководством ЦИК.
Напомним, россиянам будет предложено одобрить или отклонить пакетом ряд
изменений в Основной закон страны. Среди
них такие:
• Формально международное право
сохранит приоритет над российским, но
Конституционный суд сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает их
«антиконституционными».
• Сроки Владимира Путина «обнуляются» – он получит возможность баллотироваться на пост президента в 2024 и
в 2030 годах.

• В будущем нельзя будет баллотироваться в президенты больше, чем на
два срока – не важно, подряд или нет.
• Человек, у которого когда-либо
были иностранный вид на жительство
или гражданство, не сможет избираться в президенты.
• Пожизненная неприкосновенность
бывших президентов будет закреплена
в Конституции.
• Президент сможет отстранять судей Конституционного и Верховного
судов (с согласия Совета Федерации)
и увольнять премьера, не отправляя в
отставку все правительство.
• Президент сможет назначать премьера, даже если его кандидатуру
трижды отклонила Дума.
• Депутатам, сенаторам, губернаторам, министрам, судьям запретят
иметь иностранное гражданство или
вид на жительство.
• В Конституции будет упомянут
Госсовет, который займется определе-

нием основных направлений внешней,
внутренней и социально-экономической политики.
• Русский народ объявят государствообразующим.
• Браком будет считаться только
союз мужчины и женщины.
• В Конституции появится упоминание веры в Бога.
• Призыв к «отчуждению» любых
территорий РФ станет антиконституционным и другие.

«Как вы проголосуете, так и будет!»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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«Эхо победной весны»

В Волгодонске вышла книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны
вот тут мы впервые понюхали пороху.
Едем, видим вдалеке с горы в нашу сто«И
рону движутся немецкие танки, а за ними – авто-

матчики. Слышится стрельба, а мы – необстрелянные щеглы – вообще без оружия. Повыскакивали
из машин. Навстречу – обоз с ранеными. Один
боец шёл сам, опираясь на палочки. Я спросил у
него: «Ну как там?» Он сердито мне ответил: «А
щас пойдёшь и узнаешь!»
Они пошли и узнали. И победили! А их воспо-

минания – сдержанные или откровенные, как эти
слова миномётчика кавалерийского корпуса Владимира Тихоновича Анненкова о своих первых
днях на фронте, легли в основу большого литературного труда.
В Волгодонске вышла очередная книга патриотической серии «Эхо победной весны», посвящённая 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Восьмая, но юбилейная.

Председатель городского
Совета ветеранов
Владимир Мельников
с восьмым изданием

Восьмая – юбилейная
Воспоминания, очерки, стихи,
выдержки из солдатских писем –
полгода работы редколлегии и добровольных помощников. 83 автора, 350 страниц, 450 экземпляров.
Часть тиража получена заказчиком
в канун 9 Мая, и корреспонденту
«ВП» довелось увидеть пахнущий
типографской краской труд с победной символикой.
«Первая книга была задумана
Юлией Георгиевной Исаковой и издана под её редакцией ещё в 1998
году, когда у нас проживало более
1500 фронтовиков. Советом ветеранов тогда руководил Михаил Назарович Яновенко, который
поддержал идею. Проект прошёл
испытание временем и даже спустя два десятка лет остался
актуальным и востребованным.
По этой серии можно проследить
не только историю подвига советского солдата, но и развитие
ветеранского движения в Волго-

https://год2020.рф

донске», – говорит нынешний председатель городского Совета ветеранов Владимир Мельников.
Шестой, седьмой и восьмой
тома книги выходили подряд три
последних года. Они, а также поэтический сборник «Нет у памяти
конца», увидели свет благодаря
финансовой помощи коллектива
Ростовской АЭС, за что ветераны
очень благодарны спонсорам.
«Сегодня, когда работа над
книгой позади, хочется отметить всех причастных. Хочу
похвалить редколлегию. А это
- руководитель городского литературного объединения «Лира»
Надежда Анатольевна Елизарьева,
председатель комитета «Дети
ветеранов ВОВ» Нинель Александровна Фалькова, заместитель
редактора журнала «Волго-Дон»
Александр Владимирович Степанов, председатель ветеранской
организации микрорайона №1
Светлана Ивановна Демидова,
секретарь Совета ветеранов

Редколлегия восьмого сборника «Эхо победной весны».
Идет работа над книгой
Любовь Петровна Грохольская.
Особая благодарность – администрации и думе города», – добавляет Владимир Степанович.
Идея создания восьмой книги
зародилась в год празднования
35-летия городской ветеранской
организации. После выпуска предыдущих сборников ветераны, что
называется, вошли во вкус, хотя и
не представляли, где брать деньги
на очередной. Но оставались заделы – материалы после издания
седьмого тома. Ещё были планы
включить больше воспоминаний
детей войны и тружеников тыла, а
также – другие идеи.

«Вы правы,
Ксения Филипповна!»

Е.З. Магденко вручает
книгу ребёнку войны
Антонине Николаевне
Попченковой

ция – посвящён солдатским судьбам. Одну за другой он приоткрывает страницы страшной летописи
Великой Отечественной и с новой
силой напоминает нам о том, как
важно установить судьбу всех погибших, узнать имена всех неизвестных героев.
Добавим также, что впервые
в книге этой серии опубликованы
письма с фронта – им также посвящена отдельная глава.
«Письма рассыпались, их невозможно было прочесть. Что
было делать? – вспоминает Нинель
Фалькова. – А давайте хоть отрывки напечатаем – предложила
тогда Надежда Анатольевна, –
то, что можно прочитать. Получилась хоть и небольшая глава,
но интересная. Ещё заслуга Елизарьевой в том, что она разделила

В этот раз День Победы был
особенный, и поэтому, работая над
книгой, творческая группа хотела
по максимуму использовать повод.
Совместно с управлением образования города объявили конкурс
стихов о войне среди школьников.
52 участника предоставили свои
стихи, 16 из которых вошли в книгу
отдельной главой.
Когда закончится режим самоизоляции в связи с коронавирусом,
обязательно состоится торжественная презентация сборника,
на которой будут отмечены и все
дети – участники конкурса стихов:
благодарности для вручения уже
готовы.
Большой раздел – 21 публика-

весь материал на главы. К каждой
придумала заголовок, цитату».
Ну и, конечно, не оставляют
равнодушными рассказы тех, кто
пережил войну в раннем возрасте. Евгений Захарович Магденко
вспоминает, как чудом не погиб
при взрыве неразорвавшихся мин
и снарядов, которых после войны
на Украине было не счесть, как с 13
лет работал «месильщиком» – делал саман для строительства дома
своей семье и родственникам.
Раиса Яковлевна Гаженко написала очерк о матери своего мужа
«Я горжусь своей свекровью», что
очень нехарактерно для невесток.
Татьяна Васильевна Салова про-

никновенно рассказала о своей
большой трудовой семье, которая и
в оккупации побывала, и под бомбёжками.
Также есть раздел, в котором
опубликованы стихи и проза местных литераторов. В том числе и
стихотворение В.С. Мельникова
«Вы правы, Ксения Филипповна»,
посвящённое нашей землячке, зенитной пулемётчице Ксении Паршуковой, встретившей в этом году
свой вековой юбилей, всёй своей
жизнью и фронтовым подвигом
доказавшая правоту защитников
Отечества.
А открывают том поэтические
строки фронтовика, телеоператора
и поэта Юрия Петровича Родичева.

Послание в будущее

В итоге получилось семь глав,
а книга стала самой «толстой» за
все годы. Конечно, её создателями проделан колоссальный труд:
нужно было собрать, сверить, подготовить к публикации, сверстать,
пропустить через себя…
Но и это ещё не всё! От имени
49 последних оставшихся в живых
волгодонцев-фронтовиков здесь
опубликовано «Послание ветеранов Великой Отечественной войны
поколениям 40-х годов XXI века»,
тем, кто будет отмечать 100-летие
Победы.
В нём есть такие строки: «Дорогие соотечественники! Пожалуйста, вспомните о нас, ветеранах, о своих дедах и прадедах,
заплативших дорогую цену за
Победу над фашизмом. Сделайте
всё возможное, чтобы ваши дети,
внуки и правнуки, их дети никогда-никогда больше не испытывали
ужасы такой страшной войны.
Сделайте всё зависящее от вас,
чтобы упрочить мир для себя и
для грядущих поколений».
По замыслу Совета ветеранов,
капсула с Посланием будет заложена в одном из социально значимых
зданий города в торжественной
обстановке, как только станет возможным проводить мероприятия.
А книгу получат не только её
герои или их родственники и авторы. Тираж будет роздан первичным ветеранским организациям, в
библиотеки, музеи и школы, всем,
кто причастен в Волгодонске к патриотической работе и сохранению
правды о войне.
Валентина ВАРЦАБА
Фото: v-pravda.ru и из архива
Совета ветеранов Волгодонска
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Чистый город

Губернатор Василий Голубев
проинспектировал готовность
и оценил экологическую
безопасность первенца

В Ростовской области
завершилось строительство Волгодонского
межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса
(МЭОК) – первого из восьми
планируемых в регионе объектов по
обращению с отходами.
Он построен в рамках национального
проекта «Экология» всего за полтора
года и затрагивает интересы более чем
320 тысяч жителей области.

ФОТОРЕПОРТАЖ
лава региона начал осмотр
комплекса с полигона ТКО –
Г
именно на него идёт основная на-

грузка по обеспечению экологической безопасности. Защиту почвы и
грунтовых вод здесь обеспечивает
водонепроницаемое покрытие –
геомембрана. Она расположена в
основании карт полигона и служит
изолирующим противофильтрационным экраном. Участок размещения отходов оснащен системой мониторинга фильтратообразования,
а также системой дегазации. При
такой технологии риск загрязнения
подземных и поверхностных вод отсутствует.
Учитывая, что комплекс будет обслуживать и сельскохозяйственные районы, в его составе
предусмотрена площадка биокомпостирования для утилизации органических отходов.
– Эта технология разработана инженерами группы компаний
«Чистый город» и позволяет снизить выбросы метана в атмосферный воздух, – подчёркивает
председатель Совета директоров
ГК «Чистый город» Полина Вергун.
Органические отходы будут помещаться под специальную мембрану, которая полностью изолирует
органику от внешних атмосферных
воздействий. В этих условиях будет
происходить процесс «превращения» органики в компост, который
может использоваться для ландшафтных работ, а также как инертный грунт – на полигоне ТКО.
В тестовом режиме была запущена мусоросортировочная линия,
оснащенная автоматическим оборудованием, позволяющим отобрать
максимальный процент вторсырья.
Линии включают автоматические
разрыватели пакетов, роторные сепараторы для отсеивания мелкой
фракции отходов, магнитные сепараторы, где происходит автоматическая выборка всех металлов, а также
оптические сепараторы, программи-

руемые на отбор пластмассовых отходов по видам, формам, цвету.
Для обеспечения безопасности здание мусоросортировочного
цеха оснащено противопожарными системами и вентиляцией. Для
измельчения
крупногабаритных
отходов предусмотрена площадка
шредирования.
Технологический
процесс данного оборудования был
продемонстрирован главе региона.

Все технологии на МЭОКе направлены на сокращение процента
захоронения отходов и увеличение
процента переработки. Комплекс
мощностью 200 тысяч тонн отходов
в год будет обслуживать Волгодонск и девять близлежащих муниципальных районов.
– Волгодонский МЭОК – это
пример того, как можно и нужно
организовывать сегодня такие
комплексы, – осмотрев объект,
заключил губернатор Василий Голубев. – Комплекс полностью готов к эксплуатации. Инвестору
во взаимодействии с местными
властями осталось решить организационные вопросы, оформить
разрешительные документы для
ввода объекта в эксплуатацию.
Запуск МЭОКа запланирован
на третий квартал этого года. По
словам главы региона, в этом году
начнется строительство ещё двух
МЭОКов. По остальным в 2021 году
должны завершить проектирование, приступить к строительству
и запустить их. Самым крупным в
регионе будет комплекс в Мясниковском районе, который намерены
запустить в эксплуатацию уже в будущем году.

В городе скоро откроется Центр дружбы народов.
С такой инициативой выступил ДК «Октябрь»

Волгодонск –
дружная семья

егодня проект успешно
реализуется – идут строиС
тельные работы. Корреспондент

– Этот проект – наш крик
души. Еще тогда, когда произошла
война на Украине, мы с коллегами
«ВП» побывал на месте бывшезадумывались о таком проекте
го ДК «Молодежный», располодружбы народов. Мы ведь выросли
женном в Красном Яру, на улина 15 республиках – 15 сестрах…
це Центральная, 46, и увидел,
И очень счастливы, что можем
как преображаются здание и
реализовать такой проект на
вся территория будущего Центерритории нашего любимого готра дружбы народов.
рода, – рассказывает журналистам
Напомним, свой проект «Сдедиректор ДК «Октябрь» Наталья
лаем вместе» в рамках губернаторГолинская. – Нам всем не безразского проекта инициативного бюдлично, что происходит в мире, и
жетирования, а именно создать в
мы хотим, чтобы в нашем центре
Волгодонске Центр дружбы народов,
собирались дети, взрослые, провыдвинули сотрудники «Октября».
водились фестивали, праздники,
В июне 2019 года произошла
чтобы все вместе – представиреорганизация – к ДК «Октябрь»
тели разных национальностей и
был присоединен Дом культуры
культур - пели свои песни, танце«Молодежный», что в Красном Яру.
вали, пробовали блюда национальЗатем рассматривались различные
ных кухонь… Здесь будет и двор
варианты эффективного испольвстреч, и выставочный центр.
зования данного помещения, ведь
Это не просто украсит наш гооно находится в частном секторе.
род, это нас всех объединит, ведь
И поскольку учреждение не соотмы все – Волгодонск – одна больветствовало современным требовашая сплоченная и дружная семья!
ниям, было принято решение о его
Сейчас, в начале лета, уже выреконструкции и дальнейшей эксрисовывается внешний облик будуплуатации, как Центра национальщего многонационального центра.
ных культур.
Здесь пока еще много стройматеА идея была такой: разместить в
риалов, кругом ограждения, ремонодном здании уголки национальных
тируется крыша, ведутся работы,
диаспор, а также народов респуно уже видна сцена, которая всех
блик бывшего СССР, представители
объединит, уже высаживается тракоторых проживают как в нашем
ва и готовятся навесы во внутренгороде, так и в целом на Дону, и
нем дворике. По словам Натальи
чтобы в каждом из этих уголков,
Голинской, сотрудники дворца обсобранных в одном месте города,
ратились к представителям нациожители и гости смогли познакональных диаспор, проживающих в
миться с традициями и обычаями,
городе: рассказали им о будущем
кухней и костюмами, танцами и песцентре и призвали присоединиться:
нями, народным творчеством всех
- Просим всех помочь, ведь
этих национальностей. Так вот, уже
нам самим трудно поднимать
6 декабря 2019 года состоялись
такой проект. Нужны и костюпрезентация и народное голосовамы, и атрибутика. И если у вас,
ние по этому проекту. И, как видим,
дорогие волгодонцы, есть такая
он получил поддержку: из региовозможность, приносите вещи,
нального бюджета выделены средкостюмы, предметы быта. Расства (почти 2 миллиона рублей),
сказывайте, делитесь своими
также деньгами помогает и город
воспоминаниями, знаниями, обы(из местного бюджета выделено
чаями, традициями, а мы все это
почти 800 тысяч рублей).
воплотим в нашем общем проекВ мае 2020 года успешно были
те, – обращается к волгодонцам
проведены торги, и теперь волгоколлектив ДК «Октябрь».
донская компания ООО «СтройкомСтоит добавить, что, не дожиплект» занимается воплощением
даясь окончания ремонта, творэтого проекта.
ческий коллектив ДК «Октябрь» в
По словам начальника городусловиях пандемии и самоизоляции
ского отдела культуры Анжелики
уже приступил к реализации первых
Жуковой, создание такого центра
творческих национальных проекмногонациональных культур – унитов. К примеру, стартовала онлайнкальное событие в жизни не только
акция «Здравствуйте!», участникам
Волгодонска, но и всей Ростовской
которой предлагается пожелать
области:
здоровья волгодонцам на род– Еще не было на Дону преценом языке. И уже поступили такие
дента создания такого культурвидеопожелания на турецком,
ного объекта, так что мы будем
украинском, русском, армянском
первыми, – говорит Анжелика Жуязыках. По мнению сотрудников
кова. – Сейчас активно ведутся
дворца, такое многоязыковое построительные работы, которые
желание здоровья поможет нам попланируется завершить к концу
бедить любые вирусы.
августа этого года. Надеемся отА еще межрегиональный поэтикрыть наш центр в сентябре.
ческий фестиваль «В поэзии – душа
Также она добавила, что основнарода!» – чтение стихов поэтов
ная нагрузка на него будет в рамках
разных народов, приуроченный ко
межнациональных отношений, тем
Дню России; и межрегиональный
более, учитывая тот факт, что Волвокальный фестиваль национальгодонск является центром востока
ных культур и фольклора «Голорегиона и национальный вопрос
са дружбы народов»; открытый
стоит для нас очень остро. ДругиВсероссийский хореографический
ми словами, основная идея Центра
фестиваль «Танцы народов мира»;
дружбы народов – укрепление межнациональных отношений.
фестиваль «Кухня народов мира».
Коллектив «Октября» уже разослал положения о фестивалях с
приглашением принять в них участие во все самые известные Дома
дружбы народов России. Пока все эти фестивали проводятся в онлайн-режиме, но в будущем обязательно будут проходить на сцене и
в стенах Центра дружбы народов, открытие которого планируется в
сентябре. И это будет яркое, красочное, массовое, театрализованное
представление. Ждем с нетерпением!
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Виктор ИВАХНЕНКО:

«Коммунальная сфера
не ушла в изоляцию»
О сроках завершения пандемии новой коронавирусной инфекции гадают все – от политиков до
юмористов. Но пока видимого снижения роста заболеваний не наблюдается. На переднем фланге
борьбы, конечно же, наши медицинские работники, которые лечат и спасают пострадавших от
вируса. И как-то на общем фоне мы забываем о тех, кто старается обезопасить граждан от заражения, обеспечивая чистоту и комфортное проживание по месту жительства. Это управляющие
компании, ТСЖ и ЖСК, сотрудники которых тоже ежедневно подвергаются риску заражения.
О том, как перестроили работу в период пандемии управляющие компании ЖЭК-1, ЖЭК-2,
ЖЭК-3, ЖЭК-4 и ЖЭК-5, беседуем с их директором Виктором Ивахненко.
– Виктор Степанович, что
изменил карантин в работе
управляющих компаний?
– Наша повседневная работа не
изменилась – коммунальная сфера
не ушла в изоляцию. У нас просто
появились дополнительные обязанности. Поддержание чистоты в
местах общего пользования стало
первоочередной задачей. Мы и
раньше следили за чистотой, но по
новому порядку обязательной обработке дезинфицирующими средствами подлежат в домах дверные
ручки, перила лестничных маршей,
почтовые ящики, а также внешняя
и внутренняя обработка лифтовых
кабин. Мы начали проводить дезинфекцию еще до объявления карантина. Обрабатывается каждый
подъезд ежедневно. Висят графики
санитарной обработки, и каждый
рабочий отмечает время дезинфекции.
– Графики – это хорошо. Но
их ведь можно и нарисовать. В
СМИ появляется немало жалоб
жителей на то, что их подъезды не обрабатываются. Люди
не слышат привычного запаха
хлорки, не замечают улучшения
санитарного состояния подъездов. Что скажете на это?
– Начну с запахов. Не знаю, как
в других УК, но наши управляющие
компании используют современное дезинфицирующее средство
«Ника», которое не имеет запаха,
не вызывает аллергии, но действует на все виды бактерий и обладает
моющими свойствами. Кроме того,
техники-смотрители
регулярно
проверяют состояние обработок. И
каждый житель, если заметил недобросовестность работника, может
позвонить в управляющую компанию. Но самое главное: для людей,
которые занимаются обработкой,
важно, чтобы их рабочая территория была безопасной. Не обработал
– себе навредил: будешь микробами дышать. В большинстве своем у
нас постоянные уборщики помещений в МКД, и к своим обязанностям
они относятся должным образом.
– А какую-то дополнительную плату они получают за работу на переднем фланге?
– Небольшую доплату за проведение санобработки рабочие
получают. Мы исходим из средств,
поступивших за услуги по содержанию и текущему ремонту – никакого
дополнительного финансирования
коммунальная сфера от государства не получает. А существенные
непредвиденные расходы пандемия нам уже принесла. 250 тысяч
потратили на приобретение дезинфицирующих средств для санобработки, индивидуальных защитных
средств для сотрудников.
– Как известно, в коммунальной сфере трудится немало работников, которых правительство отнесло к группе
риска и отправило на самоизоляцию. Как выходите из ситуации?
– По лозунгу Советского Союза
– «работать за себя и за того парня». Обязанности возрастных сотрудников взяли на себя работники
помоложе. Им мы доплачиваем. А
те, кто на самоизоляции, получают
плату по больничным листам нетрудоспособности. Я благодарен тем,
кто взял на себя дополнительную
ношу и дополнительные риски.
– В старейших микрорайонах города проживает много
одиноких пожилых людей, ко-

торым тоже требуется помощь. Они не забыты?
– В каждой управляющей компании таких людей знают и помогают им. Прежде всего, хотел бы
поблагодарить помощников депутатов и советы микрорайонов
избирательных округов, которые
организовали работу волонтерских
команд и помогают пенсионерам
и другим жителям, оказавшимся в
сложной ситуации. Со своей стороны мы отменили пени до завершения пандемии, дали отсрочку по
замене индивидуальных приборов
учета. А возрастным пенсионерам
по их просьбам устанавливаем приборы бесплатно (они платят только
за счетчик).
– В период самоизоляции,
вероятно, выросло потребление электричества, газа и
воды. Это сказалось на росте
платежей населения?
– Пока сложно ответить на вопрос – этим учетом занимаются ресурсоснабжающие организации. А
вот общедомовое потребление выросло. И на это есть причины. Некоторые граждане стали передавать
заниженные показатели по ресурсам – чтобы платить меньше. А все
неоплаченные кубы легли на общедомовые расходы. Но. уверяю, это
не экономия – с июля увеличатся
тарифы ресурсоснабжающих организаций (если, конечно, правительство не отменит их рост). И тогда
за «сэкономленные» киловатты и
кубы придется платить по новым
тарифам. Напомню, что тарифы
на содержание и ремонт жилья до
1 января останутся прежними.
–
Правительственные
меры по отмене пени до января
2021 года отразились на платежах населения за жилищные
услуги?
– Да. Обычно собираемость
платы за содержание и ремонт жилья была в среднем 92 процента,
за март снизилась незначительно, а
вот по итогам апреля мы недосчитались 1 миллиона 850 тысяч рублей.
Расходы же в пандемию выросли.
– Какие категории неплательщиков добавились? И что
им можете предложить?
– Пока полного анализа нет.
Скажу, что пенсионеры так и остались в числе самых добросовест-

ных. Думаю, добавились жители,
потерявшие работу. Им мы всегда
пойдем навстречу по рассрочкам
платежей по их обращениям. Но
часть людей просто воспользовались послаблениями и отложили
оплату коммуналки. Но ведь 1 января, как всегда, наступит неожиданно, а со 2 января пени пойдут
уже на всю неоплаченную сумму.
Так что ждать этого не стоит. К тому
же в министерстве ЖКХ рассматривается вопрос о перенесении даты
отмены пени с 1 января на более
ранний срок.
Но злостные неплательщики –
это не продукт пандемии коронавируса: борьба с ними не прекращается. Как и прежде, с ними ведем
планомерную работу, в том числе
готовим судебные иски.
– Что порекомендуете жителям с просроченными приборами учета?
– Посоветовал бы тоже не затягивать. Наши подрядчики продолжают работать при соблюдении
санитарно-эпидемиологических
требований. Приходят с удостоверением, в защитных масках и
бахилах. Можно, конечно, ждать и
до конца года. Но к этому времени
накопится очередь, и, как водится,
активизируются мошенники, которые будут предлагать мгновенные
услуги.
– Техобслуживание газового оборудования в квартирах
тоже приостановлено?

Более 17000
литров дезсредств
расходуется
ежедневно на
санобработку МКД
Волгодонска

– Оно проводится, но в режиме предварительной записи.
С этого года наши управляющие
компании заключили договора на
обслуживание газового оборудования с подрядной организацией
ООО «МастерСтрой» (руководитель А.В. Красноборов), телефон
8-989-726-49-67.
Специалисты
этой сертифицированной фирмы
выполняют все работы по ремонту
и обслуживанию внутридомового
газового оборудования. Кстати,
цены у них ниже, чем в волгодонском участке межрайгаза. Оплата
за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования
производится по квитанции наличными средствами. Если собственник в чем-то сомневается, получив
телефонный звонок от газовиков,
он может проверить информацию
по номеру телефона, указанному
выше. Хочу проинформировать жителей, что в сфере обслуживания
газового оборудования наконец-то
закончилась монополия, появился
выбор. Каждый собственник вправе выбирать, кому он больше доверяет: городской службе газа или
другой организации.
– Виктор Степанович, в
прошлой беседе вы говорили,
что в межотопительный сезон
уменьшится стоимость кубометра горячей воды, которая
достигала в некоторых домах
до 500 рублей за куб. Что изменилось?

– Первые результаты действия
Постановления Правительства Российской Федерации уже есть. После
завершения отопительного сезона
стоимость затрат на подогрев кубометра горячей воды будет постоянной – ориентировочно 153 рубля
57 копеек в тех домах, где полотенцесушители запитаны в систему
горячего водоснабжения. А там,
где они в системе теплоснабжения,
цена будет несколько ниже.
– Наш невидимый враг вирус нарушил привычный ритм
жизни. Но ведь в коммунальную
сферу на карантин не остановишь. Как справляются управляющие компании с намеченными планами?
– Стараемся не отступать от намеченного. В зимний период не допустили серьезных аварий и срывов
отопления в домах – жалоб практически не было. Усиленно форсируем
ремонт кровель – как только погода
позволяет. В наших УК еще 20 процентов кровель ждут ремонта. В тех
домах, где недостаточно средств,
договариваемся с подрядчиками об
отсрочке платежа. Используем для
ремонта современные материалы с
гарантией до 12 лет.
Продолжается
региональная
программа капремонта. В этом году
в нее вошли три МКД. В доме по улице Молодежной, 5а будет заменена
кровля. На проспекте Строителей,
18а кроме замены кровли запланирован ремонт техподполья и фасада. В доме по Молодежной, 7 в планах капремонта техподполье, но мы
добиваемся еще ремонта фасада.
В плановом порядке по согласованию с собственниками МКД
выполняются все намеченные работы. По согласованию с депутатами
городской Думы начали осваивать
бюджетные денежные средства,
выделенные на депутатские округа. Установили лавочки во дворах
домов по Энтузиастов, 12б и Строителей, 18А. Спланированы работы
по асфальтированию внутриквартальных проездов и пешеходных
дорожек у домов по Дружбы, 7/22,
Октябрьское шоссе, 5 и других территорий.
В плановом порядке ведем покос травы, которая в этом году растет с опережением всех графиков.
Только что покосили, а газон снова
готов на «стрижку». По три-четыре
покоса в некоторых местах провели.
Правила требуют, чтобы травяной
покров был не выше 18 сантиметров. И это тоже для безопасности
граждан – клещи уже за вирусом
в очереди стоят, заждались, когда
закончится изоляция «потенциальных жертв». А ведь эти насекомые
не менее опасны, чем вирусы.
– Что хотели бы пожелать
горожанам в продолжающийся
еще период карантинных мероприятий?
– Прежде всего, хочу поблагодарить сотрудников всех наших
управляющих компаний за понимание сложившейся ситуации и добросовестный труд. Не знаю случаев,
кто бы отказался работать из-за
риска заразиться. Всем горожанам
желаю здоровья и соблюдения мер
предосторожности. Не стоит пренебрегать в общем-то простыми
правилами – носить маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться дезсредствами. А если
возникают вопросы – управляющие
компании всегда на связи. Интернет-сайты, электронная почта, круглосуточная диспетчерская служба
– к вашим услугам.
– Спасибо за интервью.
Беседовала Светлана ПАВЛОВА

Поддержи народный рейтинг
Государственная жилищная инспекция Ростовской области опубликовала ежеквартальный рейтинг управляющих компаний по итогам первого квартала 2020 года.
Итоги подводились по каждому муниципальному
бережение» со 129 штрафными баллами, УК «ЖРЭУобразованию отдельно. Рейтинг формировался на
5» – 6 штрафных очков, УК «ВУК» – 16 баллов.
основе данных, полученных в ходе лицензирования и
Помимо этого, правительство области по инициосуществления лицензионного контроля в отношении
ативе губернатора Василия Голубева ведет другой
управляющих организаций. В основу его формироварейтинг – народный. Он составляется по оценкам,
которые выставляют собственники жилья. Опрос прония легли несколько критериев. В их числе количество жалоб и обращений, выявленных нарушений, соводится с 1 апреля до 30 июня на сайте правительставленных протоколов, неисполненных предписаний
ства Ростовской области по ссылке: https://mkd.
и уклонений от проверок.
donland.ru. Граждане оценивают свой ЖЭК по самым
В зависимости от этого, ЖЭКам начислялись
разным критериям. Чтобы проголосовать, необхоштрафные баллы. В результате получалось – чем
димо авторизоваться через портал «Госуслуги». До
больше баллов, тем ниже рейтинг. Среди 26 управзавершения народного рейтинга осталось две
недели. Кто не успел, еще есть время, чтобы
ляющих компаний Волгодонска ни одного штрафного
оценить работу своей управляющей компании.
очка не получили 18. То есть практически все крупные УК. В числе аутсайдеров оказались УК «Энергос-
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Тайны Волго-Дона
на… спичечных этикетках
Кажется, сегодня о первой послевоенной стройке коммунизма известно все. И как воплощалась
несбывшаяся попытка государственных деятелей
прошлого по соединению двух могучих рек Волги и
Дона. И как шло переселение жителей из зоны затопления. И какие колоссальные людские, технические и материальные ресурсы были задействованы здесь. И даже табу секретности давно снято
с темы, которая часто муссировалась многие годы
– кто строил Волго-Дон и действительно ли заключенные проявляли примеры невиданного трудового
героизма и инициативы для того, чтобы скостить
срок. Однако, оказывается, по-прежнему воспоминания очевидцев, произведения литературы, живописи, музыки, предметы быта и многое другое
остаются свидетелями этой великой стройки.

ПРОПАЛ СТАЛИН…
В 1952 году Гомелевский фанерно-спичечный комбинат выпустил спички с изображением на
этикетке 1-го шлюза, которая подписана в печать 27 ноября и изготовлена в городской типографии.
В последующем этикетка выпускалась типографией «Атлас» города
Львов и Ленинградской офсетной
фабрикой с отличиями в прорисовке и цвете фона.

Спичечная этикетка.
1952-1953 гг.
На этикетке арка 1-го шлюза
украшена надписью: «Слава великому Сталину». Сегодня на арке со
стороны Волги – надпись «Слава
великому Ленину», а со стороны
Дона – «Слава советскому народу –
строителю коммунизма».
Замена надписи произошла после смерти Иосифа Сталина, когда
политические лидеры пытались
очистить свои имена от причастности к его преступлениям, обелить
имя партии.
Что и произошло на XX съезде КПСС в феврале 1956 года, на
котором Н.С. Хрущев выступил с
докладом о развенчивании культа
личности вождя.
Надпись была изменена, как и

Сегодня наш внештатный корреспондент Олег
Антонов делится с читателями газеты своей уникальной коллекцией спичечных этикеток. Он - член
Московского клуба филуменистов «Сувенир». Его
экспонаты - виды Волго-Донского канала и Цимлянской ГЭС, запечатленные на этикетках спичечных коробков. Такую продукцию выпускали комбинаты Гомеля, Ново-Борисова, Калуги, фабрики
Пинска, Благовещенска, Риги и Лиепаи. По словам
Олега Михайловича, спичечные этикетки, помимо
коллекционного, вызывают еще и краеведческий
интерес. Ведь у каждой из них своя тайна и своя
история. Некоторые из этикеток сохраняют память
об исчезнувших элементах и нереализованных
проектах, об ошибках и несоответствиях с действительностью.

снесен памятник Сталину, украшавший 1-й шлюз со стороны Волги.

ИСТОРИЯ

Всадники 15-го шлюза спичечной этикетки фабрики «Искра» города Благовещенск одеты в бурки
и папахи. За основу был взят эскиз
конкурсной работы проекта шлюза
1951 года архитектора Л.М. Полякова.

Подобное художественное видение ГЭС на спичечной этикетке
оправдано незнанием окончательного вида сооружения. Что позволяет утверждать об изготовлении рисунка этикетки до августа 1952 года,
которая потом вошла в обиход.

КАЗАКИ БЕЗ БУРОК
Сооружение 15-го шлюза является без сомнения лучшим архитектурным объектом всего Волго-Донского ансамбля. Две фигуры
казаков на лошадях созданы скульптором Георгием Ивановичем Мотовиловым по проекту Леонида Михайловича Полякова и установлены
в мае 1952 года.

МИФИЧЕСКИЙ ШПИЛЬ
ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС

Спичечная этикетка
В последующем в проект были
внесены корректировки, а его первоначальный вариант попал на спичечную этикетку.

Первой спичечной этикеткой
белорусской фабрики имени Кирова
города Ново-Борисов после вхождения ее в состав Борисовского фанерно-спичечного комбината в начале 1953 года была «Цимлянская
ГЭС», отпечатанная в типографии
имени Сталина в Минске.

Спичечная этикетка. 1953 г.
Филуменист Р.Э. Узбеков датирует ее 1953 годом, а разработку
дизайна и подписание в печать – до
30 марта 1953 года. В 1953-1954
годы этикетка печаталась в типографиях «Атлас» города Львов и
Ленинградской офсетной фабрики.
Обращает на себя внимание
верхняя часть здания ГЭС – колоннада, которая выглядит на
спичечной этикетке по-иному, с
отсутствующим в реальности возвышающимся длинным шпилем.
Аналогичный вид ГЭС встречается на коробках конфет кондитерских фабрик «Жовтень» города
Харьков и имени Крупской города
Ленинград. На харьковской коробке имеется указание – отпечатано
18 июля 1952 года.

Кондитерская коробка.
Фрагмент. 1952 г.

Скульптура казака. Шлюз 15-й.
Фото А. Гостева. 1952 г.

Ход строительства Волго-Донского канала постоянно освещался газетами и журналами. Так, на
фотографиях в газете «Правда» от
7 и 30 июня 1952 года верхняя
часть здания не достроена.
Корреспонденты журнала «Огонек», отправившись в водное путешествие по каналу с 1-го шлюза, в
июльском номере 1952 года фиксировали, что строительство здания
ГЭС продолжается, а уже в августовском выпуске – строительство
завершено.

Всматриваясь в спичечные
этикетки, мы даже не догадываемся, какие, порой, нас ждут
удивительные открытия. Даже
маленькие, казалось бы, повседневные, невзрачные предметы могут хранить в себе тайны
прошлых лет, которые помогают
понять и углубить наши знания
по истории родного края.
Автор выражает благодарность филуменисту Владимиру
Колозину (г. Саратов) и фалеристу Александру Гунякову (г. Волгодонск)

Эскиз проекта Л.М. Полякова.
Фрагменты. 1951 г.

Фотографии
из журнала
«Огонек».
Июль, август
1952 г.

На расчистку Цимлянского водохранилища
направят более 33 миллионов рублей
Расчистка Цимлянского водохранилища, расположенного в Ростовской и Волгоградской
областях, пройдет в 2020-2023 годах. На эти цели выделены 33 миллиона рублей в рамках
национального проекта «Экология».
Об этом сообщает ТАСС со
более чем 220 тысяч челого бюджета в объеме свыше
ссылкой на пресс-службу Февек. На весь проект Росвод4 миллионов рублей. Продерального агентства водных
ресурсы направят свыше
тяженность
расчищенных
ресурсов.
участков русел реки составит
33 миллионов рублей средств
«Для улучшения состояфедерального бюджета на
30 километров.
2020-2022 годы», – говорится
В 2020 году фактическое
ния водохранилища в рамках
в сообщении.
наполнение водоема стало мифедерального проекта «СоПо информации Росводхранение уникальных водных
нимальным за весь период его
объектов» нацпроекта «Экосуществования. В настоящее
ресурсов, расчистка русла
время для восстановления макреки Кумшак, впадающей в
логия» ведутся работы по
Цимлянское водохранилище,
двум направлениям: расчистсимального запаса воды в возапланирована в границах
ка самого объекта и впадаюдохранилище принято решение
Красноярского, Лозновского и
о сохранении минимально дощей в него реки Кумшак.
Маркинского сельских поселеПосле
расчистки
от
пустимого пропуска в нижний
древесного хлама и мусора
бьеф Цимлянского гидроузла
ний Ростовской области.
акватории Цимлянского и
расходом 180 кубометров в
Мероприятия по восстаПролетарского
водохранисекунду. Это позволит гарантиновлению водного объекта
проводятся с 2018 года за
лищ улучшатся экологичерованно обеспечить водоснабсчет средств федеральноские условия проживания для
жение Нижнего Дона.
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Закон и порядок

Совместный выпуск городской прокуратуры и «Волгодонской правды»
Примелькался и попался

В феврале этого года по приговору Волгодонского районного
суда тридцатилетний гр-н Г. был
осужден за неоднократное хищение
из сетевых магазинов «Магнит» на
территории города и за его пределами. В одном только Волгодонске
он трижды наведывался в «Магнит»
на ул. Морской, 15е, откуда ему
всякий раз удавалось пронести под
курткой нехитрый джентльменский
набор, состоящий, как правило, из
палки дорогой колбасы и различных
парфюмерно-бритвенных принадлежностей. После каждого такого
«визита» кассиры обнаруживали
недостачу в размере 1 – 1,5 тысячи
рублей. Суд приговорил Г. к наказанию в виде 250-ти часов обязательных работ с обязательной выплатой
нанесенного материального ущерба
АО «Тандер» на сумму 4773 рубля.

Мобильники достали

Неоднократно судимый гр-н К.
попадал в поле зрения правоохранительных органов по заявлению
пострадавших от него лиц, причем
с некоторыми он был в приятельских отношениях. Так, находясь в
гостях у своего знакомого, К. сумел
выскользнуть из квартиры, прихватив с собой мобильный телефон и…
телевизор, принадлежащие хозяйке
квартиры. В другой раз он воспользовался доверием другого знакомого, которого случайно повстречал
на улице. Перекинулся парой слов,
попросил у того телефон позвонить и, что называется, был таков.
Телефоны вообще не давали ему
спокойно жить. Как-то в разговоре
со знакомой женщиной К. погорячился, вырвал из ее рук телефон и
демонстративно разбил его на глазах у владелицы. На суде К. чистосердечно раскаялся, вспомнил про
своего малолетнего ребенка, однако судебный приговор оказался
суров: К. получил два года лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении.

От услуг «продавца»
отказался

Девятнадцатилетний учащийся
волгодонского техникума К. открыто промышлял противоправной деятельностью – незаконным
хранением и сбытом своим ровесникам запрещенного «спайса»,
приравненного к наркотическим
средствам. Молодого наркодилера
подвела излишняя назойливость:
он так настойчиво «уламывал» своего нового знакомого купить у него
«товар», что тот не выдержал и обратился за помощью в полицию. В
ходе так называемой «контрольной
закупки» К. выдал себя с поличным, после сбыта он был задержан
сотрудниками полиции. В ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий К. показал оперативникам место в шкафу, где он хранил жевательную смесь якобы для
личного употребления. Обвиняемый признал свою вину как в сбыте
наркотических средств, так и в их
хранении. Ему назначено наказание
в виде десяти лет одного месяца
лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.

Украл быстро,
раскаивался долго

Заметив на крыльце городского
фитнес-центра утерянную банковскую карту, инструктор этого же
центра предпринял нестандартное
решение: несколькими кликами он
за считанные секунды оплатил чужой картой четыре покупки на сайте известного интернет-магазина.
Сумма похищенного оказалась невелика – семь тысяч триста девять
рублей, но суд квалифицировал
это деяние по статье Уголовного кодекса РФ как кражу, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского
счета. Перспектива неотвратимого
наказания вызвала у подсудимого
(между прочим, пенсионера МВД)
моментальную реакцию раскаяния: инструктор согласился помочь
следствию, полностью оплатил на-

несенный материальный ущерб и
даже совершил «иные действия,
направленные на заглаживание
своей вины перед потерпевшей.
Положительная репутация и наличие малолетних детей убедили суд
не назначать подсудимому наказание в виде лишения свободы. По
приговору суда он осужден на один
год условно.

На свободе было тесно

Казалось бы, гр-н З. проявил
уважение и заботу, согласившись
перегнать автомобиль своего приятеля с парковки в гараж. Однако
с возвратом законному владельцу
ключей от автомобиля и гаража
почему-то медлил. Откладывал под
разными предлогами, чтобы в один
прекрасный вечер прокатиться на
чужой машине по проселочной дороге в направлении садоводства
«Мирный атом». Без прав и под
градусом. Все было бы круто, если
бы не телеграфный столб, который
расстроил все планы угонщика и покалечил чужой автомобиль. В суде
выяснилось, что ранее лихач уже
был наказан за езду в пьяном виде
штрафом в размере 30 тысяч рублей. Впрочем, это обстоятельство
не помешало ему однажды прокатиться с ветерком на мотоцикле и
без регистрационных номеров. Финал повторился – будучи навеселе,
З. столкнулся на дороге с «Ладой
приора». Беря во внимание положительные характеристики подсудимого и полное раскаяние в содеянном, суд назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на
два года условно и выплатой ущерба владельцам. Разумеется, без
права садиться за руль в течение
всего времени.

Служебный обман

Гр-н Ш. работал продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка». В одну из рабочих смен к
нему подошел знакомый и поинтересовался насчет пустых ненужных
коробок. Ш. с готовностью вынес
со склада пустые картонные коробки, погрузил их в тележку и
передал знакомому, предупредив,
что одну коробку он заберет позже. Знакомый так и не узнал, что
таким образом поспособствовал
преступлению – в одной из коробок
были спрятаны двадцать блоков сигарет различных марок. Как скажет
потом на суде обвиняемый Ш., все
сигареты (200 пачек) он выкурил
сам… за три дня. Потому что через
три дня к нему пришли сотрудники
службы безопасности магазина с
обвинениями в краже. Сумму ущерба – свыше двадцати тысяч рублей
– пришлось возместить полностью.
В магазине Ш. больше не работает.
Мировой суд оказал снисхождение
отцу троих детей, назначив наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием десяти
процентов в доход государства.

Уломал, подставил
и не поделился

К своему совершеннолетию М.
подошел, имея за плечами достаточный опыт воровства в супермаркетах города. Достигнув возраста
наступления уголовной ответственности, молодой человек предпринял иную тактику, решив спрятаться за спины несовершеннолетних
соучастников, которых он уговорил (те сначала отказывались),
пообещав поделиться выручкой от

сбыта краденого. Так, в конце мая
прошлого года трое ребят зашли в
магазин «Пятерочка» по пер. Западный, 4 б, чтобы в три захода
пронести мимо кассы семь упаковок
кофе «Монарх» на общую сумму
полторы тысячи рублей. Показания
свидетелей, записи с камер видеонаблюдения и признательные показания фигурантов дела позволили
суду квалифицировать действия
организатора преступления М. как
вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступления и кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору. Суд вынес
М. гуманный приговор, назначив
наказание в виде лишения свободы
сроком на один год условно. Кстати, выручкой от продажи краденого
кофе М. с подельниками так и не
поделился…

Воровали то врозь,
то сообща
Несовершеннолетний С., находясь в помещении Волгодонского
техникума энергетики и транспорта, по-свойски попросил у своего
ровесника сделать звонок с его телефона и тут же скрылся. А через

полтора часа телефон был продан.
В другой раз, будучи в гостях у своего знакомого и устроив с ним ссору
с потасовкой, С. демонстративно
завладел хозяйским телефон и, не
обращая внимания на требования
вернуть телефон, бесследно скрылся. Несколько раз С. с дружками
попадали в зону фиксации видеокамер в магазинах, где воровали продукты и дорогой алкоголь. Иногда
им удавалось убежать от охранников, иногда их ловили с поличным.
Однажды в компании со старшим
товарищем, имеющим не одну судимость, подросток через открытое
окно столовой «Студент» стащил
женскую сумочку с банковской
картой и пятью тысячами рублей
наличными. За пару часов подельники обошли несколько магазинов,
скупая гастрономические деликатесы и расплачиваясь чужой картой.
Несовершеннолетнего С. с дружками знают в магазинах «Магнит»,
«Магнит-Косметик», «Пятерочка»,
в сети аптек «36,6»… Один из подельников, 18-летний Д., в июле
прошлого года обчистил табачный
киоск «Дымок» на ул. 2-й Бетонной
на сумму почти 74 тысячи рублей.
Другой, тоже начав подворовывать еще в подростковом возрасте,
опять попался на краже элитного
коньяка и закуски.
В феврале этого года все четыре фигуранта уголовного дела,
объединенного в одно производство, предстали перед Волгодонским районным судом. По приговору суда каждый понес наказание в
меру тяжести содеянного: от обязательных работ до реального лишения свободы. С обязательным воз-

мещением ущерба пострадавшим.

Они раскаиваются
и снова воруют

Уголовное дело с участием троих подозреваемых, один из которых
– несовершеннолетний с непогашенной судимостью, было рассмотрено в Волгодонском суде. Промышляли они тем, что взламывали
магазины и воровали спиртное, табак и что попадется под руку. Один
только магазин «Пятерочка» (ул.
Морская, 51) несколько раз подвергался их налету. Как-то раз после кражи в одном из магазинов
подельники устроили пикник, так
сказать, не отходя от места преступления. В тот же день парочка заглянула в «Магнит», чтобы «украсть
там кофе, а на вырученные деньги
купить алкоголь». Несмотря на попытки охранника воспрепятствовать хищению, им удалось вынести
три банки кофе и затем продать их.
Допрошенный в судебном заседании несовершеннолетний Т. полностью признал себя виновным во
всех инкриминируемых эпизодах,
даже в тех, к которым его склоняли старшие товарищи. Как правило,
именно Т. брал на себя роль взломщика, орудуя ломом. По приговору
суда каждый понес свое наказание – от исправительных работ до
тюремного заключения. При этом
несовершеннолетний Т. получил по
совокупности больше всех – два
года четыре месяца в исправительной колонии общего режима.
Выпуск подготовлен
при участии заместителя
прокурора М.Поркшеян и
старшего помощника прокурора
Л.Ильичевой

В соответствии с планом работы мобильной приемной прокурора
Ростовской области на первое полугодие 2020 года начальником управления по надзору за процессуальной деятельностью следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области А.А. Корабельниковым 16.06.2020 г. в период времени
с 14 до 17 часов будет осуществлен
ПРИЕМ ГРАЖДАН ВОЛГОДОНСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ НА ПОРТАЛЕ «Правовая помощь онлайн».
Ссылка на ресурс - https://helponline.donIand.ru

Седьмая камера
видеофиксации скорости

появилась на интерактивной карте «ВП»
едакция сайта «Волгодонской правды»
обновила карту расположения камер виР
деофиксации скорости автомобилей, установ-

ленных в Волгодонске в последнее время.
На первом варианте карты от «ВП» было
шесть камер. Теперь добавилась метка ещё одного радара, смонтированного на улице 2-й Бетонной, 10. Этот стационарный прибор «КРИС»,
как и другие, отслеживает скоростной режим и
выявляет нарушителей правил дорожного движения.
Новая камера расположена недалеко от производственной базы «Лего» и фотографирует автомобили, которые двигаются со стороны остановки
«Пятый километр» в сторону МРЭО. Стоит добавить,
что на этом участке есть знаки, ограничивающие скоростной режим до 40 км/ч.
Тем, кто засиделся дома на самоизоляции и ещё
не владеет дорожной обстановкой, напоминаем
адреса расположения остальных шести камер. Итак,

помимо ул. 2-я Бетонная, 10, камеры видеофиксации
скорости в Волгодонске расположены по следующим
адресам:
• ул. Морская, 76 (район магазина «Зоренька», по направлению от ост. «Площадь Победы» к вокзалу);
• ул. Морская, 108 (напротив горсуда, по
направлению от вокзала к ул. 30 лет Победы);
• путепровод, въезд на мост (по направлению из старого в новый город);
• пр. Строителей, 3 (по направлению от кинотеатра «Комсомолец» к путепроводу);
• пр. Курчатова (после АТС-3, перед поворотом на ул. Королёва);
• ул. Морская, 43 (район магазина «Депо»,
по направлению от путепровода к ул. 30 лет
Победы).
Для удобства автомобилистов редакция сайта
«Волгодонская правда» изготовила интерактивную
карту мест расположения всех радаров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 1.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «По законам военного времени-3»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 17.15 - 60 минут (12+).
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 - Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Ненастье» (16+). 23.15 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня (16+). 8.25
- Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 9.25, 10.25
- Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.35 - Т/с «Герой по
вызову» (16+). 23.50 - Т/с
«Остров обреченных» (16+).
1.45 - Мы и наука. Наука и мы
(12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+).
21.00 - Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+). 22.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки-5» (16+). 1.10 - Comedy
Woman (16+).

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.00
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «По
законам военного времени-3»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - Право на справедливость
(16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00 - Детки-предки (12+). 9.00 - Детский КВН
(6+). 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.40 М/ф «Рио» (0+). 12.25 - Х/ф
«План игры» (12+). 14.45
- Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+). 17.10 - Х/ф
«Каратэ-пацан» (12+). 20.00

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей.
(16+). 15.05 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55,
1.30 - 90-е. Короли шансона
(16+). 18.15 - Т/с «Чисто
московские убийства» (12+).
22.35 - Осторожно, мошенники!
(16+).
23.05
Марина
Ладынина. В плену измен (16+).
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45
- Прощание. Роман Трахтенберг
(16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

СТС

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Местное
время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

5.10 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.00 - Утро.

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Ералаш (6+). 8.25 - Х/ф
«Одиссея капитана Блада»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей. (16+). 15.05 - Т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55, 1.30 - 90-е. Кремлёвские
жёны (16+). 18.15 - Т/с «Чисто московские убийства»
(12+). 22.35 - Голодные игры
- 2020 (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.30 - Петровка, 38
(16+). 0.45 - Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+).

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня (16+). 8.25
- Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 9.25, 10.25
- Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.35 - Т/с «Герой по
вызову» (16+). 23.50 - Т/с
«Остров обреченных» (16+).
1.50 - Живые легенды. Юрий
Соломин (12+).
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.30
- Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«257 причин, чтобы жить»
(16+). 21.00 - Х/ф «Проект
«Анна Николаевна» (16+).
22.05 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки-5» (16+). 1.10 Comedy Woman (16+).

РОССИЯ-1

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «12 стульев» (0+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
11.05 - Х/ф «90-е. Весело и
громко» (16+). 15.15, 0.25
- Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+). 17.20 - Х/ф «Великий
уравнитель» (16+). 20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+). 22.30 - Т/с «Выжить
после» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 1.00
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «По
законам военного времени-3»
(16+). 22.25 - Док-ток (16+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.00 - «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (12+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(12+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 17.15 - 60 минут
(12+). 14.50 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 18.30 Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ненастье» (16+). 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25 - Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.35 - Т/с «Герой по
вызову» (16+). 23.50 - Т/с
«Остров обреченных» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.05 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+).
21.00 - Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+). 22.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки-5» (16+). 1.10 - Comedy
Woman (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Будни уголовного розыска»
(12+). 10.35 - Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей.
(16+). 15.05 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55,
1.25 - 90-е. Граждане барыги!
(16+). 18.15 - Т/с «Чисто
московские убийства» (12+).
22.35 - Вся правда (16+).
23.05 - Хроники московского
быта (12+). 0.30 - Петровка, 38
(16+). 0.45 - 90-е. Преданная и
проданная (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с
«Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
11.10 - Х/ф «90-е. Весело
и громко» (16+). 15.55,

- Х/ф «Великий уравнитель»
(16+). 22.40 - Т/с «Выжить
после» (16+). 0.35 - Кино в деталях (18+). 1.25 - Х/ф «Медведицы» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+).
6.00,
15.00
Документальный
проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00
Невероятно
интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «9 рота» (16+).
22.50 - Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Иллюзия
полета» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка. Неизданное
(16+). 5.50 - Орел и решка.
Рай и Ад 2 (16+). 6.35 - Орел и
решка. Перезагрузка 3 (16+).
7.30 - Утро Пятницы (16+). 8.30
- Т/с «Зачарованные» (16+).
10.10 - На ножах (16+). 12.05 -

(16+).
6.00,
15.00
Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00
- Неизвестная история (16+).
10.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Перевозчик-3»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Автобан»
(16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка. Неизданное
(16+). 5.50 - Орел и решка.
Рай и Ад 2 (16+). 6.30 - Орел и
решка. Перезагрузка 3 (16+).
7.30 - Утро Пятницы (16+).
8.30 - Т/с «Зачарованные»
(16+). 10.10 - На ножах (16+).
12.10 - Адская кухня (16+).
14.05 - Орел и решка. Чудеса
света (16+). 15.05 - Орел и
решка. Перезагрузка 3 (16+).
16.05 - Орел и решка. Америка
(16+). 17.10 - Мир наизнанку.
Непал (16+). 19.00 - Мир
наизнанку. Китай (16+). 22.00
- Т/с «Нюхач-2» (16+).
23.55 - Инсайдеры (16+). 0.55 -

1.45 - Х/ф «Навсегда моя
девушка» (16+). 18.05 - Х/ф
«Солт» (16+). 20.00 - Х/ф
«Забирая жизни» (16+).
22.05 - Т/с «Выжить после»
(16+). 0.10 - Х/ф «С глаз долой, из чарта - вон!» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00, 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Паркер» (16+).
22.20 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Миротворец»
(16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка. Неизданное
(16+). 5.45 - Орел и решка.
Рай и Ад 2 (16+). 6.35 - Орел и
решка. Перезагрузка 3 (16+).
7.30 - Утро Пятницы (16+). 8.30
- Т/с «Зачарованные» (16+).

Адская кухня (16+). 14.10 - Орел
и решка. Чудеса света (16+).
15.10 - Орел и решка. Америка
(16+). 16.10 - Орел и решка.
Чудеса света. Неизданное (16+).
17.10 - Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков (16+). 19.00 - Орел
и решка (16+). 20.00 - Мир
наизнанку. Китай (16+). 22.00
- Т/с «Нюхач-2» (16+).
23.55 - Инсайдеры (16+). 1.00 Пятница News (16+). 1.30 - Т/с
«Говорящая с призраками»
(16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+). 16.20, 17.45 - Т/с
«Старший
следователь»
(16+). 19.45, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2. Колыбельная на
смерть» (16+). 1.15 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Загс» (16+). 10.00
- Война и мифы (6+). 10.50,
14.20 - Т/с «Пушкин» (16+).
11.30 - Всё культурно (12+).
11.45, 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 12.00 - Точка на

Пятница News (16+). 1.25 - Т/с
«Говорящая с призраками»
(16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
0.00 - Известия (16+). 5.45,
9.25, 13.25 - Т/с «Новая
жизнь
сыщика
Гурова.
Продолжение» (16+). 13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
16.20, 17.45 - Т/с «Старший
следователь» (16+). 19.45,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2. На
острие клинка» (16+). 1.10 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Загс» (16+). 10.00
- Война и мифы (6+). 10.50,
14.20 - Т/с «Пушкин»
(16+). 11.30, 17.00 - Закон
и город (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45 - Третий
возраст (12+). 13.20, 23.00 -

10.05 - Кондитер-2 (16+). 11.30
- На ножах (16+). 12.35 - Адская
кухня (16+). 14.30 - На ножах
(16+). 22.00 - Т/с «Нюхач
2» (16+). 23.55 - Инсайдеры
(16+). 0.55 - Пятница News
(16+). 1.30 - Т/с «Говорящая
с призраками» (16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
0.00 - Известия (16+). 5.40,
9.25, 13.25 - Т/с «Новая
жизнь
сыщика
Гурова.
Продолжение» (16+). 13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
16.20, 17.45 - Т/с «Старший
следователь» (16+). 19.45,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2.
Мертвящая ярь» (16+). 1.15 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Загс» (16+). 10.00
- Война и мифы (6+). 10.50,
14.20 - Т/с «Пушкин» (16+).
11.30 - Простые эфиры (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - На Дону
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с

карте (12+). 12.15 - Точки над
i (12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45, 20.45,
22.45 - ЮгМедиа (12+). 13.20,
23.00 - Т/с «Не вместе»
(16+). 15.20 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышнякрестьянка» (16+). 17.00
- Парламентский стиль (12+).
17.15 - Третий возраст (12+).
18.15 - О главном (12+). 19.00
- Что волнует? (12+). 19.15 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 19.45 - Производим-наДону (12+). 19.55 - На Дону
(12+). 20.30 - Жили-былина-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Паспорт» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.45 - Давай разведёмся
(16+). 9.50 - Тест на отцовство
(16+). 11.55 - Реальная мистика
(16+). 13.10, 1.30 - Понять.
Простить (16+). 14.15, 1.05
- Порча (16+). 14.45 - Х/ф
«Танкисты своих не бросают»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Последний ход королевы»
(16+). 22.30 - Секреты
счастливой жизни (16+). 23.05
- Х/ф «Двойная сплошная»
(16+).

Т/с «Не вместе» (16+). 15.15
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.15, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 17.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+). 18.30
- Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 0.00 - Х/ф
«Мальчик в девочке» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.15 - Давай разведёмся
(16+). 10.20 - Тест на отцовство
(16+). 12.25 - Реальная мистика
(16+). 13.25, 1.40 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 1.15
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Последний ход королевы»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Женить нельзя помиловать»
(16+). 22.30 - Секреты
счастливой жизни (16+). 23.15
- Х/ф «Двойная сплошная»
(16+).

«Не вместе» (16+). 15.15 Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Время
местное (12+). 17.45 Дежурная по дорогам (12+).
18.30 - Станица-на-Дону (12+).
18.45, 20.30 - Закон и город
(12+). 19.15 - Вопреки всему
(12+). 19.45 - Производим-наДону (12+). 19.50 - На Дону.
Фронтовые истории (12+). 20.45
- Точки над i (12+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 22.45
- Третий возраст (12+). 0.00 Х/ф «Морской волк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.55 - Давай разведёмся
(16+). 10.00 - Тест на отцовство
(16+). 12.05 - Реальная мистика
(16+). 13.15, 1.45 - Понять.
Простить (16+). 14.20, 1.20
- Порча (16+). 14.50 - Х/ф
«Женить нельзя помиловать»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Хирургия.
Территория
любви» (16+). 22.30 - Секреты
счастливой жизни (16+). 23.25
- Х/ф «Двойная сплошная»
(16+).
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55 лет семейной жизни отмечают

Владимир Ильич
и Людмила Леонидовна БАТЛУКОВЫ!

Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!
Любящие дети, внуки, правнуки

Администрация и профсоюзный комитет
МУП «Водоканал» шлют самые сердечные
поздравления с юбилеями своим сотрудникам

Елене Александровне САЗОНОВОЙ
и Александру Николаевичу ШВЕЦУ!

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 0.50 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «По законам военного времени-3» (16+). 22.25
- Док-ток (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - Гол на миллион (18+).

РОССИЯ-1

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех делах. Пусть в ваших домах царят
мир и согласие, судьба будет благосклонна к вам, даря
все радости жизни и неизменную удачу!

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@
mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит 04.08.2020 г. в 11 час. 00 мин. торги в форме
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора уступки
прав требования (долга) должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88,
ИНН 6143059099, ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской
области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №1 Права требования к ЗАО «СПК ПЭР» (ИНН 4409002766) 1449112,63 руб., ООО «Росинтек» (ИНН
5624020511) 40848,20 руб., ООО «СтройКом» (ИНН 6670214062) 283086,89 руб., АО «ЮгСпецавтоматика»
(ИНН 6164063561) 59143,19 руб., ЗАО «Югэлектро-4» (ИНН 6143020736) 42 958,58 руб., ООО «ЯВА Строй»
(ИНН 7706203397) 321 552,12 руб., Щеглову С.А. 2308992,05 руб., Щеглову С.А. 2818530,17 руб., Щеглову
А.В. 746214,01 руб., ООО «Альянс-Электрик» (ИНН 6143088653) 231 417,38 руб. и 3634367,57 руб. Начальная
цена – 11936222,79 руб. НДС не предусмотрен. Место проведения торгов - ЭТП «ТендерСтандарт» (адрес
в сети Интернет: www.TenderStandart.ru). Шаг торгов – 5% от начальной цены. Срок приема заявок с 10.00
22.06.2020 г. до 10.00 29.07.2020 г. Задаток должен быть внесен до подачи заявки 10% от начальной цены:
ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 р/с 40702810400000021660 в ПАО КБ «Центр-инвест» г.
Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах: зарегистрироваться на ЭТП, уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП путем
отправки электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: платежный
документ о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического
лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность
(для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о
задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно до окончания срока
приема заявок на ЭТП. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. Договор
купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае признания
торгов несостоявшимися повторные торги состоятся 15.09.2020 г. в 11 час. 00 мин. Начальная цена продажи
снижается на десять процентов. Срок приема заявок на участие в повторных торгах - с 10.00 05.08.2020 г. по
10.00 10.09.2020 г.

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+).
23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25,
10.25 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+).
21.35 - Т/с «Герой по вызову» (16+). 23.50 - Т/с «Остров
обреченных» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.05 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30 - Т/с «Универ» (16+).
18.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+). 21.00 - Х/ф
«Проект «Анна Николаевна»

(16+). 22.05 - Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+). 1.10
- Comedy Woman (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Инспектор уголовного розыска» (0+). 10.35 - Короли эпизода (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей. (16+). 15.05 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 17.00,
1.25 - 90-е (16+). 18.15 - Т/с
«Чисто московские убийства»
(12+). 22.35 - 10 самых... Ранние смерти звёзд (16+). 23.05 Битва за наследство (12+). 0.30
- Петровка, 38 (16+). 0.45 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 8.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 9.00 - Детский
КВН (6+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.55 Х/ф «90-е. Весело и громко»
(16+). 15.40 - Х/ф «Солт»
(16+). 17.40 - Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+).
20.00 - Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (16+). 22.30
- Т/с «Выжить после» (16+).
0.25 - Х/ф «Забирая жизни»
(16+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Неизвестная история (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+). 22.05
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Время псов» (18+).

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.45 - Человек
и закон (16+). 19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Большое гала-представление к 100-летию Советского
цирка (12+). 23.50 - Вечерний
Ургант (16+). 0.40 - Х/ф «Все
разделяет нас» (18+).

РОССИЯ-1

Реклама

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@
mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения по
продаже имущества должника ООО «ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88,
ИНН 6143059099, ОГРН 1056143032428) дело о банкротстве №А53-36278/17 Арбитражный суд Ростовской
области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №4 Земельный участок (земли населенных пунктов), разрешенное исп.: сооружения и устройства
транспортной инфраструктуры, площадь 1957 кв. м, кадастровый №61:48:0050102:1172. Подъездные
внутриплощадочные пути площадью 2782 кв. м, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская,
д.128. Кадастровый №61:48:0050102:1132. Начальная цена – 1 594 113,94 руб. Лот №7 Земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 851 кв. м, кадастровый №61:48:08 01 01:0018. Жилой дом площадью
481,3 кв. м, в т.ч. жилой - 179 кв. м, литер А, кадастровый №61-61-10/035/2006-026. Сооружения: пост охраны,
склад 133,5 кв. м, площадка офисная, ограждение (забор), ворота с калитками. Адрес: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88. Начальная цена – 5 394 324,88 руб. НДС не предусмотрен. Заявки по
начальной цене принимаются семь календарных дней, впоследствии цена по Лоту №4 снижается на 10%, а
по Лоту №7 цена снижается на 0,2% каждые 7 календарных дней. Подробная информация о снижении цены
размещена на ЭТП. Общий срок приема заявок - 42 календарных дня. Задаток должен быть внесен до подачи
заявки - 10% (десять процентов) от начальной цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП 614301001 р/с
40702810400000021660 в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http: //www.TenderStandart.ru), уплатить
задаток, подать заявку. Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной торговой площадки путем
отправки электронных сообщений через указанный сайт. Срок приема заявок - с 10.00 23.06.2020 г. до 10.00
04.08.2020 г. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки
из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная
копия (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего.
Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать
заявку на участие в торгах можно до окончания срока приема заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор
купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата
производится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Местное время (12+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (12+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 Прямой эфир (16+). 21.20 - Дом
культуры и смеха (16+). 23.50
- Х/ф «Понаехали тут» (12+).

НТВ

4.55 - Их нравы (0+). 5.10 - Т/с
«Москва. Три вокзала» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25,
10.25 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.30
- Жди меня (12+). 18.30, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.35 - Т/с
«Герой по вызову» (16+).
23.30 - ЧП. Расследование (16+).
0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.30 - Квартирник.
Гоша Куценко (16+). 1.40 - Последние 24 часа (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 18.30

- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+).
21.00 - Комеди Клаб. Дайджест
(16+). 22.00 - ХБ (16+). 1.05 Такое кино! (16+). 1.35 - Stand
up (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Наталья Селезнева. Секрет пани
Катарины (12+). 8.50 - Х/ф
«Месть на десерт» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.10 - Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» (12+). 14.50
- Город новостей. (16+). 18.15
- Х/ф «Жених из Майами»
(16+). 19.55 - Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+). 22.00
- В центре событий (16+). 23.10
- Х/ф «Отцы» (16+). 0.55 - Актёрские драмы (12+). 1.35 - Битва за наследство (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Фиксики» (0+). 7.25 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 - Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+). 11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+). 13.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 13.10 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Шпион по соседству» (12+).
22.50 - Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+). 1.00 - Х/ф
«Репортёрша» (18+).

REN-TV

6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Финансы
поют романсы? (16+). 21.00 Проклятие 2020-го (16+). 22.05
- Х/ф «Пункт назначения-5»
(16+). 23.55 - Х/ф «Пункт назначения-3» (16+). 1.40 - Х/ф
«Пункт назначения-4» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка (16+). 7.30 Утро Пятницы (16+). 8.25 - Т/с
«Зачарованные» (16+). 10.05
- Кондитер (16+). 12.55 - Адская
кухня (16+). 14.55 - На ножах
(16+). 19.00 - Кондитер (16+).
20.20 - Мир наизнанку (16+).
22.00 - Т/с «Нюхач-2» (16+).
23.55 - Инсайдеры (16+). 0.55
- Пятница News. 1.25 - Т/с «Говорящая с призраками» (16+).

5 КАНАЛ

5.35, 9.25, 13.25 - Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+). 13.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 16.20,
17.45 - Т/с «Старший следователь» (16+). 19.45, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2. Двойной удар» (16+).
1.15 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 1.20
- Т/с «Загс» (16+). 10.00 - Война и мифы (6+). 10.50, 14.20
- Т/с «Беглые родственники»
(16+). 11.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 13.20, 23.00 Т/с «Не вместе» (16+). 15.15
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.45, 22.45 - На звёздной волне (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Вопреки всему (12+). 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Морской волк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведёмся (16+). 11.55 - Реальная мистика (16+). 13.05, 1.45 - Понять.
Простить (16+). 14.10 - Порча
(16+). 14.40 - Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+).
19.00, 22.35 - Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни (16+).
23.25 - Х/ф «Двойная сплошная» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка (16+). 7.30
- Утро Пятницы (16+). 8.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.05 - На ножах (16+). 12.10 Адская кухня (16+). 14.05 - Мир
наизнанку. Индонезия. Бразилия
(16+). 22.00 - Х/ф «Девять
ярдов-2» (16+). 0.00 - Х/ф
«Его собачье дело» (16+).
1.45 - Пятница News (16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
(16+). 13.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+). 16.20 - Т/с
«Старший следователь» (16+).
20.40 - Т/с «След» (16+).
1.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Загс» (16+). 10.00 - Война и
мифы (6+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Беглые родственники» (16+).
12.30, 17.30 - Тем более (12+).
13.20, 0.00 - Т/с «Не вместе»
(16+). 15.15 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.45
- На звёздной волне (12+). 18.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 19.00 - Кухня народов
Дона (12+). 20.30 - Простые эфиры (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 22.00 - Футбол. ЧР.
«Сочи» - «Ростов». 1.00 - Х/ф
«Любовь без правил» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.00 - Давай разведёмся (16+). 10.05 - Тест на
отцовство (16+). 12.10 - Реальная
мистика (16+). 13.10 - Понять.
Простить (16+). 14.45 - Х/ф
«Отчаянный
домохозяин»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Другая я» (16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+).
23.25 - Х/ф «Исчезновение»
(16+). 1.15 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+).
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СУББОТА, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Умницы и умники. Финал (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.10 - Юрий
Соломин. Больше, чем артист
(6+). 11.20, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.50 - На дачу! (6+).
15.00 - Х/ф «Человек-амфибия». 16.50 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.15,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00
- Большая игра (16+). 0.10 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (16+).

Реклама

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(12+). 8.00 - Вести. Местное
время (12+). 8.20 - Местное время (12+). 8.35 - По секрету всему свету (12+). 9.00 - Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+). 9.25 - Пятеро на
одного (12+). 10.10 - Сто к одному (12+). 11.00 - Вести (12+).
11.25 - 100ЯНОВ. Шоу Юрия
Стоянова. (12+). 12.30 - Доктор
Мясников (12+). 13.30 - Х/ф
«Дочь за отца» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (12+). 21.00 Х/ф «Единственная радость»
(12+). 1.05 - Х/ф «Пусть говорят» (12+).

НТВ

5.25 - ЧП. Расследование (16+).
5.50 - Х/ф «Простые вещи»
(12+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Живая еда
(12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - НашПотреб-

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

(от раковины, унитаза;
телеинспектирование труб)
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

Реклама

Надзор (16+). 14.00 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Секрет
на миллион. Николай Дроздов
(16+). 23.00 - Международная
пилорама (16+). 23.45 - Своя
правда (16+). 1.30 - Дачный ответ (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 1.05 - ТНТ MUSIC (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 10.30
- Х/ф «Проект «Анна Николаевна» (18+). 15.00 - Т/с
«257 причин, чтобы жить»
(16+). 17.00 - Х/ф «Анна»
(16+). 19.00 - Остров героев
(16+). 20.00 - Однажды в России. Спецдайджест (16+). 22.00
- Женский Стендап (16+). 23.00
- Дом-2 (16+). 1.35 - Stand up
(16+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Урок жизни»
(12+). 7.35 - Православная
энциклопедия (6+). 8.05 - Полезная покупка (16+). 8.15 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика» (0+). 9.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Жених из
Майами» (16+). 13.30 - Х/ф
«Половинки невозможного»
(12+). 17.35 - Х/ф «Горная
болезнь» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Прощание.
Борис Березовский (16+). 0.40 90-е. Наркота (16+). 1.20 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - «Ералаш» (6+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+). 10.00
- М/ф «Рио-2» (0+). 11.55 М/ф «Зверопой» (6+). 14.00
- Детки-предки (12+). 15.05
- Х/ф «Майор Пейн» (0+).
17.00 - Х/ф «Шпион по соседству» (12+). 18.55 - Х/ф
«Ограбление по-итальянски»
(12+). 21.05 - Х/ф «8 подруг
Оушена» (16+). 23.20 - Х/ф
«Девушка, которая застряла
в паутине» (18+). 1.20 - Х/ф
«Сердце из стали» (18+).

REN-TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 5.30 - Х/ф
«Один дома-3» (12+). 7.05
- Х/ф «Отпетые мошенники» (16+). 9.15 - Минтранс
(16+). 10.15 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 15.20 - Засекреченные списки (16+). 17.20
- Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+). 19.45
- Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+). 21.50 - Х/ф
«Риддик» (16+). 0.05 - Х/ф
«Вавилон нашей эры» (16+).
1.55 - Х/ф «Пункт назначения-5» (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка (16+). 5.40
- Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+).
6.30 - Орел и решка. Перезагрузка 3 (16+). 7.15 - Х/ф «Марли
и я» (16+). 9.30 - Доктор Бессмертный (16+). 10.00 - Орел
и решка (16+). 11.00 - Орел
и решка. Чудеса света (16+).

14.00 - Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков (16+). 17.00 - Мир наизнанку. Индонезия (16+). 22.00
- Х/ф «Его собачье дело»
(16+). 23.50 - Х/ф «Смерть
ей к лицу» (16+).

5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.40 - Х/ф «Старые
клячи» (12+). 10.05 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Черные волки» (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - О главном (12+).
6.45, 17.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 7.00 - Кто ходит в гости
по утрам (0+). 8.30 - Мультфильмы (6+). 9.00 - Игра в объективе (12+). 9.20, 15.45 - Третий возраст (12+). 9.40, 20.45
- Точка на карте (12+). 10.00,
18.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.00 - Дон футбольный (12+).
11.45 - Производим-на-Дону
(12+). 11.55 - На Дону (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00 - Т/с «Следствие любви» (16+). 14.40 - Планета вкусов (12+). 15.15 - Эксперименты
(12+). 16.00 - Кухня народов
Дона (12+). 16.30 - Война и
мифы (6+). 18.45 - Специальный
репортаж (12+). 19.00 - Х/ф
«Частное пионерское» (6+).
21.00 - Х/ф «Десять негритят» (6+). 23.10 - Х/ф «Любовь без правил» (16+). 0.10
- Т/с «Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 Х/ф «Три полуграции» (16+).
10.25, 1.05 - Х/ф «Идеальный брак» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.05 - Звёзды говорят (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 - Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
6.00,
10.00, 12.00, 15.00 - Новости
(16+). 7.10 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 7.45 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Жизнь других
(16+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.50 - На дачу!
(6+). 15.15 - Х/ф «Дети Дон
Кихота». 16.40 - «Призвание».
Премия лучшим врачам России
(0+). 18.30 - Спасибо врачам!
(0+). 21.00 - Время (16+). 22.00
- Dance Революция (12+). 23.45
- Х/ф «Найти сына» (16+).
1.15 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

6.10
Х/ф
«Эгоист»
(12+). 8.00 - Местное время.
Воскресенье (12+). 8.35 - Устами
младенца (12+). 9.20 - Когда
все дома (12+). 10.10 - Сто к
одному (12+). 11.00 - Вести
(12+). 11.25 - 100ЯНОВ. Шоу
Юрия Стоянова (12+). 12.30

- Х/ф «Поговори со мною о
любви» (12+). 16.10 - Х/ф
«Кто я» (12+). 20.00 - Вести
недели (12+). 22.00 - Россия.
Кремль. Путин (12+). 23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.50 - Х/ф
«Превратности
судьбы»
(12+).

(16+). 15.55 - Хроники
московского быта (12+). 16.50 Прощание. Анна Самохина (16+).
17.40 - Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+). 21.20 - Х/ф
«Ковчег Марка» (12+). 1.00
- Петровка, 38 (16+). 1.10 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+).

НТВ

СТС

6.00 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - У нас
выигрывают! (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.00 - Однажды... (16+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20
- Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Ты не поверишь!
(16+). 21.20 - Звезды сошлись
(16+). 23.00 - Основано на
реальных событиях (16+).
1.55 - Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00
- Комеди Клаб. Спецдайджест
(16+). 17.00 - Х/ф «Люди
Икс: Последняя битва» (16+).
19.00 - Однажды в России.
Спецдайджест (16+). 22.00 Stand up (16+). 23.00 - Дом-2
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ MUSIC (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (0+).
7.20 - Фактор жизни (12+).
7.45 - Полезная покупка
(16+). 8.10 - Ералаш (6+).
8.20 - Х/ф «Парижские
тайны» (6+). 10.30 - Светлана
Крючкова. Никогда не говори
«никогда» (12+). 11.30, 23.55
- События (16+). 11.45 - Х/ф
«Екатерина Воронина» (12+).
13.50 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Василий
Шукшин. Комплекс провинциала

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 7.30 - М/с «Царевны»
(0+). 7.50, 10.05 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов в городе (16+).
11.20 - Х/ф «Одиннадцать
друзей
Оушена»
(12+).
13.45 - Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» (16+). 16.20
- Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+). 18.45 - Х/ф
«8 подруг Оушена» (16+).
21.00 - Х/ф «Отпетые
мошенницы» (16+). 23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+). 1.45 - Х/ф
«Репортёрша» (18+).

REN-TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.15 - Х/ф «Вавилон
нашей эры» (16+). 10.05
- Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение
к
копям
царя
Соломона»
(США)
(16+). 11.55
Х/ф
«Библиотекарь-3: Проклятие
Иудовой чаши» (США) (16+).
13.50 - Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+).
16.15 - Х/ф «Последний
охотник на ведьм» (16+).
18.15 - Х/ф «Риддик» (16+).
20.35 - Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+).

ПЯТНИЦА

5.00 - Орел и решка. Неизданное
(16+). 5.45 - Орел и решка.
Рай и Ад 2 (16+). 6.35 - Орел и
решка. Перезагрузка 3 (16+).
8.45 - Я твое счастье (16+). 9.30
- Доктор Бессмертный (16+).

10.00 - Х/ф «Марли и я»
(16+). 12.10 - На ножах (16+).
15.05 - Ревизорро (16+). 16.00
- На ножах (16+). 22.00 - Х/ф
«Смерть ей к лицу» (16+).
0.10 - Х/ф «Девять ярдов-2»
(16+).

5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Черные волки»
(16+). 7.20 - Моя правда.
Олег Газманов (16+). 8.20 Моя правда. Все маски Бари
Алибасова (16+). 9.25 - Т/с
«Одессит» (16+). 13.15 Т/с «Куба» (16+). 0.35 - Т/с
«Ладога» (12+).

ДОН-24

6.00, 18.00 - О главном (12+).
6.45 - Игра в объективе
(12+). 7.00 - Поговорите с
доктором (12+). 7.45, 15.45
- Третий возраст (12+). 8.00 Станица-на-Дону (12+). 8.15 Мультфильмы (6+). 9.00, 20.45 Жили-были-на-Дону (12+). 9.20
- Специальный репортаж (12+).
9.35 - Кухня народов Дона (12+).
10.05 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 10.40, 16.00
- Закон и город (12+). 11.00 Неделя-на-Дону (12+). 11.45,
16.15, 18.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00, 17.30 Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.15 - Эксперименты
(12+). 16.25 - Война и мифы
(6+). 17.15 - Точка на карте
(12+). 18.50 - ЮгМедиа (12+).
19.00, 0.25 - Х/ф «Частное
пионерское Ура, каникулы!»
(6+). 21.00 - Х/ф «Десять
негритят» (6+). 22.15 - Т/с
«Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+).
6.35 - Х/ф «Доживём до
понедельника» (16+). 8.45 Пять ужинов (16+). 9.00 - Х/ф
«Исчезновение» (16+). 10.55
- Х/ф «Другая я» (16+).
15.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 23.15 - Х/ф «Три
полуграции» (16+).
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ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77,
8-928-133-68-86

• СВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• КРОВЕЛЬЩИКИ
• СТАНОЧНИКИ

• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• КАМЕНЩИКИ

ПРОЖИВАНИЕ. СПЕЦОДЕЖДА. ПРОЕЗД
8-912-020-37-69, отдел кадров

Реклама

МАШИНИСТЫ КАТКА, АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

• мастер механического участка;
• инженер по нормированию труда;
• техник-технолог;
• токарь-карусельщик (NC210);
• токарь ЧПУ (NC210);
• слесарь по сборке металлоконструкций;
• электросварщик РДС, АРДС, полуавтомат.
З/п высокая, полный соцпакет.
Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

Реклама

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
• действующий прибыльный бизнес в Волгодонске
- сервисный центр-магазин
«Сервисбыттехника».
Цена привлекательная, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
• флигель по ул. Речная, 5,
общ. пл. 88 кв. м, подвал из

ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

В мебельный салон
«Михельсон и К»
требуется

продавецконсультант
Телефон
8-918-55-12-105

бута, сад, много земли, берег реки, колодец, газ рядом.
Цена – 800 тыс. руб. Обращаться: ст. Красноярская, ул.
Короткова, 3, тел. 8-928-19558-01.
• комнату по пер. Донскому, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж
или меняю на квартиру.
Тел.: 8-960-460-37-76, 8-918579-02-63.
• 1-комн. кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная.
Тел.: 8-919-888-49-72, 8-928766-23-04.
• срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Волгодонской, 40/25/7,
м/п окна + сарай. Цена 1020
тыс. руб. Тел.: 8-938-112-0328, 8-928-134-87-29.
• 2-комн. кв-ру в новой
части города, 48 кв. м, с мебелью. Цена 1650 тыс. руб.
Тел.: 8-988-517-23-88.
• 2-комн. кв-ру в г. Цимлянске (р-н ЦРБ), 1/2, жил.
пл. 28 кв. м, с приусадебным
участком + гараж и сарай.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-903-402-70-24.
• 2-комн. кв-ру в Цимлянске, по ул. Иринина, 21/92А,
3 эт., общ. пл. 56,1 кв. м,
детсад, школа рядом, своя
котельная, цена – 1850 руб.
и 1-комн. кв-ру в Цимлянске, по ул. Лазо, 6/74, 2/3-эт.
дома, 35 кв. м. Тел. 8-928452-26-33.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-928-144-23-41.
• дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, есть гараж, подвал, два въезда, 9 соток земли. Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
• дом в Волгодонске, в
привлекательном месте старого города. Общая площадь

167 кв. м + балкон, имеется
отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
• дачу в садоводстве «Мичуринец», 2-этажный домик
6х4, две комнаты 35 кв. м,
хозпостройки, забор новые,
2 машиноместа, через дорогу речка дренажка, пляжная
территория реки Дон в 200-х
метрах от дачи. Цена привлекательная, торг. Тел. 8-928155-64-01.
• дачу в г. Цимлянске,
около моря, 3,5 сотки. Имеются домик кирпичный,
свет, вода, плодоносящий
сад. Цена договорная. Собственник. Тел. 8-903-402-7024.
• дачу в садоводстве
«Строитель», 4,5 сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад. Тел. 8-961276-76-68.
• дачу в садоводстве «Ветеран», 5 соток земли, душ,
туалет, молодой сад. Цена
– 55 тыс. руб. Тел. 8-938-16362-12.
• земельный участок в
х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен столбами. Тел. 8-918570-62-53, до 20.00.
• дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки,
имеются хороший плодоносящий сад и летний домик.
Остановка «Заправочная».
Цена договорная. Тел. 8-918897-52-50.
• дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки,
железный забор, новая теплица, электричество круглый год. Рядом канал. До
остановки
троллейбусов
№№3, 3а 1,2 км. Тел. 8-919873-86-52.

• гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
• скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
• велосипеды взрослые и
подростковый, б/у, дешево.
Тел.: 8-938-112-03-28, 8-928134-87-29.
• в связи с продажей квартиры стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
• швейную машину «Подольск» ручную, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
• красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл. сост. (надевала одна невеста), фата в подарок. Тел. 8-918-505-91-05.
Внимание! Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.

СДАЮ
• в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
• 3-комн. кв-ру в кв. В-5.
Тел. 8-928-155-64-01.

работыОЖЛЮНОБОСТЙИ
СЛ

Реклама

■ ремонт крыш
■ замена шифера
■ заборы – навесы
■ отмостки – дорожки
■ стягивание домов,
сараев
■ обшивка домов
сайдингом

Пенсионерам
скидка

25%
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Весной перестало
биться сердце замечательного человека,
Почетного гражданина
нашего города, члена
Союза художников России, моего товарища,
тезки

Александра
НЕУМЫВАКИНА
С Александром Леонтьевичем
дружил
один-другой десяток
лет. Столько же в моем
архиве хранятся его
фото, снятые лично
мной. Сейчас вы видите последний снимок от 24 июля
2019 года. Это был человек с веселым характером, общительный, прекрасный собеседник.
Светлая ему память и вечный покой.
Александр КАТАМАНОВ,
ветеран труда РФ

УТРАТА

УСЛУГИ
• Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел. 8-988-539-09-64.
• Английский, немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.

Строительные

8-909-400-88-58
8-928-169-90-06
8-938-150-82-34
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Городская
ветеранская
организация
понесла очередную тяжелую утрату – ушел из
жизни

Иван
Моисеевич
МАМАЛЫГА,
участник Великой
Отечественной
войны, заслуженный
фронтовик,
разведчик
Он прошел огненными дорогами войны, как и многие
его боевые товарищи, освобождая нашу землю от фашистской нечисти.
Как патриот-интернационалист принимал непосредственное участие в освобождении Прибалтики, Болгарии,
Венгрии, Чехословакии, получая ранения и боевые награды.
По окончании войны Иван Моисеевич служил в советской армии еще целых 11 лет. Только в 1956 году снял
солдатскую шинель и поступил в индустриальный институт, а после его окончания занялся конструкторской работой. За свой творческий труд И.М. Мамалыга получил
15 авторских свидетельств на изобретения и знак «Изобретатель СССР». Его авторские изобретения в области
электромеханики и физики высоко оценены государством
– вручены орден Трудового Красного Знамени и медаль
ВДНХ.
В последние годы И.М. Мамалыга активно занимался
общественной ветеранской работой, увлекался литературным творчеством. Иван Моисеевич является автором
ряда книг и поэтических сборников. Во всех восьми книгах
«Эхо победной весны» городского совета ветеранов есть
его статьи, стихи, воспоминания.
Жизнь И.М. Мамалыга была многогранна, интересна
и поучительна. Все свои силы, талант, увлеченность он
отдал нам, живущим, общему делу. Память об Иване Моисеевиче навсегда останется в наших сердцах.
Городской совет ветеранов
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