
Тираж 15000 экз.Издается с 1935 года 12+v-pravda.ruСуббота, 29 июня 2019 года • №№72-74 (14225-14227)

Мы снова в серебре!

Программа соревнований довольно обширна –  
18 видов спорта: армспорт, волейбол среди мужских 
и женских команд, гиревой спорт, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, соревнования спор-
тивных семей, уличный баскетбол, шахматы, шашки, 
рыболовный спорт, фланкировка казачьей шашкой, 
перетягивание каната, соревнования среди инвалидов, 
пенсионеров и пляжный волейбол и ГТО для руководи-
телей муниципальных образований и органов админи-
страции, городской думы.

В мае прошло тренировочное испытание по всем 
представленным на Спартакиаде видам спорта, по ре-
зультатам которого из 111 спортсменов для участия 
в областных состязаниях отобрали 78 сильнейших. 
Это работники городских организаций и предприятий 
- Ростовской АЭС, АЭМ–технологии, «Атоммашэкспор-
та», «Волгодонского комбината древесных плит», ООО 
«ЮСК», а также учреждений образования, МФЦ, спорт-
комитета и депутаты Волгодонской городской думы. 
Возраст участников - от 18 до 72 лет.

И вот в Таганроге состоялся финальный этап. Спор-
тивную делегацию нашего города в торжественной 
церемонии открытия Спартакиады возглавил заме-
ститель главы администрации Виктор Потапов.

Наши спортсмены завоевали в общекомандном 
зачете шесть первых мест: в пляжном волейболе, ГТО, 
в соревнованиях спортивных семей, по фланкировке 
казачьей шашкой, по рыболовному спорту и в сорев-
нованиях по перетягиванию каната, подтвердив тем 
самым статус самой сильной команды на Дону.

Вторыми наши стали в армспорте, гиревом спорте, 
стритболе и плавании. И третьи места у волгодонцев 
в женском волейболе, легкой атлетике и инвалидном 
спорте.

Таким образом, как и в прошлом году, коман-
да Волгодонска стала серебряным призером шестой 
Спартакиады Дона, уступив команде Ростова-на-Дону 
всего девять очков. Сборная Таганрога, которую вол-
годонские спортсмены обошли на 16 очков, получила 
бронзу.

Научный форум
В Волгодонском инженерно-техническом ин-

ституте НИЯУ МИФИ прошла XV международ-
ная научно-практическая конференция «Безо-
пасность ядерной энергетики». Она посвящена 
65-летию атомной энергетики, которая ведёт 
свою точку отсчёта с пуска первой АЭС в г. Об-
нинске 26 июня 1954 года.

Участниками конференции стали более 200 пред-
ставителей из научных и научно-исследовательских 
организаций 15 городов России и зарубежья, предста-
вители Росатома, руководители министерства промыш-
ленности и энергетики Ростовской области, Ростовской 
атомной станции, Волгодонска, предприятий, входя-
щих в контур ГК «Росатом», и студенты. 

На конференции было представлено 75 докладов, 
которые заслушали на пяти секциях. В их работе ак-
тивное участие приняли руководители, сотрудники и 
ветераны Ростовской АЭС.

В ходе пленарного заседания прозвучали вы-
ступления руководителя института МИФИ, доцента, 
кандидата социологических наук Валентины Руденко, 
министра промышленности и энергетики области Игоря 
Сорокина, главы администрации Виктора Мельникова, 
председателя городской думы – главы г. Волгодонска 
Людмилы Ткаченко. 

- Атомная генерация составляет 69 процентов 
от всего объёма электроэнергии, вырабатываемой в 
Ростовской области. Ростовская АЭС – это мощный 
драйвер для привлечения инвестиций в регион, - под-
черкнул в своём выступлении Игорь Сорокин, министр 
промышленности и энергетики области. 

А Людмила Ткаченко отметила роль нашего инсти-
тута в подготовке кадров для атомной отрасли. 

- Безопасность начинается со специалиста! А 
НИЯУ МИФИ – это бренд качественного образования, 
- отметила она.

Доклад директора Ростовской АЭС Андрея Сальни-
кова на пленарном заседании был посвящен повыше-
нию безопасности энергоблоков станции. 

– Безопасность – это тот краеугольный ка-
мень, на котором строится вся деятельность РоА-
ЭС. Это совершенствование всех структур и систем 
станции. И главное - повышение уровня культуры 
безопасности, - подчеркнул Андрей Сальников. 

Ежегодная международная научно-практическая 
конференция в Волгодонске имеет огромное значение 
и для научного сообщества, и для студентов, и для 
предприятий атомной отрасли. Она позволяет вести за-
интересованные дискуссии производственников, учё-
ных, молодёжи, обмениваться наработками и идеями.

Сборная Волгодонска 
на Спартакиаде Дона-2019  
заняла второе место

По поручению губернатора области Спартакиада проводится с 2014 года. В этом году в 
ней приняли участие более 70 тысяч человек из 55 муниципальных образований. С февраля 
по апрель в городах и районах, в том числе и в Волгодонске, прошли муниципальные этапы.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 1, 2, 3, 10, 17, 20, 26, 29, 30 июля

Горим! Землю с трех братских захоро-
нений солдат Великой Отечествен-
ной отправили в Москву: Волгодонск 
присоединился к Всероссийской ак-
ции «Горсть памяти». На телефон пришла очередная СМС - «МЧС ин-

формирует: по данным Росгидромета, в большин-
стве районов области сохранится чрезвычайная 
пожароопасность (5 класс). Телефоны МЧС: 01, 

101, 112».  Сегодня мы попытаемся стать на место 
погорельцев, чтобы понять, что делать, как себя 
вести, можно ли на что-то рассчитывать, случись 
такая беда.                                    Читайте стр. 7

Самый пожароопасный период, что называется, в самом разгаре. На прошлой 
неделе полыхало и в старом, и в новом городе. Скорость суховея и высокая жара 
намного опережают скорость выезда пожарных на места возгорания. По статисти-
ке, с начала года в огне пожаров погибли четыре человека, трое получили травмы.

Горсть 
памяти

В Москве землю поместят в гильзы артиллерийских сна-
рядов, которые будут установлены в историко-мемориаль-
ном комплексе главного храма Вооруженных сил России.

«Страна детей» временно закрыта
В целях обеспечения безопасного от-

дыха и оздоровления детей на территории 
Краснодарского края министерства труда 
и социального развития Краснодарского 
края и Ростовской области информируют о 
ситуации в ООО «Страна детей», располо-
женном по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, пгт Новомихайлов-
ский, ул. Морская, 3.

В связи с неисполнением в полном объеме 
ООО «Страна детей» предписаний территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю 
в Туапсинском районе по устранению нарушений 
требований СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационар-
ных организаций отдыха и оздоровления детей» 
постановлением Туапсинского районного суда 
Краснодарского края от 31 мая 2019 года дея-
тельность ООО «Страна детей» приостановлена 
сроком на 45 (сорок пять) суток.

В целях недопущения заездов организо-
ванных групп детей в организации, неподго-
товленные к их приему, необходимо учесть 
данную информацию при принятии решений о 
направлении детей в ООО «Страна детей».

По интересующим вопросам необходи-
мо обращаться: администрация муниципаль-
ного образования Туапсинского района, тел. 8 
(86167) 2-88-54; управление по опеке и по-
печительству, вопросам семьи и детства, тел. 
8 (86167) 2-86-33; территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Краснодарскому краю в 
Туапсинском районе, тел. 8 (86167) 2-59-35; 
отдел мониторинга оздоровления и отдыха 
детей в управлении оздоровления и отдыха 
детей, тел. 8 (86167) 279-16-72, 8 (86167) 
279-16-70, электронный адрес: leto@mtsr.
krasnodar.ru

Сведения о начале деятельности ООО 
«Страна детей» будут направлены дополни-
тельно.
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Власть готова помогать
При условии, что и граждане готовы помогать себе сами

общество

Люди не виноваты
Виктор Мельников распорядился провести перерасчет  
за недопоставку услуг по горячему водоснабжению

Глава администрации Виктор Мельников дал распоряжение орга-
низовать перерасчет оплаты услуг за горячее водоснабжение для тех 
потребителей, у которых по причине дефектов на сетях водоснабже-
ния горячей воды не было более десяти дней. Данное поручение глава 
адресовал своему заместителю по городскому хозяйству Сергею Вис-
лоушкину.

– Несколько домов в Волгодонске до сих пор остаются без горячей воды. 
С момента проведения испытаний теплосетей на прочность прошел уже 
месяц. На некоторых участках было выявлено много дефектов. Сроки их 
устранения постоянно менялись. Люди, которые остались на месяц без 
воды, не виноваты в сложившейся ситуации. Необходимо провести пере-
расчет за недопоставленные услуги, как того требует законодательство, 
– отметил Виктор Мельников.

Три дома - №113 по переулку Донскому, №10 по улице Кадолина и №104а 
по Ленина - на сегодняшний день остаются без горячей воды из-за дефектов, 
выявленных после проведения гидравлических испытаний с 13 по 18 мая. 

Кстати, с 17 июня в 114 домах Волгодонска начались плановые ремонты 
тепловых сетей.

контракт и выделили 60 тысяч ру-
блей на закупку цыплят и корма. А 
на оставшиеся средства закупили 
стройматериалы для птичника – лес 
для каркаса и профнастил для обшив-
ки стен и крыши.

Валерий с гордостью показывает 
уже почти взрослых цыплят: 50 при-
вычных белых бройлеров и два десятка 
необычных пятнисто-серых «доминан-
тов» – чешской породы кур, которая 
ценится за повышенную яйценоскость. 
Пока птицы живут во временных «те-
пличках», которые защищают их от 
солнца и дождя. А хозяин в это время 
строит им постоянное жилье – сарай, 
для которого в углу участка уже готов 
ленточный фундамент и сделаны вводы 
канализации и водопровода.

– Это самый скромный вариант 
из возможных, – говорит Валерий 
Лещенко. – Но я хочу сделать все 
надежно. Сарай будет каркасный, 
утепленный, и выглядеть тоже бу-
дет хорошо. Главная сложность для 
меня – требование уложиться в очень 
ограниченные сроки, в соответствии 
с социальным контрактом. Я строю 
сарай своими силами и, кроме этого, 
занят еще на двух работах.

И, тем не менее, Лещенко глубоко 
благодарны власти за помощь в приоб-
ретении личного подсобного хозяйства 
и поддержку их большой семьи.

Удивительный сосед  
и другие истории

Вопросы, с которыми граждане об-
ращаются в администрацию города, са-
мые разные. К примеру, жители одного 

Социальный контракт
Валерий Григорьевич и Надежда 

Александровна Лещенко – родители ни 
мало ни много 11-ти детей. Семья, как 
говорится, традиционная: работящий 
отец семейства, зарабатывающий на 
содержание большой семьи. Любящая 
мать, на плечах которой домашний уют 
и забота о детях. Сами дети, которые, 
как и положено в больших семьях, по-
могают родителям заботиться о тех, кто 
помладше. Старшему сыну уже 19 лет, 
он учится в техникуме энергетического 
машиностроения; младшему еще нет и 
трех.

Долгое время семья жила в много-
квартирном доме, но вот уже шесть лет, 
как они спустились с девятого этажа на 
землю буквально. Сначала построили 
небольшой каркасный домик – сейчас 
там живет бабушка. Потом возвели дом 
по такой же канадской технологии, но 
площадью 300 квадратных метров, 
что, учитывая состав семьи, в самый 
раз. Каркасную технологию выбрали 
сознательно – как самую экономич-
ную и в строительстве, и в затратах на 
отопление. Дом еще не до конца отде-
лан: два года назад, по словам главы 
семьи, из за стремительного роста цен 
на стройматериалы стройка встала, но 
в новое жилье семья уже перебралась. 
Участок земли, на котором расположи-
лись гараж и плодовые деревья, тоже 
ухожен и дополняет семейный рацион 
плодами сада и огорода.

Вообще, полезно и питательно 
накормить такое большое семейство – 
задача непростая. И весной нынешнего 
года Лещенко решили, что пора обза-
водиться подсобным хозяйством. Как 
рассказывает Валерий, сели с женой 

и посчитали, на сколько дешевле им 
обойдутся выращенная своими руками 
курица и десяток яиц, даже несмотря 
на довольно дорогие корма. При этом 
качество домашних продуктов, разу-
меется, на несколько порядков выше 
магазинного. Так что решились.

– Мы узнали, что существует 
такая программа помощи много-
детным семьям как социальный кон-
тракт, – рассказывает Валерий Григо-
рьевич. – С чего начинать? Сходил на 
личный прием к главе администрации 
Виктору Мельникову. Он вниматель-
но выслушал, одобрил нашу инициа-
тиву. С нами заключили социальный 

из домов по улице Ленина попросили 
помочь урезонить «веселого» соседа, 
для которого правило не шуметь с 11-
ти вечера до семи утра не указ. Само-
стоятельные попытки договориться с 
ним по-хорошему ни к чему не привели. 
В итоге несколько соседей написали 
обращение в администрацию города, 
приложив к нему копии своих предыду-
щих заявлений в полицию. В настоящее 
время в отношении «удивительного 
соседа», как следует из ответа заме-
стителя главы администрации Виктора 
Потапова, «возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ста-
тье 2.3 Областного закона Ростовской 
области от 25.10.2002 г. №273-ЗС «Об 
административных правонарушениях». 
Материалы переданы на рассмотрение 
в административную комиссию Волго-
донска.

«Третейским судьей» выступила 
администрация и в ситуации с мусорны-
ми контейнерами, которые относились 
к нескольким МКД, но по общему со-
гласию установлены были на земель-
ном участке, относящимся к ближайше-
му муниципальному учреждению. Од-
нако через несколько лет руководство 
учреждения попросило контейнеры 
убрать, и жители обратились к админи-
страции с письменной просьбой помочь 
урегулировать ситуацию. Поскольку 
такое расположение контейнерной пло-
щадки было единственным вариантом, 
соответствующим установленным тре-
бованиям, контейнеры в итоге остались 
на прежнем месте.

В то же время с интернет-серви-
са «Электронная приемная граждан 

Ростовской области» пришло обраще-
ние жителя Волгодонска о невозмож-
ности записаться к врачу с помощью 
сайта записьнаприем.рф. В итоге за-
меститель главного врача по органи-
зационно-методической работе МУЗ 
«Городская поликлиника №3» в теле-
фонном режиме проинструктировала 
волгодонца, как записаться на прием к 
врачу через интернет, и в тот же день 
обратившийся сделал это самостоя-
тельно.

Конституционное право
«Обращение в органы власти – 

одно из неотъемлемых конституци-
онных прав жителей», – написано 
на официальном сайте городской 
администрации в разделе «Обра-
щения в администрацию города». 
– Администрация города Волгодон-
ска считает работу с обращениями 
граждан одним из главных направ-
лений своей деятельности».

Работа с обращениями граждан 
регулируется Федеральным законом 
№59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

За первый квартал этого года в 
администрацию поступило 509 об-
ращений граждан. Большая часть из 
них – 225 – касались жилья и комму-
нального хозяйства, в 192-х случаях 
жителей интересовали вопросы эконо-
мики, экологии и градостроительства,  
75 обращений были по проблемам 
социальной сферы (образование, 
здравоохранение, занятость и т.д.). 
Вопросам общественно-политическим, 
а также проблемам безопасности и 
законности были посвящены, соответ-
ственно, 18 и 4 обращения.

Обратиться в администрацию 
можно письменно по адресу: 347366,  
г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2. 
Также обращение можно отправить 
по факсу 8 (8639) 22-22-66 или при-
нести лично. Оформить его можно и 
через электронную приемную граждан 
Ростовской области. Для экстренных 
обращений – телефон 22-09-49. Обра-
щение гражданина регистрируется в те-
чение трех дней, ответ на него должен 
быть дан в течение 30-ти дней.

Не рассматриваются обращения 
анонимные, с оскорбительным или не-
понятным содержанием, направленные 
на электронные адреса администрации 
– эти и прочие требования к ним изло-
жены в постановлении «Об утвержде-
нии положения о порядке организации 
работы по рассмотрению обращений 
граждан в Администрации города Вол-
годонска».

Также глава администрации го-
рода, его заместители, руководители 
отделов ведут личный прием граждан. 
Он проводится по предварительной 
записи, в соответствии с графиком, 
который опубликован на сайте админи-
страции.

Светлана ГОРЯЧЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На приеме у главы



3
Суббота, 29 июня 2019 года • №№72-74 (14225-14227)

Как мы уже сообщали, в редакцию поступил тревожный сигнал: вандалы разрушили дворовый ком-
плекс по улице М.Горького, построенный по приоритетной программе «Формирование комфортной 
среды». На присланных фото раскуроченная скамейка, обломанный металлический столб, на котором 

держался веревочный модуль «Снежинка», поломанное ограждение спортивной площадки. Не прошло и трех 
месяцев после его торжественного открытия. Наш корреспондент все увидел своими глазами.

Елена НИГАЙ, заместитель директора ДС и ГХ, комменти-
руя ситуацию, не сдерживает эмоций:

- Не хватает слов для возмущения. Этот преображенный 
двор, можно сказать, выстрадан. Больших трудов стоило убе-
дить жителей в том, что они получат комфортное место для 
отдыха. Так оно и произошло – двор стал действительно местом 
притяжения. Но, как оказалось, не только доброжелателей. И я 
понимаю жителей трех домов по Горького, которые не хотят 
ликвидировать за свой счет этот разбой, у них просто руки опу-
скаются. Подрядная организация свою работу тоже выполнила, 
на каждое оборудование установлен гарантийный срок при соблю-
дении норм эксплуатации, а на хулиганские действия гарантия 
не распространяется. Все оборудование двора – теперь общее 
имущество собственников этих трех домов, и по Жилищному 
кодексу они его обязаны содержать. Рассматривалось решение 
об установке в нескольких местах двора камер видеонаблюдения. 
Видеокамеры, конечно, не защита, но «вычислить» вандалов они 
помогут. И на это тоже потребуются средства собственников.

В жаркий субботний полдень 
во дворе немноголюдно: девчон-
ки прячутся в тени Маяка, маль-
чишки гоняют мяч на площадке, 
несколько малышей гуляют с 
папами.

Раскуроченная скамья, на ко-
торой нет половины деревянных 
брусков, тоже в тени кустарника. 
Вблизи видно, что они не вырва-
ны «с мясом», а аккуратно свин-
чены, гайки и болты унесены вме-
сте с брусками. Возможно, уже 
кто-то пристроил их у себя в га-
раже или на даче. И это не просто 
хулиганство, а намеренная порча 
чужого имущества. Тут же возни-
кает вопрос – а что, крепеж на 
скамье не был антивандальным? 

Еще одну пострадавшую ска-
мью я обнаружила уже в центре 
двора на открытом месте – не-
скольких деревянных звеньев ли-
шилась круговая лавочка. Позже 
заглянув в интернет, обнаружила 
массу предложений антивандаль-
ного крепежа, скрутить который 
обычным инструментом просто 
не получится. 

Подхожу к веревочному мо-
дулю, огороженному защитной 
лентой. На бумажном листе над-
пись «Не залезать!!! «Снежинка» 
сломана». Столб, на котором 
крепились канаты, переломлен 
на месте сварного шва. И какой 
же должна быть сила, чтобы сло-
мать металлический столб?

– Да не очень и большой, 
- вступают в разговор подошед-
шие молодые люди, гуляющие 
со своими детьми. – Обратите 
внимание на сварной шов, он 
не сплошной, а прерывистый. 
Сплошной был бы гораздо проч-
нее. Но это уже вопрос к специ-
алистам.

Кстати, на Маяке висит ин-
струкция, согласно которой 
запрещается использовать обо-
рудование людьми, возраст и 
вес которых не соответствует 
правилам безопасности. По пово-
ду веса: если он более 70 кг - к 
аттракционам не подходи. Но кто 
бы эти правила соблюдал?! Осо-
бенно в темное время суток, ког-
да подгулявшие молодые люди 
возвращаются, к примеру, из 
парка Победы через этот двор и 
«седлают» детские аттракционы. 
А какой же «Осьминожек» или 
«Снежинка» такое выдержат?

Подхожу к мальчишкам на 
спортивной площадке.

– Кто же, по-вашему, ограж-
дение порвал на площадке?

– Это не мы, - отвечают. – 
У нас силы не хватит. А вот 
старшеклассники и взрослые 
дяди бьют здорово, сетка не 
выдерживает и рвется. Они 
иногда специально по забору мя-
чом ударяют.

И опять же вопросы: какой 
силы может быть механическое 

наш город

Улица Ленина 
ждет

Напомним читателям: по итогам рейтингового 
голосования в феврале 2018 года были определе-
ны общественные территории для благоустройства в 
первоочередном порядке.

На первое место, как уже известно, вышел сквер 
«Дружба» с реконструкцией в 2018-2019 годах. На втором 
месте оказалась улица Ленина со сквером «Семья, любовь 
и верность», на третьем – пешеходный бульвар от школы  
№ 11 до школы № 13. Однако в феврале 2019 года в горо-
дах и районах Ростовской области было проведено рейтин-
говое онлайн-голосование по выбору общественных терри-
торий для участия в проекте «Формирование комфортной 
городской среды» на 2020 год, итог которого оказался со-
вершенно неожиданным – в Волгодонске на первое место 
вышел сквер полиции, который ранее в рейтинге вообще 
не участвовал и не имел дизайн-проекта благоустройства, 
что является главным препятствием для участия в програм-
ме по комфортной среде. Улица Ленина - на втором месте. 
Общественная комиссия по реализации приоритетного про-
екта в Волгодонске обсудила создавшуюся ситуацию и при-
няла решение перенести благоустройство сквера полиции 
на последующий период, а улицу Ленина, включая выше-
названный сквер, признать подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году.

Состоялись повторные публичные слушания по этому 
объекту, на которые был представлен уточненный ди-
зайн-проект реконструкции улицы Ленина с учетом поже-
ланий жителей. 13 июня общественная комиссия согласо-
вала проект и рекомендовала его для участия в областном 
конкурсе в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды». Всю необходимую конкурсную докумен-
тацию направила в региональный Центр компетенций прио-
ритетного проекта. А там уж как повезет - итоги областного 
конкурса станут известны во второй половине июля.

Если все сложится в нашу пользу, город получит не-
сколько десятков миллионов рублей на благоустройство 
старейшей улицы Волгодонска.

Хотя кардинальной реконструкции на Ленина не плани-
руется. Благоустроенные пространства будут сохранены и 
дополнены новыми зонами отдыха с теневыми навесами, 
плетущимися растениями, декоративными вазонами, малы-
ми архитектурными формами, детскими площадками. Пред-
усмотрены дополнительные пешеходные переходы, будет 
увеличено количество парковочных мест вдоль улицы в 
виде карманов. Дизайн-проект предполагает обеспечить 
условия для маломобильных групп населения: расширить 
тротуары, уложить тактильную плитку, установить пандусы. 

Функциональное зонирование сквера и прилегающей 
территории предусматривает транзитные пешие и прогу-
лочные маршруты, детские игровые площадки для трех 
возрастных групп, специализированную детскую площадку 
для детей-инвалидов. Запланирована установка нестаци-
онарных объектов сезонной торговли. Проектом благоу-
стройства территории предусмотрена организация фотозон 
для молодоженов и коллективных фото с гостями, а также 
установка тематических малых архитектурных форм, в том 
числе ротонды, позволяющей проводить выездную реги-
страцию брака. 

Особое внимание дизайнеры уделили антиван-
дальности применяемых конструкций, их ремонто-
пригодности и удобству обслуживания. И это особен-
но актуально в свете последних событий в благоу-
строенном дворе на Горького.

Материалы подготовила Светлана НЕЧАЕВА

воздействие мяча, чтобы вы-
рвать секцию забора? Или какой 
прочности должно быть ограж-
дение, чтобы не разрушилось от 
удара мячом или, не дай бог, от 
урагана?

Грубоватый, но, кажется, 
прямой ответ нашелся в соцсети, 
в комментариях по обсуждению 
проблемы:

– Все должно быть рассчи-
тано на дураков. Взрослых и 
сильных дураков. Толстые опо-
ры, крепкие заборы и надежные 
скамейки.

Вандализм на улице Горького?!

Дворовый комплекс на улице Горького – это не просто об-
щее имущество жителей трех домов. Это уникальное открытое 
место отдыха для всех горожан. И сохранить его, защитить от 
хулиганов и вандалов можно только всем вместе: обществен-
ности, полиции, ДНД, простым гражданам. А, между тем, наш 
город продолжает участвовать в приоритетном проекте «Форми-
рование комфортной городской среды».
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Среди экспонатов – радиопри-
емники и телевизоры, часы, 

фотоаппараты, кухонные принадлеж-
ности и другие предметы быта совет-
ского человека. Центром всей музей-
ной экспозиции является коллекция 
автомобилей, выпущенных в период 
существования СССР: ГАЗ, Москвич, По-
беда, ЗАЗ, ЗИЛ (бронекапсула, личный 
автомобиль Раисы Горбачевой), гру-
зовики Великой Отечественной войны, 
мотоциклы и мопеды. Интересно и то, 
что все экспонаты находятся в рабочем 
состоянии, в том числе и автомобили. 
Вы найдёте в музее всё то, что вас 
окружало в жизни и чем вы пользова-
лись в обиходе в то далёкое теперь для 
нас время. Нашёл я там радиолу «Урал-
57», которая до сих пор есть и у нас в 
семье в рабочем состоянии и с большим 
набором грампластинок. Долго ходил 
вокруг «ушастого» запорожца, своего 
первого автомобиля.

Если будете в Каменске-Шахтин-
ском, то обязательно посетите един-
ственный в России райский уголок 
парк «Лога» (от Логовая балка). Это 
удивительное творение человеческих 
рук вызывает восхищение. Описать его 
невозможно. Это надо видеть. Нахо-
дится он в хуторе Старая Станица. Как 
невозможно и представить, что всего 
шесть лет назад на этом месте была 
стихийная мусорная свалка. Сотворил 

это чудо, содержит и развивает за свой 
счёт местный предприниматель и ме-
ценат Сергей Кушнаренко. Вот пример 
истинного русского патриотизма и со-
циального предпринимательства. 

Нам повезло, что среди нас была 
настоящий экскурсовод Л.П. Грохоль-
ская, председатель совета первичной 
организации народного хора ветеранов 
войны и труда. Мы очень благодарны 
Любови Петровне, что она в дороге 
подробно рассказывала нам исто-
рии возникновения и развития парка 
«Лога» и музея «Легенды СССР» и под-
готовила нас к осмотру этих мест. 

Поездку ветеранов войны и труда 
в Каменск-Шахтинский организовал 
городской Совет ветеранов (предсе-
датель В.С. Мельников). Значитель-
ную поддержку и содействие оказала  
В.А. Руденко, депутат областного Зако-
нодательного Собрания, руководитель 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Даже сама поездка 
на комфортабельном автобусе оста-
вила незабываемые впечатления. Мы 
искренне благодарим Валентину Ана-
тольевну за оказанное ветеранам вни-
мание, желаем ей крепкого здоровья, 
процветания руководимому ею инсти-
туту и удачи во всех делах.

Евгений МАГДЕНКО, председатель 
культурно-массовой комиссии 

городского Совета ветеранов.
 Фото В.Сергеева

Открывая выставку, почетный искус-
ствовед города Виктор Николайчик 

назвал ее «неожиданной» за сочетание «чи-
стейшей живописной классики» и винтажных, 
«прорывных» работ. Отдавая дань одному из 
самых молодых государственных праздни-
ков, многие представители «старой гвардии» 
отобрали для экспозиции свои выдержанные 
временем работы, созданные еще в эпоху 
СССР. Но что интересно: ни в одной из них 
нет той державной патетики, которой неред-
ко грешат тематические выставки подобного 

Хотите побывать в СССР?
Нет ничего проще. Надо, как это сделали 50 волгодонских ветеранов войны и труда, 
поехать в Каменск-Шахтинский и посетить там частный музей «Легенды СССР». В нем 
представлено прошлое нашей страны. 

Тихая моя родина
В центральной библиотеке открылась художественная выставка, приуроченная ко Дню России, но при 
этом целиком посвященная малой родине и чувству сопричастности с ней.

рода. Ни тебе плакатных 
портретов, ни завод-
ских труб, ни обечаек на 
фоне индустриального 
пейзажа. Никакой поли-
тики вообще. Все крайне 
по-земному, человечно 
и одновременно высоко. 
Как, например, велико-
лепные акварели четы 
Хижкиных, которые были 
написаны в пушкинском 
заповеднике Тригорское, 
когда Алексей и Наде-
жда были еще совсем 
молодыми художниками, 
студентами. Теряешься в 
догадке: это пленэр или 
иллюстрация к сказке? 
Или творческая импрови-
зация Наталии Бойцовой 
«В парке». Уверяю вас, вы 
не узнаете давным-дав-
но известную скульптур-
ную композицию в парке 
«Юность». Оказывается, 
в холодном, непонятного 

содержания сером бетоне можно разглядеть 
красивый натюрморт, если кистью автора 
движет любовь к родным местам. Действи-
тельно, неожиданно. 

Центральное место на выставке отведе-
но работам признанного мастера классиче-
ской школы живописи Леонида Филатова. 
Увидеть улицы Волгодонска его глазами – 
все равно, что поймать себя на том, что ты 
видишь в городских лужах – только грязь 
или отраженные звезды? Мы все время 
справедливо боремся с недостатками, об-

личаем, клеймим… В этой борьбе многие, 
кажется, уже потеряли способность видеть 
красоту в самом незатейливом, привычном 
и неброском, в том, к чему (или к кому) 
прикипел всей душой. Стоит лишь один раз 
увидеть «Цветочные павильоны» Леонида 
Филатова или «Портрет Марии Ивановны 
Демидовой» Алексея Хижкина, чтобы по-
чувствовать: мы вновь начинаем «откры-
вать» для себя обычный город и обычных 
людей. Свою малую родину.

Как будто какой-то инстинкт самосохра-
нения заставляет художников обращаться к 
старине и родной сторонушке через приме-
ты донского края – степь, курень, речные 
берега, запечатленные в картинах Дмитрия 
Ревенко, Галины Прозоровой, Марии Паха-
руковой, Андрея Мистрюкова и многих дру-
гих авторов.

– Когда мы увидели, из чего складыва-
ется экспозиция, – говорит председатель 
городского союза художников Александр 
Тучин, – на память пришли строки из из-
вестной песни в исполнении Марка Берне-
са «С чего начинается Родина». Полагаю, 
все участники выставки, а это 32 авто-
ра, очень трогательно и тепло «ответи-
ли» на этот риторический вопрос.

В экспозиции представлены также ра-
боты в жанре художественно-графической 
живописи, фотографии, декоративно-при-
кладного искусства. Александр Тучин 
поблагодарил руководство центральной 
библиотеки за «бескорыстную помощь в ор-
ганизации выставки». Предполагается, что 
за время летних каникул ее посмотрят дети 
из приходящих лагерей. Напоминаем: абсо-
лютно для всех желающих вход свободный.

Светлана СИДЕНКО 
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Рассказывает мать двоих детей 
Ольга ЕВДОКИМОВА (пер. Мирный, 
62):

– Мы очень благодарны всем, кто 
откликнулся на наше горе. В такой си-
туации, знаете, совершенно теряешь-
ся, не знаешь, что делать, куда идти. 
Наша сестра по несчастью Наташа Во-
ликова, например, первую ночь даже 
спала на пепелище, не могла оправить-
ся от шока.

Первым делом мы пошли в прием-
ную своего депутата городской Думы 
по пятому округу Юрия Васильевича 
Лебедева. Он сразу же выделил не-
большие «подъемные», был объяв-
лен сбор средств. Люди откликнулись 
очень быстро, делились самым необ-
ходимым. Всем, чем могли – вещами,  
обувью, продуктами. Но главный во-
прос – как быть с жильем – по-преж-
нему не решается даже в принципе. 
Первый приют дали, конечно, род-
ственники и знакомые. Но каждый по-
нимает, как это непросто – приютить 
целую семью. Поэтому мы и еще одна 
семья решили снять жилье за свои 
деньги. Воликовы хотят отстраиваться 
на прежнем месте, поэтому им очень 
нужны стройматериалы, от гвоздя до 
блоков. Шальновы еще не определи-
лись. Как скоро решится этот вопрос, 
можем ли мы рассчитывать на какие-то 
льготы или поддержку? Неизвестно. 
Никто таких обещаний не дает. Нет 
страховки - нет надежды. Честно го-
воря, мы абсолютно беззащитны, не 
знаем своих прав, не знаем законов. 
Методом тыка, наугад спрашиваем 
совета в интернете, в сетях… Попыта-
лись быстро восстановить документы в 
паспортном столе, нам не отказали, но 
взяли пошлину как за утрату – 1500 ру-
блей. Хотя год назад, говорят, прези-
дент Путин отменил госпошлину за вос-
становление документов в результате 
ЧП и, в частности, пожара. Похожая 
ситуация и со справками из пожнадзо-
ра. Мы ездили туда все вместе, справки 
взяли с трудом, и то не все. Такое впе-
чатление, будто что-то выпрашиваешь 
у чиновников. Я уже не говорю о том, 
что пожарных вызывали всем миром по 
всем указанным телефонам – не могли 
дозвониться. Пока соседка не догада-
лась вызвать через полицию.

В городском департаменте труда 
и социального развития нас обнаде-
жили: можем рассчитывать на пособие 
в 20 тысяч рублей на семью, еще по 
60 тысяч может выделить областной 
бюджет. Надеемся, нам не придется 

С 1 января по 20 июня 2019 года на территории 
Волгодонска произошло 15 пожаров. Погибли четыре 
человека, трое - из-за курения в постели, по одному 
погибшему причины устанавливаются. Три человека 
получили травмы.

В большинстве случаев пожары возникают по вине 
человека:

- неосторожность;
- халатность (складирование мусора на балконе, 

во дворе частного дома);
- безграмотность;
- рассеянность.   
• Если в доме есть маленькие дети, ни в коем слу-

чае не держите спички, зажигалки, свечи в доступ-
ных местах. Все легковоспламеняющиеся предметы 
должны быть надежно спрятаны. В домах с газовыми 
плитами или колонками обязательно предусмотрите 
негорючую емкость для использованных спичек. Она 
должна находиться там, где нет свисающих штор, де-
ревянных полок и других предметов, подверженных 
быстрому горению. 

• Если почувствуете специфический запах горящей 
проводки, заметите дым или огонь, немедленно от-
ключите напряжение общей сети в квартире (автоматы 
или пробки в квартире или подъезде). Ни в коем слу-
чае не пытайтесь место возгорания  заливать водой, 
отрезать провода, пока не обесточите сеть.

• Очень важно выполнять правильный монтаж элек-
трических кабелей – в соответствии с техническими тре-
бованиями и силами квалифицированных специалистов. 
Собственники жилых помещений должны следить за 

состоянием электрической проводки - старые провода 
из-за перегрева по причине больших нагрузок также мо-
гут привести к пожарам. Если нет возможности заменить 
кабели, то  следует сократить количество одновременно 
включаемых приборов.

• Окурки нужно бросать только в специальную 
урну. Если нет поблизости специально отведенного 
места, то лучше воздержаться от курения вообще, а 
дома обязательно использовать пепельницу, а  не бро-
сать окурки из окна или с балкона.

• Нередко причиной пожара становится неисправ-
ность прибора или неправильное обращение с ним. 
Когда приобретаете новый электроприбор, вниматель-
но изучайте инструкцию. И не пренебрегайте указан-
ными рекомендациями. 

• В повседневной жизни следует проявлять мак-
симальную осторожность при обращении с горючими 
веществами - спиртом, бензином, керосином, дизель-
ным топливом и прочими. Если вы почувствовали за-
пах газа в квартире или на улице, ни в коем случае 
не зажигайте свечу, факел, не курите, также катего-
рически запрещено включать свет, поскольку даже 
маленькая искра способна привести к взрыву газа. 
До приезда работников газовой службы постарайтесь 
максимально открыть окна в доме, квартире. 

• Перед длительным отсутствием в доме необхо-
димо отключить все электроприборы из розеток, вы-
ключить свет.

• Помните, следование этим простым, но действен-
ным правилам позволит сохранить ваш дом, здоровье, 
а порою и жизнь в полной безопасности!

Предупредить легче, чем потушить
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На месте погорельцев
Чего больше: 
сочувствия или поддержки?

28 мая ближе к полуночи от замыкания электропроводки сгорела од-
нокомнатная квартира на первом этаже по улице Горького, 77. Хозяйка 
квартиры и ее муж смогли спасти только документы. 15 июня по переулку 
Мирный за считанные минуты сгорел старый дом на четыре семьи. Восем-
надцать человек, среди которых восемь детей от четырех до пятнадцати 
лет, остались без крыши над головой и без имущества. В обоих случа-
ях частное жилище не было застраховано. Новость о пожаре разлетается 
мгновенно, сейчас этим никого не удивишь, но по большей части как сенса-
ция. Как восстановить после пожара свое жилье и свою жизнь?

Если вы хотите помочь своим землякам-погорельцам, свяжитесь 
с ними по телефонам: 8-903-433-96-49 (Евдокимова Ольга) 
или 22-44-56 (общественная приемная депутата городской 
Думы избирательного округа №5). При перечислении денег 

обязательно указать: «для погорельцев».

Рассказывает Тамара 
ГРИЦАЙ, пенсионерка, по-
страдавшая от пожара (ул. 
Горького, 77):

– Я хочу от всего сердца 
поблагодарить всех, кто помог 
нам стать на ноги после пожара в 
мае этого года – соседей, знако-
мых, друзей, депутата городской 
Думы по четвертому округу Геор-
гия Андреевича Ковалевского и 
его непосредственных помощни-
ков. По счастливой случайности, 
я первой проснулась от дыма и 
подняла тревогу. Но пока при-
ехали пожарные, от имущества 
ничегошеньки не осталось, спа-
сибо, документы успела выхва-
тить. Что делать, куда идти? Я 
живу в этом доме 24 года, меня 
очень многие знают. Сразу же во-
круг собрались знакомые люди, 
дали одежду, предложили свое 
свободное жилье, даже не взяв 
за коммунальные услуги. Я не пе-
рестаю удивляться человеческой 
доброте и щедрости простых 
людей. Даже в продуктовых кио-
сках мне просто давали продукты 
и овощи, зная о моей беде. Что 
касается материальной помощи: 
в департаменте труда и соцраз-
вития мне выдали адресную по-
мощь 20 тысяч рублей. Приехала 
из Крыма родня, отмыли копоть, 
вычистили стены, вот выветрится 
– будем вселяться заново.

долго ждать. Сами понимаете, нужда в 
финансах острая. Мы не безработные, 
но зарплаты у всех очень скромные. Я 
лично работаю в пищеблоке детской 
больницы. Детей пока тоже не удалось 
пристроить в летние лагеря отдыха. В 
«Ивушке», сказали, мест нет, а ездить 
далеко наши дети не привыкли. 

Я хочу, чтобы меня поняли пра-
вильно: мы не выпрашиваем для себя 
особых привилегий. У каждого своя 
беда, своя нужда. Но в нашей ситуации 
(не дай бог, конечно) может оказать-
ся любой человек. Мы сейчас бьемся 
как мотыльки, не зная точно, за что 
зацепиться - за закон о погорельцах 
или просто за милосердие. Обидно, что 
сети Вконтакте и другие только раз-
носят всякую неправду о настоящем 
положении дел, пишут, например, что 
все семьи размещены и всем предо-
ставлено жилье. А в интернете, кстати, 

пишут, что некоторые погорельцы выи-
грывали суды, отстаивая свое право на 
восстановление жилья после пожара. 
Или о том, что погорельцы имеют пра-
во на приобретение стройматериалов 
по льготной цене. Мы бы не отказались 
рассмотреть все варианты. А просить... 
надо еще уметь. Недавно нам отказа-
ли в четырех булках хлеба на каждый 
день.
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ОТДЕЛА ММО ПО Г. ВОЛГОДОНСКУ, ВОЛГОДОНСКОМУ И ЗИМОВНИКОВСКОМУ РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Напомним, что в ночь на 
10 сентября прошлого года у 
подъезда дома по улице Ко-
шевого, 7 от проникающего 
ножевого ранения скончался 
С. Следствием установлено, 
что смертельный удар по-
терпевшему нанес Р. Извест-
но также, что трагической 
развязке предшествовала 
погоня, в результате кото-
рой подозреваемый остался 
один на один с четырьмя 
преследователями. Умыш-
ленное убийство или само-
оборона? Два с половиной 
месяца потребовалось при-
сяжным, чтобы, взвесив все 
доводы стороны обвинения 
и стороны защиты, согла-
ситься с тем, что событие 
имело место и факт нане-
сения потерпевшему смер-
тельного удара подозре-
ваемым Р., действительно, 
доказан. Однако на главный 
вопрос - виновен ли в этом 
Р. - единогласно сказали 
«нет», посчитав тем самым, 
что подсудимый действовал 
в состоянии необходимой 
обороны, а это обстоятель-
ство исключает наступление 
уголовной ответственности. 
После оглашения вердикта Р. 
был немедленно освобожден 
из-под стражи в зале суда. 

Поясняя прецедент су-
дебного заседания с уча-

стием присяжных, адвокат 
Юрий Цуканов пояснил, что 
после окончания расследо-
вания его подзащитный Р. 
заявил соответствующее хо-
датайство, которое является 
обязательным для суда, поэ-
тому дело было назначено к 
слушанию с участием колле-
гии присяжных заседателей. 
Слушание дела проходило в 
судебном присутствии Вол-
годонского районного суда 
в станице Романовской, по-
скольку именно там были 
подготовлены соответству-
ющие условия и помещения 
для работы. Сторонами были 
отобраны шесть основных и 
два запасных присяжных за-
седателя (в областном суде 
их количество составляет  
12 человек).

Адвокат Цуканов пола-
гает, что данный вердикт, 
скорее всего, будет опро-
тестован прокуратурой Вол-
годонска в апелляционном 
порядке, и готов отстаивать 
его при повторном рассмо-
трении дела в областном 
суде. Кстати, несколько ра-
нее в Цимлянском районном 
суде так же впервые с уча-
стием присяжных заседате-
лей слушалось дело об убий-
стве, которое завершилось 
таким же оправдательным 
вердиктом.

В какой ситуации можно садиться  
и писать жалобу на соседа  
по участку?

Писать надо, если ваш сосед перенес 
забор и в результате незаконно занял часть 
вашего участка. В таком случае лучше об-
ратиться с заявлением в территориальный 
орган Росреестра или орган муниципального 
земельного контроля. 

При каких условиях можно писать 
жалобу на соседа?

Вы должны быть правообладателем зе-
мельного участка, границы которого сосед 
нарушил. Для этого ваши права на участок 
должны быть зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 
или подтверждаться правоустанавливающи-
ми документами (это для ранее возникших 
прав). То есть успешно отстаивать свои пра-
ва может только собственник соток.

Для регистрации прав на земельный 
участок он должен быть поставлен на ка-
дастровый учет. Возможен вариант, когда 
ваши права являются «ранее возникшими», 
то есть вы получили участок в собственность 
или в пользование до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и у вас есть документ, подтверждаю-
щий этот факт. В таком случае по вашему 
заявлению в ЕГРН будут внесены сведения 
о принадлежащем вам участке как о «ранее 
учтенном» и зарегистрировано на него ваше 
право.

Заявление и документы для проведения 
кадастрового учета, регистрации прав на не-
движимость, в том числе в отношении ранее 
учтенного участка, необходимо отправить 
в Росреестр. При этом для одновременного 
проведения кадастрового учета и регистра-
ции прав достаточно написать всего одно 
заявление. Документы на проведение этих 
процедур можно направить в Росреестр в 
электронном виде, заполнив специальные 
формы. Они есть на сайте Росреестра.

Бумаги можно также принести самим 
в офисы МФЦ на всей территории России. 

Кроме того, Росреестр обеспечивает экстер-
риториальный принцип оказания услуг. Это 
означает, что если принадлежащий вам уча-
сток расположен не в городе, где живете, 
то ехать никуда не надо, чтобы поставить 
участок на кадастровый учет или оформить 
в собственность.

Еще важный момент - прежде чем пожа-
ловаться на соседа, необходимо выяснить, 
установлены ли границы (проведено ли ме-
жевание) вашего и соседского земельных 
участков по правилам, предусмотренным 
законом. Это означает следующее: опре-
делены ли координаты характерных точек 
границ земельных участков. Если границы 
вашего участка не установлены, надо обра-
титься к кадастровому инженеру.

Как обратиться в территориальный 
орган Росреестра в случае 
самовольного захвата вашей 
территории соседом?

В территориальный орган Росреестра 
можно обратиться письменно, можно в 
электронном виде через сайт Росреестра 
или самому прийти в территориальный орган 
Росреестра. Адреса и телефоны для жалоб 
можно посмотреть на сайте Росреестра. В 
обращении указать адрес и кадастровый 
номер земельного участка и информацию 
о переносе забора или факте захвата части 
принадлежащей вам территории. Также ука-
зать, что такие действия привели к наруше-
нию ваших имущественных прав.

Какая ответственность 
предусмотрена за незаконное 
занятие земельного участка?

По вашему заявлению государствен-
ные инспектора по использованию и охране 
земель проведут проверку и в случае под-
тверждения нарушения выдадут нарушите-
лю предписание о его устранении, а также 
составят протокол об административном 
правонарушении.

По российскому законодательству 
за самовольное занятие чужого участка 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа. Для граждан 

такой штраф начисляется в размере от 1 до  
1,5 процента кадастровой стоимости заня-
той части земельного участка, но не менее 
5 тысяч рублей. В случае если кадастровая 
стоимость участка не определена, то размер 
административного штрафа составит от 5 до 
10 тысяч рублей.

Ну а если сосед не реагирует 
на предписания инспекторов 
земельного надзора?

Предписание выдается на шесть меся-
цев, но этот срок может быть продлен, если 
нарушитель принимает меры по устранению 
нарушения и может это документально под-
твердить. После истечения срока, установ-
ленного в предписании, инспектора прове-
ряют, устранено ли самовольное занятие 
земельного участка. Если нарушитель не 
принимает никаких мер, будет выдано еще 
одно предписание и составлен протокол об 
административном правонарушении. Соседу 
снова придется платить.

Почему рекомендуется 
регистрировать земельные участки 
и проводить их межевание?

Кадастровый учет и регистрация прав 
носят заявительный характер. Это означает, 
что закон не обязывает граждан оформлять 
принадлежащие им объекты недвижимости, 
а проведение этих процедур возможно толь-
ко по желанию их владельцев.

Но если вы являетесь владельцем 
участка и хотите им распоряжаться, напри-
мер, продать, подарить или передать по на-
следству, то необходимо поставить участок 
на кадастровый учет и зарегистрировать на 
него право собственности. Поэтому Росре-
естр рекомендует гражданам оформлять 
участки в соответствии с законом. Ведом-
ство также рекомендует хозяевам участков, 
не имеющих точных границ, рассмотреть 
вопрос о проведении кадастровых работ 
- межевания. Внесение в ЕГРН сведений о 
границах избавит вас от проблем из-за воз-
можных споров.
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ОБЩЕСТВОВердикт 
присяжных: 
невиновен

Как мы уже сообщали (сайт «ВП» v-pravda.ru от 
18.06.2019 г.), впервые в истории нашего города 7 июня 
в Волгодонском районном суде завершился судебный 
процесс с участием коллегии присяжных заседателей. 
На основании единогласного вердикта присяжных суд 
вынес приговор, которым оправдал Р. в связи с его не-
причастностью к совершению вмененного ему убийства. 
Председательствовал по делу федеральный судья Рус-
лан Федоров. Обвинение поддерживала государствен-
ный обвинитель Алина Кубарева. Со стороны защиты 
выступил адвокат Волгодонского филиала Ростовской 
областной коллегии адвокатов, Почетный адвокат Рос-
сии Юрий Цуканов.

Забористый сосед
Росреестр объяснил гражданам, как надо себя вести, если сосед 
поставил свой забор на вашем участке

В необычной роли выступил Росреестр. Он дал рекомендации хозяевам земельных участков, как правильно действовать, 
если сосед захватил чужую территорию. Обычно граждане, которые сталкиваются с подобными проблемами, объясняют, что 
отстаивать свои сотки мучительно долго, зачастую очень дорого. А главное - не всегда понятно, с чего надо начинать и как пра-
вильно себя вести. Сразу бежать в суд или к участковому? Сегодня специалисты по земельным спорам ответят на самые острые 
вопросы о правильном заборе между соседями.

Что делать, если утеряны 
документы на недвижимость?

Порядок действий собственника зависит, в первую очередь, от 
вида утерянных бумаг. Документы на объект недвижимого имуще-
ства могут быть правоустанавливающие, правоподтверждающие, 
технические.

Правоустанавливающими являются документы, на основании 
которых возникает право собственности на объект недвижимости. 
К таким документам относятся, например, договор купли-продажи, 
договор участия в долевом строительстве, договор мены и другие.

Свидетельство о государственной регистрации права и выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости являются 
правоподтверждающими документами. Управление Росреестра по 
Ростовской области напоминает, что с 2016 года прекращена вы-
дача свидетельств о государственной регистрации права, теперь 
собственник получает документ нового образа - выписку из ЕГРН.

К техническим документам относятся технический план здания, 
строения, помещения или межевой план земельного участка.

Если собственник потерял свидетельство о регистрации права 
на недвижимое имущество и сделок с ним, то восстановить такой 
документ не получится. Вместо утерянного свидетельства теперь 
нужно запрашивать выписку из ЕГРН – она и будет являться право-
подтверждающим документом. 

Если была утеряна выданная ранее выписка из ЕГРН, можно 
просто оформить новую. Плата за предоставление выписки об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости на бумаге составляет 400 рублей. Электронная вы-
писка обойдется дешевле – 250 рублей. 

В случае утраты зарегистрированного в Росреестре договора, 
составленного в простой письменной форме, можно запросить ко-
пию документа. Размер оплаты составляет 300 рублей.

Запросить выписку и копию правоустанавливающего докумен-
та можно в офисах МФЦ или на сайте Росреестра.

Если утеряны нотариально удостоверенные документы, соб-
ственнику нужно обратиться к нотариусу, который с ним работал. В 
случае утраты копии акта органа государственной власти или акта 
органа местного самоуправления следует обратиться в соответ-
ствующий орган, подготовивший документ.

Порядок налогообложения 
теплиц и других хозпостроек

Управление Росреестра по Ростовской области обращает 
внимание граждан на то, что налогом на имущество физических 
лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о 
которых представлены в налоговые органы Росреестром из Еди-
ного государственного реестра недвижимости или из БТИ.

К хозпостройкам относятся хозяйственные, бытовые, под-
собные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни и бани. Жилые помещения и гаражи не 
являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоя-
тельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обра-
щаться в органы Росреестра, чтобы зарегистрировать ее в ЕГРН 
или нет. Напоминаем, что для внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана 
с землей. Перемещение постройки должно быть невозможно без 
несоразмерного ущерба ее назначению.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а так-
же объекты движимого имущества, в ЕГРН регистрировать не 
нужно. Налогом такие объекты не облагаются. Речь идет о не 
имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разбор-
ных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных 
строениях.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь 
составляет не более 50 квадратных метров, то налог с нее не 
взимается. Эта льгота может быть применена только для одной 
хозпостройки, независимо от того, в каком регионе она нахо-
дится. Главное, чтобы такая постройка не использовалась для 
ведения предпринимательской деятельности.

Представительные органы муниципальных образований мо-
гут расширить условия применения вышеуказанной налоговой 
льготы. Например, в отношении неограниченного количества 
хозпостроек в пределах муниципального образования или на 
хозпостройки площадью более 50 квадратных метров.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно с помо-
щью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России – nalog.ru.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Институту присяжных 
заседателей 135 лет. Он был утвержден императором 
Александром Вторым при проведении им судебной ре-
формы 1864 года и стал действовать повсеместно по 
всей царской России. По тем временам это была весьма 
демократичная и прогрессивная реформа. Революцией  
1917 года царская судебная система была упразднена. 
Но что было создано взамен?

Это были и коллегии ВЧК, и революционные три-
буналы, с 1937 года были введены так называемые 
«тройки». За десятилетия работы «троек» в годы 
репрессий были подписаны тысячи расстрельных при-
говоров. Создавались даже едва ли не кастовые суды 
для особо привилегированных лиц, например, для чле-
нов ВЦИК и СНК СССР. Затем в течение сорока лет дей-
ствовал институт народных заседателей. С участием 
двух народных заседателей рассматривались все без 
исключения уголовные и гражданские дела, даже самые 
простейшие о взыскании алиментов. В народе их назы-
вали попросту «кивалы». И только после упразднения 
заседателей дела стали рассматриваться судьями еди-
нолично или коллегией из трех судей по желанию подсу-
димого. Но это практикуется крайне редко.

И только с 1 января 1990 года в России был воз-
рожден институт присяжных заседателей. В порядке 
эксперимента он был введен в десяти субъектах РФ, 
да и то только в областных судах и только по опреде-
ленной категории дел. В число таких субъектов попала 
и Ростовская область. В течение десяти лет в област-
ном суде разрабатывались методики, нарабатывался 
и обобщался накопленный опыт. С первого января 2000 
года институт присяжных заседателей был введен в 
областных судах повсеместно, а с 1 июня 2018 года и 
во всех районных и городских судах. 

Юристы до сих пор спорят о преимуществах и не-
достатках данного института. И только адвокаты 
двумя руками «за» него. По статистике, количество 
оправдательных приговоров по уголовным делам, рас-
смотренным с участием присяжных, составляет в це-
лом по стране 20 процентов. По всем же остальным 
делам без их участия - приблизительно 0,6.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55, 2.00 - Модный приговор 
(6+) 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.00, 15.00 - Новости 
(с субтитрами) (16+). 12.15, 
17.00, 18.20 - Время покажет 
(16+). 15.15, 03.35 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 02.50, 
03.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.00 - Вечерние новости 
(16+). 18.50, 1.00 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «25-й час» 
(16+). 23.20 - Эксклюзив (16+). 
4.15 - Контрольная закупка (6+) 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Ловушка 
для королевы» (12+). 23.15 
- Вечер с В. Соловьёвым (12+).

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро. самое лучшее (16+). 
8.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня. (16+). 
10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+). 
14.00, 16.25, 1.00 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
18.25, 19.40 - Х/ф «Высокие 
ставки» (16+). 23.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 
19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
15.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 17.00, 19.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - 
Однажды в России (16+). 1.05 
- Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 

Х/ф «Семь нянек» (0+). 9.30 
- Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Инспектор Линли» (16+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05 
- Х/ф «Отец Браун» (16+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 17.50 - Х/ф «Осколки 
счастья» (12+). 20.00 - 
Петровка, 38 (16+). 20.20 
- Право голоса (16+). 22.30 - 
Специальный репортаж (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 0.35 
- Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00, 7.30 - Ералаш. 6.25 - 
М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 7.35 - Т/с «Воронины» 
(16+). 10.45 - Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+). 14.20 - 
М/ф «Фердинанд» (6+). 16.25 
- Х/ф «Предложение» (16+). 
18.35 - Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+). 21.00 
- Х/ф «Я - четвёртый» (12+). 
23.10 - Х/ф «Громобой» 

(12+). 1.00 - Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной страны» 
(16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Военная 
тайна (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+). 12.00, 
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Годзилла» (12+). 22.40 - 
Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Авария» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30 - Утомлённые славой (16+). 
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50 - Новости (16+). 
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 
22.55 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 22.20 - Специальный 
репортаж (12+). 9.30 - Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала 
(0+). 12.05, 16.30 - Австрийские 
игры (12+). 12.25 - Футбол. 
Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов» (0+). 
14.30 - Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (0+). 17.55 - Пляжный 
волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Германия (16+). 19.00 
- Австрия. Live (12+). 20.20 
- Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+). 23.30 - 
Х/ф «Полицейская история» 
(12+). 1.30 - Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - Китай 
(0+). 

5 КАНАЛ
6.00, 8.00 - Т/с «Спецы» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.30 - Регион (12+). 
9.00, 13.00, 18.30, 0.00 - 
Известия (16+). 9.25 - Т/с 
«Дельта». 13.25 - Т/с 
«Глухарь» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+). 1.10 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+). 10.00, 1.40 - Т/с 
«Петровка, 38» (12+). 10.50 
- Рехаб (16+). 11.50 - Бизнес- 
среда (12+). 12.00 - Точка на 
карте (12+). 12.30 - Закон и 
город (16+). 12.45 - Станица-на-
Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15 - Гении и злодеи. 
(12+). 13.45 - Березка. 14.45 - 
ЮгМедиа (12+). 15.15, 21.00 
- Т/с «Защита свидетелей» 
(16+). 16.15 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 17.15, 23.00 
- Т/с «Измена» (16+). 18.15 
- Парламентский стиль (12+). 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Главные о главном 
(12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.30 - Жили-были-на 
Дону (12+). 20.45 - Высокие 
гости (12+). 22.30 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 
0.00 - Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - За любовью. В монастырь 
(16+). 7.40 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.40 - Давай разведемся! 
(16+). 9.40 - Тест на отцовство 
(16+). 10.40 - Реальная мистика 
(16+). 12.30, 1.55 - Понять. 
Простить (16+). 14.50 - Х/ф 
«Пять шагов по облакам» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Спасти 
мужа» (16+). 22.50 - Х/ф 
«Подари мне жизнь» (16+). 
0.55 - Ночная смена (18+). 

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55, 1.55 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.00, 15.00 - Новости 
(с субтитрами) (16+). 12.15, 
17.00, 18.20 - Время покажет 
(16+). 15.15, 03.30 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.40, 
03.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.00 - Вечерние новости 
(16+). 18.50, 1.00 - На самом 
деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «25-й час» 
(16+). 23.20 - Камера. Мотор. 
Страна (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 
- 60 минут (12+). 14.45 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Ловушка для королевы» 
(12+). 23.15 - Вечер с В. 
Соловьёвым (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро (16+). 8.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие. 
(16+). 14.00, 16.25, 0.55 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 18.25, 19.40 - Т/с 
«Высокие ставки» (16+). 
23.00 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
21.00 - Импровизация (16+). 
22.00 - Студия «Союз» (16+). 
1.05 - Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 
8.00 - Х/ф «Ссора в 

Лукашах» (12+). 9.50 - Х/ф 
«Исправленному верить» 
(6+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Инспектор Линли» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей. (16+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.50 - Х/ф 
«Осколки счастья» (12+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Прощание. 
Владимир Высоцкий (16+). 0.35 
- Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00, 7.30 - Ералаш. 6.25 - 
М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 7.05 - М/с 
«Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 7.35 - Т/с 
«Воронины» (16+). 10.45 - 
Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+). 13.50 - Уральские 
пельмени (16+). 14.00 - Х/ф 
«Хеллбой-2. Золотая армия» 
(16+). 16.20 - Х/ф «Я - 
четвёртый» (12+). 18.35 - 
Х/ф «Человек-паук» (12+). 
21.00 - Х/ф «Человек-

паук-2» (12+). 23.35 - Звёзды 
рулят (16+). 0.35 - Х/ф «План 
Б» (16+). 

REN-TV
6.00, 11.00, 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 - 
Военная тайна (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов» (16+). 22.15 - 
Водить по-русски (16+). 0.30 
- Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30 - Утомлённые славой (16+). 
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 16.00, 
17.55, 20.55 - Новости (16+). 
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 
18.00, 21.00, 23.25 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Х/ф «Борг/
Макинрой» (16+). 12.05 - 
Гран-при с А. Поповым (12+). 
12.35, 17.35 - Австрийские 
игры (12+). 13.30, 20.35 - 
Австрия. Live (12+). 13.50 - 

Смешанные единоборства. Bel-
lator. (16+). 15.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 17.05 
- Специальный репортаж (12+). 
18.35 - Профессиональный бокс. 
WBC (16+). 21.25 - Баскетбол. 
Чемпионат Европы. Женщины 
(16+). 0.05 - Роналду против 
Месси (12+). 1.25 - Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала. 

5 КАНАЛ
6.05, 8.00, 9.25 - Т/с 
«Дельта» (16+). 7.00, 
7.45 - Новости (12+). 7.15 - 
Атмосфера (12+). 9.00, 13.00, 
18.30 - Известия (16+). 13.25 
- Т/с «Глухарь» (16+). 19.00 
- Т/с «След. Добыча» (16+). 
23.10 - Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+). 0.00 - 
Известия (16+). 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 1.10 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте 
(12+). 10.00, 1.40 - Т/с 
«Петровка, 38» (12+). 10.50 
- Рехаб (16+). 11.45, 23.45 
- Красиво жить (12+). 12.00 - 
Специальный репортаж (12+). 
12.15 - Время местное (12+).  
12.45 - Что волнует? (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 

13.15 - Легенды мирового 
кино (12+). 13.45 - Черных 
антикваров (16+). 14.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
15.15, 21.00 - Т/с «Защита 
свидетелей» (16+). 16.15 
- Т/с «Спальный район» 
(16+). 17.15 - Парламентский 
стиль (12+). 17.35, 23.00 - 
Т/с «Измена» (16+). 18.25 - 
Подсмотрено в сети (12+). 19.00 
- Поговорите с доктором (12+). 
19.45 - Закон и город (16+). 
20.30, 22.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 20.45 - Жизнь районов 
южной столицы (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
0.00 - Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
Удачная покупка (16+). 6.50 
- За любовью. В монастырь 
(16+). 7.50 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.20 - Давай разведемся! (16+). 
9.20 - Тест на отцовство (16+). 
10.20 - Реальная мистика (16+). 
12.15 - Понять. Простить (16+). 
14.35 - Х/ф «Курортный 
роман» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Поцелуй судьбы» (16+). 
22.55 - Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+). 1.00 - Ночная 
смена (18+). 

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.55, 2.00 - Модный 
приговор (6+) 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.00, 15.00 - 
Новости (с субтитрами) (16+). 
12.15, 17.00, 18.20 - Время 
покажет (16+). 15.15, 03.40 
- Давай поженимся! (16+). 
16.00, 02.45, 03.05 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.00 - 
Вечерние новости (16+). 18.50, 
01.00 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «25-й час» (16+). 23.20 
- Звезды под гипнозом (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 
- 60 минут (12+). 14.45 - Кто 
против? (12+). 17.25 - Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Ловушка для королевы» 
(12+). 23.15 - Вечер с В. 
Соловьёвым (12+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Адвокат» 
(16+). 6.00 - Утро (16+). 
8.05 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня. (16+). 
10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).  
14.00, 16.25, 0.50 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
18.25, 19.40 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+). 23.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
22.00 - Где логика? (16+). 1.05 - 
Stand up (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 

«Испытательный срок» (0+). 
10.35 - Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Инспектор Линли» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей. (16+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Х/ф 
«Осколки счастья-2» (12+).  
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Линия защиты (16+). 
23.05 - Дикие деньги (16+). 
0.35 - Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+). 

СТС – ВТВ
6.00, 7.30 - Ералаш. 6.25 - 
М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с 
«Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 7.35 - Т/с 
«Воронины» (16+). 
10.45 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+). 13.45 - Х/ф 
«Джуниор» (0+). 16.00 - 
Х/ф «Человек-паук» (12+). 
18.30 - Х/ф «Человек-
паук-2» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+). 23.50 - 
Х/ф «Чёрная молния» (0+). 
1.50 - Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+). 

REN-TV
6.00, 11.00, 15.00 - Док. проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Территория заблуждений 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Напролом» (16+). 21.50 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30 - Утомлённые славой 
(16+). 7.00, 8.55, 11.20, 
13.30, 16.20, 17.55, 21.10 - 
Новости (16+). 7.05, 11.25, 
13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 
0.30 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
16.00 - Австрия. Live (12+). 
9.20 - Профессиональный бокс 
(16+). 11.50 - Д/ф «Роналду 
против Месси» (12+). 13.10 - 
Австрийские игры (12+). 14.00 

- Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала (0+). 16.55 - Пляжный 
волейбол. ЧМ. Женщины. 1/16 
финала (16+). 18.40 - Футбол. 
Кубок Париматч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов» (16+). 21.55, 1.00 
- Летняя Универсиада-2019 
(16+). 1.55 - Также известен, 
как Кассиус Клэй (16+). 

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.25 - Т/с 
«Дельта» (16+). 7.00, 7.45 - 
Новости (12+). 7.15 - Сделано 
в области (12+). 9.00, 13.00, 
18.30 - Известия (16+). 13.25 - 
Т/с «Глухарь» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+). 0.00 - 
Известия. (16+). 1.10 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - 
Программы ВТВ (12+). 10.00, 
1.40 - Т/с «Женская 
консультация» (16+). 10.50 
- Рехаб (16+). 11.45 - Закон и 
город (16+). 12.00 - Вопреки 
всему (12+). 12.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.45 - Жизнь 
районов южной столицы (12+). 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 - Новости-на-Дону (12+). 
13.15 - Гении и злодеи (12+). 

13.45 - Осторожно, мозг! (16+). 
14.45, 19.30 - Высокие гости 
(12+). 15.15, 21.00 - Т/с 
«Защита свидетелей» (16+). 
16.15 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 17.15 - На 
звездной волне (12+). 17.35, 
23.00 - Т/с «Измена» (16+). 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00, 22.30 - Время 
местное (12+). 19.15 - Бизнес- 
среда (12+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 22.45 - 
ЮгМедиа (12+). 23.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
0.00 - Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - За 
любовью (16+). 7.55 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.55 - Давай разведемся! (16+). 
9.55 - Тест на отцовство (16+). 
10.55 - Реальная мистика (16+). 
12.50, 1.50 - Понять. Простить 
(16+). 15.10 - Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Кровь не вода» (16+). 
22.45 - Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+). 0.50 - Ночная 
смена (18+). 

* В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.55, 2.15 - Модный приговор 
(6+) 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.00, 15.00 - Новости (с 
субтитрами) (16+). 12.15, 17.00, 
18.20, 1.25 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.45 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.00 
- Вечерние новости (16+). 18.50, 
0.25 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «25-й час» (16+). 23.20 
- Вечерний Ургант (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Т/с «Ловушка 
для королевы» (12+). 23.15 
- Вечер с В. Соловьёвым (12+). 

НТВ
6.00 - Утро (16+). 8.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня. (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- ЧП (16+). 14.00, 0.50 - 
Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 18.25 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+). 23.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30, 14.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 
20.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
21.00 - Студия «Союз» (16+). 
22.00 - Импровизация (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+). 9.50 - Х/ф «Ответный 
ход» (12+). 11.30, 19.40, 
22.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Инспектор Линли» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
15.05 - Х/ф «Отец Браун» 
(16+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Х/ф 
«Осколки счастья-2» (12+).  
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Войны наследников 
(16+). 23.05 - Великие 
обманщики (12+). 0.35 - Т/с 
«Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+). 

СТС – ВТВ
6.25 - М/с (6+). 7.40 - Т/с 
«Воронины» (16+). 10.45 
- Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+). 13.55 - Уральские 
пельмени (16+). 14.05 - Х/ф 
«Чёрная молния» (0+). 
16.15 - Х/ф «Человек-
паук-3» (12+). 19.00 - Х/ф 
«Черепашки-ниндзя» (16+). 
21.00 - Х/ф «Халк» (16+). 
23.50 - Х/ф «Ярость» (18+). 

REN-TV
6.00, 9.00, 15.00 - Док. проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Центурион» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+). 

МАТЧ-ТВ
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 
23.25 - Все на Матч! (16+). 9.00 
- Футбол. ЦСКА - «Ростов» (0+). 
11.00, 13.45 - Австрийские игры 
(12+). 12.00 - Специальный 
репортаж (12+). 12.55, 14.25, 

15.55, 17.40, 00.00 - Летняя 
Универсиада-2019 (16+). 17.05 
- Австрия. Live (12+). 18.40 - 
Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар» (16+). 21.25 - 
Баскетбол. ЧЕ. Женщины (16+).  

5 КАНАЛ
6.00, 9.25 - Т/с «Дельта» 
(16+). 7.00, 7.45 - Новости 
(12+). 7.15 - Регион (12+). 9.00, 
13.00, 18.30 - Известия (16+). 
13.25 - Т/с «Дознаватель-2» 
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+). 0.00 - Известия (16+). 
1.10 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 10.00, 1.40 - Т/с 
«Женская консультация» 
(16+). 10.50 - Рехаб (16+). 
11.45, 19.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Третий 
возраст (12+). 12.30 - Наши 
детки (12+). 13.15 - Легенды 
мирового кино (12+). 13.45 - 
Анальгетики. Пить или не пить? 
(16+). 14.45 - Первые лица-
на-Дону (12+). 15.15 - Т/с 
«Защита свидетелей» (16+). 
16.15 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 17.15, 23.00 
- Т/с «Измена» (16+). 
18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Дон футбольный 
(16+). 20.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 21.00 - Т/с «Орлова и 
Александров» (16+). 22.30 
- Точка на карте (12+). 0.00 - 
Х/ф «Калачи» (12+). 

ДОМАШНИЙ
7.05 - За любовью (16+). 8.05 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.05 - Давай разведемся! 
(16+). 10.05 - Тест на отцовство 
(16+). 11.05 - Реальная мистика 
(16+). 13.05 - Понять. Простить 
(16+). 15.25 - Х/ф «Кровь 
не вода» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Наследница» (16+). 23.05 
- Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+). 1.10 - Ночная смена 
(18+). 

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро (16+). 
9.00 - Новости (16+). 9.55, 
03.00 - Модный приговор (6+) 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 
12.15, 17.00, 18.20 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 03.45 
- Мужское / Женское (16+). 
18.00 - Вечерние новости (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Три 
аккорда (16+). 23.20 - Х/ф 
«Журналист» (18+) 01.25 - 
Х/ф «Рокки-3» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Х/ф «Хозяйка 
большого города» (12+). 
0.55 - Х/ф «Секта» (12+). 

НТВ
5.15 - Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 - Утро (16+). 8.05 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 10.20 
- Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
- ЧП (16+). 14.00, 16.25 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
18.25, 19.40 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+). 23.00 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 0.45 - Мы 
и наука. Наука и мы (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - 
Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 13.30 - Большой 
завтрак (16+). 14.30 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 15.00 - 
Т/с «Универ» (16+). 17.00, 
19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Comedy Woman 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб 

(16+). 22.00 - Комик в городе 
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Настроение (16+). 8.00 
- За все надо платить... (12+). 
8.55 - Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40 - События (16+). 13.00 - 
Х/ф «Её секрет» (12+). 14.50 
- Город новостей. (16+). 17.25 
- Х/ф «Помощница» (12+). 
20.05 - Х/ф «Механик» 
(16+). 22.00 - В центре 
событий (16+). 23.10 - Приют 
комедиантов (12+). 1.05 - Х/ф 
«Возвращение высокого 
блондина» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00, 7.30 - Ералаш. 6.25 - М/с 
(6+). 7.10 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 7.40 - 
Т/с «Воронины» (16+). 10.45 
- Уральские пельмени (16+). 
14.40 - Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+). 16.40 - 
Х/ф «Халк» (16+). 19.30 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Пятый 
элемент» (12+). 23.30 - Шоу 
выходного дня (16+). 0.35 - 
Х/ф «Телохранитель» (16+). 

REN-TV
6.00, 9.00 - Док. проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Колдуны: Божий дар 
или яичница? (16+). 21.00 - 
Цены вверх: как не остаться 
без копейки? (16+). 23.00 - 
Х/ф «Мрачные тени» (16+). 
1.15 - Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 
16.30, 20.30 - Новости (16+).  

9.00 - Австрийские игры (12+). 
9.20 - Футбол. «Спартак» (М) 
- «Краснодар» (0+). 11.20 
- Австрия. Live (12+). 12.30 - 
Профессиональный бокс (16+). 
15.25, 17.25, 19.35, 0.55 
- Летняя Универсиада-2019 
(16+). 18.25 - Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. (16+). 
21.25 - Специальный репортаж 
(12+). 21.55 - Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала. (16+). 0.25 - 
«Кибератлетика» (16+). 

5 КАНАЛ
6.10, 8.00, 9.25 - Т/с 
«Дельта» (16+). 7.00, 
7.45 - Новости (12+). 7.15 
- Регион (12+). 9.00, 13.00 - 
Известия (16+). 13.25 - Т/с 
«Дознаватель-2» (16+). 
18.55 - Т/с «След» (16+). 
1.20 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Утро (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Закон и город (16+). 
10.00, 1.40 - Т/с «Петровка, 
38» (12+). 10.50 - Рехаб (16+). 
11.45, 20.45 - Кто ходит в гости 
по утрам (12+). 12.00 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 13.00, 
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.45 - Повелители (16+). 
14.45, 22.00 - Как это было-
на-Дону (12+). 15.15, 21.00 
- Т/с «Защита свидетелей» 
(16+). 16.15 - Т/с «Спальный 
район» (16+). 17.15, 23.10 
- Т/с «Измена» (16+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - 18+... или О чем говорят 
женщины (12+). 20.00, 22.30 
- Неделя-на-Дону (12+). 0.00 
- Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачная покупка (16+). 
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 - 
Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Всё 
равно ты будешь мой» (16+). 
23.20 - Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (16+). 

МУП «Водоканал» требуются:
• Электромонтер по ремонту электрооборудования, з/п 20000 руб., образование 
профильное, опыт работы
• Заведующий здравпунктом, з/п 25000 руб., фельдшер с опытом работы, 
профильное образование – лечебное дело, знание ПК
• Слесарь КИПиА, з/п 16000 руб., профильное образование, опыт работы
• Слесарь по ремонту оборудования, з/п 16000 руб.
• Водитель, з/п 16000 руб., категории С, Д
• Техник отдела реализации, з/п 17000 руб., среднепроф. образование, знание ПК
• Тракторист, экскаваторщик, з/п 22000 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А». Телефон 22-29-33

ООО «Полесье» срочно ТРЕБУЮТСЯ:
☑ токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»);

☑ токарь-универсал (16К20);
☑ электросварщик автоматической сварки под слоем флюса; 

☑ инженер по подготовке производства; 
☑ инженер по нормированию труда; 

☑ контролер сборочно-сварочных работ.
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

И З В Е Щ Е Н И Е
Межрегиональная экологическая обществен-

ная организация «Независимый центр экологиче-
ской экспертизы» извещает о начале проведения 
общественной экологической экспертизы Матери-
алов обоснования лицензиии на осуществление 
деятельности в области использования атомной 
энергии. «Эксплуатация энергоблока №3 Ростов-
ской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной с вентиляторными градирнями».

E-mail: ecoexpertiza@list.ru

- РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, з/п 18000 руб.; 
- РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА, з/п 18000 руб.; 
- ВОДИТЕЛЬ категории В, С (с опытом работы), з/п 20000 руб.;
- РАБОЧИЕ ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ, з/п 22000 руб.

ООО «СОЗИДАТЕЛЬ» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (8639) 26-84-99
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СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 - Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+) 6.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Играй, гармонь 
любимая! (12+) 9.45 - Слово 
пастыря (0+) 10.00, 12.00 - 
Новости (с субтитрами) (16+). 
10.15 - Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+) 11.10 
- Честное слово (12+) 12.15 - 
Теория заговора (16+). 13.00 
- Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия... (16+). 17.20 - Кто 
хочет стать миллионером? 
(12+) 18.55 - Футбол. Супер-
кубок России-2019. «Зенит» 
- «Локомотив» (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 00.00 - Х/ф 
«Добро пожаловать на 
борт» (16+). 01.45 - Х/ф 
«Рокки-4» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.15 - По секрету всему 
свету (16+). 8.40 - Местное вре-
мя. Суббота (12+). 9.20 - Пяте-
ро на одного (16+). 10.10 - Сто 
к одному (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Выход в 
люди (12+). 12.45 - Далёкие 
близкие (12+). 13.50 - Х/ф 
«Пропавший жених» (12+). 
17.55 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Там, где нас 
нет» (12+). 1.30 - Х/ф «Кабы 
я была царица?» (12+). 

НТВ
5.05 - Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+). 6.15 - Х/ф 
«Спортлото-82» (0+). 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня. 
(16+). 8.20 - Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+). 8.55 - Кто в 
доме хозяин? (12+). 9.30 - Едим 

дома (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Еда живая и 
мертвая (12+). 12.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.10 - Поедем 
поедим! (0+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.25 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 23.35 - Международная 
пилорама (18+). 0.25 - Квартир-
ник. «Машина времени» (16+). 
1.30 - Фоменко фейк (16+). 
1.50 - Дачный ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.00 - Школа экстра-
сенсов (16+). 12.30 - Где логи-
ка? (16+). 14.30 - Комеди Клаб 
(16+). 20.20 - Х/ф «Люди 
Икс: Дни минувшего буду-
щего» (12+). 1.05 - ТНТ MUSIC 
(16+). 1.35 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.05 - Марш-бросок (12+). 6.35 
- Х/ф «Штрафной удар» 
(12+). 8.30 - Православная эн-
циклопедия (6+). 8.55 - Х/ф 
«Акваланги на дне» (0+). 
10.35 - Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+). 11.30, 14.30, 23.50 
- События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Неисправимый лгун» (6+). 
13.15 - Х/ф «Плохая дочь» 
(12+). 17.20 - Х/ф «Верони-
ка не хочет умирать» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.10 - 90-е. Чёрный юмор. 
Преданная и проданная (16+). 
0.00 - Право голоса (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш. 6.50 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.15 - М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+). 7.40 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 - Детский 

КВН (6+). 9.30 - Просто кухня 
(12+). 10.30 - Рогов. Студия 
24 (16+). 11.30 - Х/ф «Ало-
ха» (16+). 13.40 - Х/ф «Те-
лохранитель» (16+). 16.25, 
0.40 - Х/ф «Терминал» 
(12+). 18.55 - Х/ф «Три 
Икса. Мировое господство» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(16+). 23.40 - Дело было вече-
ром (16+). 

REN-TV
5.00, 16.20 - Территория за-
блуждений (16+). 7.20 - Х/ф 
«Затура: Космическое при-
ключение». 9.15 - Минтранс 
(16+). 10.15 - Самая полезная 
программа (16+). 11.15 - Во-
енная тайна (16+). 18.20 - За-
секреченные списки. 9 фальши-
вок, которые портят нам жизнь 
(16+). 20.30 - Х/ф «Планета 
обезьян: Революция» (16+). 
23.00 - Х/ф «Бегущий в ла-
биринте: Лекарство от смер-
ти» (16+). 1.40 - Х/ф «Без 
лица» (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Вся правда про... (12+). 
6.30 - Команда мечты (12+). 
7.00 - Также известен, как Кас-
сиус Клэй (16+). 8.30 - Футбол. 
Кубок Париматч Премьер (0+). 
10.30 - Австрийские игры (12+). 
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 
20.55 - Новости (16+). 11.10 - 
Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Нидерланды 
(16+). 12.20, 14.15, 16.10, 
18.10, 21.00, 23.55 - Все на 
Матч! (16+). 12.40 - Пляжный 
волейбол. ЧМ. Мужчины. 1/4 
финала (16+). 13.45 - Австрия. 
Live (12+). 14.55, 17.35 - Лет-
няя Универсиада-2019 (16+). 
16.25 - Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Турция 
(16+). 18.55 - Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 1/8 
финала (16+). 21.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 21.55 
- Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место (16+). 0.25 - Пляж-
ный волейбол. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала (0+). 1.25 - Пляж-
ный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Великобри-
тания (0+). 

5 КАНАЛ
5.00, 8.00 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 7.00 - Новости 
культуры. 7.15 - Дом культу-
ры (12+). 7.25 - Регион (12+). 
11.00 - Большое расследование 
на ПЯТОМ (16+). 11.45 - Т/с 
«След» (16+). 0.40 - Светская 
хроника (16+). 

ДОН-24
6.00 - Добыча. Рыба (12+). 
7.00, 20.30 - Третий возраст 
(12+). 7.30 - М/ф «Блэки летит 
на Луну» (12+). 9.30 - Наши 
детки (12+). 10.00 - Биз-
нес-среда (12+). 10.15 - Жи-
ли-были-на Дону (12+). 10.30 
- Игра в объективе (12+). 
10.45 - Станица-на-Дону (12+). 
11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 
11.40, 19.40 - Вопреки всему 
(12+). 12.00 - Главные о глав-
ном (12+). 12.45 - Кто ходит в 
гости по утрам (12+). 13.00, 
1.00 - Т/с «Так далеко, так 
близко» (16+). 14.50 - Т/с 
«Жена генерала» (16+). 
16.45 - Обмануть судьбу (16+). 
17.30 - 18+... или О чем го-
ворят женщины (12+). 18.15 
- Красиво жить (12+). 18.30 
- Время местное (12+). 18.45 
- Все культурно (12+). 19.00 - 
Неделя-на-Дону (16+). 20.00 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
21.00 - Х/ф «Быть Флином» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Под Ри-
фом длиной 12 миль» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - 
Удачная покупка (16+). 6.55 
- Х/ф «Впервые замужем». 
8.50 - Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (16+). 10.45 - Х/ф 
«Нина» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Анна» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Жена офицера» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.35 - Х/ф «Старшая сестра» 
(0+) 6.00 - Новости (16+). 7.45 
- Часовой (12+). 8.15 - Здоро-
вье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.00, 12.00 - 
Новости (с субтитрами) (16+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.10 - Видели видео? (6+). 
12.15 - Живая жизнь (12+). 
15.00 - Х/ф «Верные дру-
зья» (0+). 16.55 - Семейные 
тайны (16+). 18.30 - День се-
мьи, любви и верности. Празд-
ничный концерт (12+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Лучше, чем люди» (16+). 
23.30 - Х/ф «Форма воды» 
(18+). 1.45 - На самом деле 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.10 - Т/с «Сваты» (12+). 
7.30 - Смехопанорама (16+). 
8.00 - Утренняя почта (16+). 
8.40 - Местное время (16+). 
9.20 - Когда все дома (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 
- Вести (16+). 11.20 - Смеяться 
разрешается (16+). 12.40 - Т/с 
«Золотая клетка» (12+). 20.00 
- Вести недели. 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин. (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с В. Соловьёв-
ым». (12+). 0.30 - Действующие 
лица (12+). 1.25 - Последний 
штурмовик (12+). 

НТВ
5.10 - Таинственная Россия 
(16+). 6.00 - Х/ф «Доживем 
до понедельника» (0+). 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня. 
(16+). 8.20 - У нас выигрывают! 
(12+). 10.20 - Первая переда-
ча (16+). 10.55 - Чудо техники 
(12+). 11.50 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Секрет на милли-
он. Наталья Андрейченко (16+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
19.35 - Х/ф «Пёс» (16+). 
23.20 - ТЭФИ - KIDS 2019 (6+). 

0.50 - Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Ретро новости (16+). 8.30, 
19.00 - Кушать подано (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.00 - Перезагрузка (16+). 
12.00 - Х/ф «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» 
(12+). 14.40, 19.30 - Комеди 
Клаб (16+). 22.00 - Stand up 
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 
1.40 - ТНТ MUSIC (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «Первый трол-
лейбус» (0+). 7.40 - Фактор 
жизни (12+). 8.15 - Короли 
эпизода. Светлана Харитонова 
(12+). 9.05 - Х/ф «Возвра-
щение высокого блондина» 
(12+). 10.40 - Спасите, я не 
умею готовить! (12+). 11.30, 
0.05 - События (16+). 11.45 - 
Х/ф «Голубая стрела» (0+). 
13.40 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.30 - Московская не-
деля (16+). 15.00 - Женщины 
Александра Абдулова (16+). 
15.55 - Прощание. Андрей Па-
нин (16+). 16.40 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 17.35 
- Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+). 21.15 - Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошлого» (16+). 
1.20 - Петровка, 38 (16+). 1.30 
- Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш. 6.50 - М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 
7.15 - М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+). 7.40 - М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 - М/с «Царевны» 
(0+). 8.30 - Детский КВН (6+). 
9.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 10.30 - Дело было 
вечером (16+). 11.30 - Х/ф 
«Три Икса. Мировое господ-
ство» (16+). 13.30 - Х/ф 

«Need for speed. Жажда ско-
рости» (16+). 16.15 - Х/ф 
«Пятый элемент» (12+). 
18.50 - Х/ф «Ученик чаро-
дея» (12+). 21.00 - Х/ф «По-
следний охотник на ведьм» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Обитель 
зла» (18+). 1.00 - Х/ф «Спа-
сти рядового Райана» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.30 - Х/ф «Центури-
он» (16+). 8.20 - Х/ф «Без 
лица» (16+). 11.00 - Х/ф 
«Планета обезьян: Рево-
люция» (16+). 13.30 - Т/с 
«Игра престолов» (16+). 
0.00 - Концерт. Гарик Сукачев 
«11:59» (16+). 1.00 - Военная 
тайна (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.00 - Команда мечты (12+). 
6.30, 9.55, 14.35, 15.35, 20.55 
- Специальный репортаж (12+). 
7.00 - Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+). 9.00 - Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+). 9.20, 11.40, 14.30, 
16.05, 18.15, 21.15 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Австрия. Live 
(12+). 10.25 - Сделано в Ве-
ликобритании (16+). 11.45, 
16.15, 18.20, 21.25, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 11.55, 16.55 
- Летняя Универсиада-2019 
(16+). 15.05 - Австрийские игры 
(12+). 18.55 - Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/8 
финала (16+). 22.25 - Все на 
футбол! (16+). 22.55 - Футбол. 
Кубок Америки. Финал (16+). 
1.25 - Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания (0+). 

5 КАНАЛ
5.00 - Светская хроника (16+). 
7.00 - Эхо недели (12+). 7.25 - 
Регион (12+). 8.00 - Вся правда 
о... косметологии (12+). 9.00 - 
Моя правда. Золото и проклятье 

«Ласкового мая» (16+). 10.00 
- Т/с «Глухарь» (16+). 

ДОН-24
6.00 - Х/ф «Под рифом дли-
ной 12 миль» (12+). 8.00 
- Гости по воскресеньям (16+). 
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра в 
объективе (12+). 9.45 - Что 
волнует? (12+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - Спорт-на-
Дону. Итоги (12+). 11.00 - Гра-
мотей-ка (12+). 12.00 - Торже-
ственное открытие финальных 
соревнований Спартакиады 
Дона (0+). 12.30 - Кто что ска-
зал-на-Дону (12+). 12.45 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
13.00, 1.00 - Т/с «Так да-
леко, так близко» (16+). 
14.50 - Т/с «Жена генерала» 
(16+). 16.30 - Евромакс (16+). 
17.00 - Третий возраст (12+). 
17.30 - Х/ф «Калачи» (16+). 
19.00 - Точка на карте (12+). 
19.30 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 20.00 - На 
звездной волне (12+). 20.15 - 
Главные о главном (12+). 21.00 
- Х/ф «Мое лето пинг-понга» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Сумас-
шедший вид любви» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
Удачная покупка (16+). 6.50 - 
Х/ф «Баламут» (16+). 8.35 
- Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (16+). 10.30 - Х/ф «Би-
лет на двоих» (16+). 14.35 
- Х/ф «Мама Люба» (16+). 
19.00 - Х/ф «Другая жен-
щина» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Жена офицера» (16+). 

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Ре
кл
ам

а

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ
декоративную речную

Тел. 8-928-130-40-10

С красивой знаменательной датой 
сердечно поздравляем 
замечательную женщину 

Анну Викторовну 
МИЧУРИНУ! 
Желаем в праздничную дату 

сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята душа 

в этот чудесный час.
Всегда во всём сопровождает 

пускай успех, и счастье ждет,
Легко и необыкновенно пусть 

жизнь прекрасная течет!                                                                                                                        

Коллектив сотрудников  
ООО «Чайка» и ООО «Чайка-Дон»
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Ре
кл
ам

а

Дворец культуры «Октябрь», народный хор ветеранов глубоко скорбят о безвременной кончине 
активной участницы хора ветеранов – 

Ольге Тимофеевне КОСЕНКО (Быстрицкой)
Врач по профессии, Ольга Тимофеевна начала петь на сцене с молодых лет в хоре медицинских 

работников, и вся ее жизнь была связана с песней, музыкой, поэзией. Она – автор нескольких поэ-
тических сборников. На протяжении многих лет была старостой хора ветеранов, организуя его кон-
цертные выступления в школах и вузах города, проявляя неустанную заботу о досуге артистов хора.

Мы будем помнить Ольгу Тимофеевну, как светлого, доброго, отзывчивого человека, готового 
всегда прийти на помощь. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Ольги Тимофеевны. Светлая ей память 
и вечный покой.

Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, руководитель хора ветеранов Г.А. Дрыжаков

24 июня 2019 г. ушла из жизни 

Ольга Тимофеевна КОСЕНКО (Быстрицкая) 
Врач по профессии, а также поэт, прозаик, член Российского союза профессио-

нальных литераторов и Союза писателей Дона, основатель клуба любителей искусств 
«Элегия». А еще светлый, добрый человек. 

Литераторы города выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Что-то часто мы стали терять своих близких и добрых друзей…
Ушла из жизни 

Ольга Тимофеевна КОСЕНКО (Быстрицкая) 
– наш соратник по ветеранскому движению, человек смелого и творче-
ского ума и организаторского таланта, инициатор и вдохновитель поэ-
тического клуба «Элегия», поэтесса, автор пяти поэтических сборников, 
прозаических произведений. Она обладала прекрасным певческим голо-
сом, слухом. Являлась долгое время душой и солисткой всеми уважаемого 
хора ветеранов.

Ольга Тимофеевна – замечательный семьянин, верный друг и това-
рищ. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Городской совет ветеранов

УТРАТА

В строительную компанию 
на постоянной основе мон-
тажники вентилируемо-
го фасада. Опыт работы 
приветствуется! Если нет 
опыта, но есть желание 
работать и зарабатывать, 
предусмотрено обучение. 
Зарплата от 50-90 тысяч, 
от выработки. Оплата раз 
в месяц. Проживание в 
общежитии. Все вопросы 
по тел. 8-967-158-59-72, 
Дмитрий.  

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 
26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. м, 
жилая – 30,9 кв. м + доплата  на 
2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в Морозовском р-не, 
дом 80 кв. м, 12 соток земли, 
все удобства в доме на квартиру 
в Волгодонске, Цимлянске или 
продаю. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ

1-комн. кв-ру рядом с парком 
«Дружба», с мебелью, холо-
дильник, 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-89-39-708. 
УТЕРЯ

Утерянный студенческий би-
лет № 150701045, выдан-
ный Волгодонским инженер-
но-техническим институтом 
филиалом Национального ис-
следовательского ядерного 
университета МИФИ на имя 
Чудинович Анастасии Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.
Утерянный студенческий би-
лет № 150701034, выдан-
ный Волгодонским инженер-
но-техническим институтом 
филиалом Национального ис-
следовательского ядерного 
университета МИФИ на имя 
Грушевского Ильи Алексан-
дровича, считать недействи-
тельным.
Утерянный пропуск главного 
специалиста ООО «Волгодон-
ская тепловая генерация» 
на имя Лебедева Николая 
Теймуровича, считать недей-
ствительным.
Утерянный студенческий би-
лет, выданный в 2014 году 
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя 
Раджапбаева Зулфикора 
Икрамбаевича, считать не-
действительным.
Утерянный диплом № 
812267, выданный 30.06.99 
г. ПУ-69 на имя Абдуллина 
Рената Халиловича, считать 
недействительным.

ПРОДАЮ 
гостинку по пер. Октябрьско-
му, 38, общ. пл. 19,1 кв. м, 
ж/д, м/п окна, в норм. сост. 
Тел. 8-918-583-17-38.
1-комн. кв-ру по пр. Курча-
това, в х/с, 6/17 кирп. дома, 
42/22/8,5, лоджия 6,5 кв. м, 
частично мебель, все рядом: 
школа, гипермаркет, пенси-
онный фонд, Сбербанк и т.д. 
Тел. 8-988-574-58-52.
1-комн. кв-ру, общ. пл. 30,3 
кв. м (16,1 кв. м – комната, 6 
кв. м – кухня), 5 эт./5-эт. кирп. 
дома. Тел. 8-919-888-49-72. 
2-комн. кв-ру по ул. Морской 
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в 
отл. сост. Тел. 8-918-562-93-
99.
3-комн. кв-ру по бул. Великой 
Победы, 20, 3/9, общ. пл. 60,1 
кв. м, везде м/п окна и москит-
ные сетки, 2 сплит-системы, 
остаются кухонный гарнитур, 
стиральная машина. Хороший 
ремонт. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-914-032-97-22.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
школы №10; два гаража в ГСК-
7; приватизированный уча-
сток в «Волгодонском садово-
де». Тел. 8-989-509-15-57.
офис 46 кв. м по ул. Гагари-
на, 9 и 2-комн. кв-ру рядом. 
Или сдаю в аренду. Рассмотрю 
все варианты. Собственник. 
Тел. 8-918-512-48-07.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-928-612-30-07, 8-961-
409-93-64.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 
базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Ва-
ша цена. Подробности по тел. 
8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель»,  
4 массив, 2 участка №№ 101-
102, общие 9,4 сотки в соб-
ственности, домик, свет, ухо-
жена. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8-928-761-30-65.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 

минут от конечной остановки 
троллейбуса № 3. Цена договор-
ная. Тел. 8-918-520-99-86.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки. Остановка 
«Заправочная». Цена договор-
ная. Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 4 сотки, домик лет-
ний, плодоносящий сад, кустар-
ники, ягоды. Цена договорная. 
Тел. 8-928-154-34-09.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, под-
вал, широкий подъезд. Цена 
договорная. Тел. 8-952-57-84-
340.
автомобиль «пятерку» по-
сле аварии, можно на запчасти.  
Тел. 8-988-57-69-175.
мебель в связи с переездом. 
Тел. 8-918-562-93-99.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удобствами, 
17 соток земли, все ухожено.  
Тел. 8-928-194-27-25. 

УСЛУГИ 

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru. 

Музыканты на свадьбу или 
банкет (можно с ведущей). 
Тел.: 8-908-506-78-62,  
8-988-539-09-64. 
Пилим деревья любой слож-
ности. Делаем проколы под 
дорогой. Тел. 8-918-588-
35-08. 

Изготавливаем заборы из 
металлопрофиля и рабицы, 
штакетник, ворота метал-
лические, навесы, крыши и 
другие стройработы. Пенсио-
нерам – скидка. Тел. 8-961-
285-34-40.
Английский, немецкий. ОГЭ, 
ЕГЭ. Переводы, контроль-
ные. Опыт. Тел. 8-908-185-
17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв. Тел. 
8-918-583-01-77.

продавец в павильон «Цве-
ты» для работы в дневное 
время. Все вопросы по тел. 
8-919-87-45-145. 
рабочие по благоустрой-
ству для работы в парке. 
Тел. 8 (8639) 26-84-99. 

Во всех отделениях «Почты России» 
подписка на «Волгодонскую правду» продлена 

до 10 июля 2019 года


