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Социальная сеть   Справочник 

Фотографии

Кликни город!

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА
НАЛИЧНЫЙ и БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.

— РЕЗКА;
— ПОГРУЗКА;
— ДЕМОНТАЖ;
— ВЫВОЗ от 100 кг

до 14 руб. за кг
8–928–108–92–92

83. Реклама

СУПЕР
ЦЕНА

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 17-22

Подать объявление в газету «КВУ» 
можно удаленно через WhatsApp 
8–989–522–43–24. Подробности на стр.17

требуют доступ в квартиры для проверки оборудования. 
Законно ли? Стр. 3

ГАЗОВИКИ

растет печеночница, да еще и благородная. 
Подробности на стр. 9

В «МОЕМ САДУ»

парад Победы в Шахтах. Почему? 
Рассказываем на стр.11

ОТМЕНИЛИ

в режиме самоизоляции: закрыться, забить на все, заморозить!.. 
Или начать путь к возрождению своего дела. Стр. 4

БИЗНЕС



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.
Шахты 39 0 0

Октябрьский р-н 1 0 0
Ростовская обл. 778 2 49

Россия  93500 867 8456
Мир 3040000 211000 894000

Данные на 11:00 28.04.2020 

вающего из других регионов, так и внут-
ри области.
Особое внимание будет обращено на мес-
та традиционного массового скопления 
людей — парки, скверы, берега рек и дру-
гие зоны отдыха.

Роддом на карантине
Шахтинка с диагнозом коронавирус ро-
дила в местном родильном доме. После 
чего всё отделение вместе с пациентками 
и медперсоналом закрыли на 14-дневный 
карантин.
— Беременные женщины, которые на-
блюдаются и собираются родить в бли-
жайшее время будут маршрутизированы 
в родильное отделение города Новочер-
касска, — прокомментировала замглавы 
администрации Ольга Тхак.
Чиновница подчеркнула, что на терри-
тории Ростовской области все женщины 
до 38 недели беременности в обязатель-
ном порядке должны быть протестирова-
ны на коронавирус.
— Заболевшая COVID-19 беременная 
поступила в родильный дом по скорой 
помощи. Это произошло ещё 13 апре-
ля. Она поступила на 29 неделе в связи 
с угрозой преждевременных родов. Бы-
ла госпитализирована в отделение пато-
логии беременности, пробыла там на со-
хранении с 13 по 21 апреля, 21 апреля 
у неё родился малыш, весом чуть более 
1500 гр. Он был переведён в ростовский 
перинатальный центр.

Женщина была выписана 24 апреля и бы-
ла взята под медицинское наблюдение 
по месту жительства. Ребёнок и мама на-
ходятся раздельно. Где роженица могла 
заразиться коронавирусом, пока не из-
вестно.
— У всех контактных лиц, включая всех 
сотрудников лечебного учреждения и па-
циентов родильного дома, проведён за-
бор проб на коронавирус, — сообщила 
заместитель сити-менеджера.
В отделении патологии и беременности 
находится 19 женщин. В отделении но-
ворождённых — 16 родительниц и 16 де-
тей.
— За истекшие сутки появился один ма-
лыш, он здоров, — заявила Ольга Тхак.
Никого из пациенток не выпустят из род-
дома пока не пройдёт 14-недельный ка-
рантин и не будет результатов анализов.
С роженицами в больнице круглосуточ-
но присутствует медперсонал вместе с за-
ведующей роддомом.

100 казаков из Москвы — 
в кадетском корпусе
21 апреля в Шахты из Москвы на автобу-
се прибыло 96 казаков. Их всех размести-
ли в казачьем кадетском корпусе в посёл-
ке Красина. Все прибывшие — члены 
Всевеликого войска донского, которые 
в парадных расчётах должны были при-
нимать участие в параде Победы на Крас-
ной площади.

Роженица, бомж, вахтовики: количество 
заразившихся коронавирусом в Шахтах растет

На 28 апреля в городе 
39 заболевших. Что сегодня 
происходит в Шахтах — в нашем 
материале.

Вирусная инфекция пока продолжает по-
ражать горожан. Среди заразившихся — 
люди разных возрастов, пола и социаль-
ного слоя. Часть из них — вахтовики, 
вернувшиеся из Москвы. Часть — люди, 
контактировавшие с ними.
Состояние всех на сегодня стабильное, 
все они самоизолированы, взяты под ме-
дицинское наблюдение, получают амбу-
латорное лечение на дому. Заболевшие 
проживают в различных районах города.

Посидим еще 
в самоизоляции
Режим самоизоляции в ближайшее вре-
мя ослаблен не будет — об этом сооб-
щил губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев 25 апреля на совместном 
заседании регионального и муниципаль-
ных штабов по предупреждению заво-
за и распространения коронавирусной 
инфекции. Как подчеркнул глава облас-
ти, во всех муниципалитетах необходи-
мо продолжить контроль за соблюдени-
ем жителями мер самоизоляции.
— Мы ничего в ограничительных мерах 
не скорректировали в сторону смягчения, 
наоборот, выполняем то, что принято, — 
предупредил Василий Голубев.
По оценке главного санитарного врача 
области Евгения Ковалева, ситуация в ре-
гионе напряженная. С 23 апреля в Росто-
ве для борьбы с распространением ин-
фекции для въезда и беспрепятственного 
передвижения по городу ввели специаль-
ные пропуска, действующие до 15 мая.
В сохраняющемся приросте регистрируе-
мых на Дону заболеваний коронавирусом 
основную роль играют прибывающие 
из других регионов. Инфицированные 
выявлены во всех городах и более чем 
в половине районов донского региона. 
Четверть от общего числа больных — лю-
ди, вернувшиеся из других субъектов Рос-
сии. С начала действия режима самоизо-
ляции домой вернулись больше 11,5 тыс 
человек.
Как опасаются власти области, впереди 
майские праздники, а значит, число при-
бывающих будет расти. Они потенци-
ально являются источником заражения. 
Будет продолжен контроль за всеми при-
бывшим на поездах и автобусах, за всем 
движением автотранспорта, как прибы-

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г. ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ

4 мая 
работают пункты 

приема объявлений 
с 8–00 до 17–00

 ул. Советская, 137 (1 этаж)
ул. Ионова, 182
с 09:00 до 17:00

ОДЦ «Город Будущего» 
(киоск «Хорошие новости» ) 

п. Каменоломни, ул. Крупская, 53А
(мастерская фотоподарков «Дари Добро»)

Так же объявление можно 
подать на сайте kvushahty.ru 

и по WhatsApp 8–989–522–43–24.
Подробности на стр.17

Сердце министра  
здравоохранения дало сбой
В Ростовской области с подозре-
нием на инфаркт госпитализиро-
вана Татьяна Быковская.

Ей стало плохо через несколько часов 
после совещания в донском прави-
тельстве с главными врачами облас-
тных больниц. По предварительной 
информации, вернувшись на рабо-
чее место она почувствовала недо-
могание и упала, вызвали скорую. 
Врачи диагностировали ярко выра-
женную стенокардию.
— Ее состояние на текущий момент 
стабильное, министр находится в ре-

анимации, — сообщают РИА «Ново-
сти».
По последней информации Татьяна 
Быковская перенесла шунтирование. 
Напомним, как ранее писал «КВУ», 
в отношении чиновницы было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Превышение должностных 
полномочий»и она была помещена 
под домашний арест, где и пребыва-
ла до 27 января 2020 года. В итоге, Ле-
нинский суд Ростова отказался про-
длить арест, несмотря на протесты 
прокуратуры.

Все актуальные новости о изменении 
ситуации читайте на сайте 
в спецразделе «Коронавирус».

Все прибывшие размещены на обсерва-
цию, то есть на проживание в замкнутом 
пространстве, на период карантина в те-
чение 14 дней в здании шахтинского каза-
чьего кадетского корпуса. Все они взяты 
под медицинское наблюдение, им изме-
рили температуру и провели внешний 
осмотр. Также у всех взяли пробы на ко-
ронавирус. Анализы всех участников от-
ряда оказались отрицательными.
Тем не менее, все казаки всё ещё остают-
ся на карантине. Им запрещено покидать 
стены кадетского корпуса. На десятый 
день у них будут взяты повторные анали-
зы и только после отрицательных резуль-
татов на COVID, их распустят по домам.

В Центре для бездомных — 
5 заразившихся
В Шахтах никак не могут найти бомжа 
с диагнозом «коронавирус», сбежавшего 
из инфекционного отделения 19 апреля. 
Мужчина скрылся в неизвестном направ-
лении. Зато социальный центр по оказа-
нию помощи лицам без определённого 
места жительства, где он обслуживался, 
закрыли на карантин, так как там обна-
ружили ещё 5 заразившихся COVID-19. 
Двое — это получатели услуг центра, 
а трое — его сотрудники.
Обоих бомжей поместили в инфекци-
онное отделение, сотрудников отправи-
ли по домам на самоизоляцию. Центр 
закрыли на карантин, его подопечных 
на улицу не выпускают. Для того, что-
бы асоциальные личности не разбежа-
лись, здание охраняется сотрудниками 
Росгврадии и казаками.

P. S. На момент выхода газеты никаких 
заявлений Президента о продлении или 
отмене режима самоизоляции не было. 
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ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
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8–928–180–43–04!
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В редакцию «КВУ» обратилась шах-
тинка Александра, проживающая 
по ул. Садовая, 24»А». На подъезде их 
многоквартирного дома появилось 
объявление о том, что 23 апреля будет 
проводиться техническое обслужива-
ние газового оборудования. Для это-
го жильцов просят обеспечить доступ 
в квартиры.

— А как же самоизоляция и почему тог-
да пенсионерам запрещено ходить по го-
роду, а этим людям плевать на все требо-
вания! — возмущена шахтинка.
За комментарием мы обратились в фи-
лиал ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Шахты. В организа-
ции сообщили, что специалисты имеют 
право проводить техническое обслужи-
вание газового оборудования во время 
режима самоизоляции.
Данная услуга осуществляется по догово-
ру с управляющими компаниями, ТСЖ, 
ЖСК. Мероприятие плановое и отклады-
вать его до окончания режима самоизо-
ляции — небезопасно. Так как проверка 
оборудования — главная мера по предо-
твращению ЧС, связанных с бытовым га-
зом.
— Специалисты нашей компании прово-
дят техническое обслуживание общедо-
мового газового оборудования в много-
квартирных домах в рамках заключенных 
договоров с управляющими компания-
ми, ТСЖ, ЖСК. Это плановое меропри-
ятие. Проверке подлежит оборудование, 

Газовики проверяют 
оборудование. Законно ли?

установленное в жилых помещениях, 
а также подъездах.
Согласно п. 42 Постановления Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 № 410 управ-
ляющие компании, ТСЖ, ЖСК обязаны 
обеспечить доступ во все помещения, где 
расположено газовое оборудование.
Обращаем внимание горожан, что важ-
ную роль в вопросе безопасности играет 
своевременность обслуживания газово-
го оборудования. Сегодня все чаще в но-
востях появляются сообщения о чрезвы-
чайных ситуациях, связанных с бытовым 
газом. Основная задача — это профилак-

тика и недопущение подобных проис-
шествий.
Введенный режим ограничений из-за 
распространения коронавирусной ин-
фекции не должен повлиять на выполне-
ние всех запланированных работ в пол-
ном объеме.
На предприятии сегодня применяются 
все необходимые меры безопасности. Все 
работники службы обеспечены защитны-
ми масками и антисептическими средс-
твами. Кроме того, специалисты прово-
дят в течение дня необходимый контроль 
температуры тела.

В период самоизоляции газовики имеют право проверять оборудование.
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В связи с пандемией коронавируса 
многие жители Ростовской области 
лишились дохода. При этом около 54% 
населения имеют кредиты, требую-
щие ежемесячных платежей.

Директор юридической компании ООО 
«КФК Кредитные Решения» Юлия Ле-
мешко приняла решение оказывать бес-
платную помощь в получении кредитных
каникул в период пандемии. Юристы ком-
пании «КФК» в рамках социальной подде-
ржки жителей города БЕСПЛАТНО по-
могут с оформлением заявления в банк, 
проконсультируют по телефону, подска-
жут что делать тем, кто не был устроен 

официально и потерял доход.
С начала марта, компания уже оказала 
бесплатную помощь нескольким десят-
кам жителей Ростовской области.
Возможность БЕСПЛАТНО обратиться 
к профессиональным юристам в это не-
простое время для многих станет спаса-
тельным кругом. Поблагодарим «КФК 
Кредитные Решения» за эту помощь 
и пожелаем им удачи!

Наш адрес: г. Шахты, 
пер. Красный Шахтёр 68, оф. 223; 
тел. 8–961– 302-39-59.
сайты: www.kfk-finans.ru, 
www.kfk-finance.ru

КАК ШАХТИНЦАМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИК УЛЫ 
И НЕ ПЛАТИТЬ ДО 6 МЕСЯЦЕВ ПО КРЕДИТАМ

Прием жителей Шахт в МРЭО ГИБДД 
во время действия режима самоогра-
ничения проводится только в случае 
подачи электронного заявления. От-
править документ можно с помощью 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, также надо 
оплатить государственную пошлину.

В подразделение пустят исключитель-
но только тех граждан, которые пришли 
во время, указанное в заявке, при нали-
чии соответствующих необходимых доку-
ментов. Посетители, прибывшие в неус-
тановленное в заявке время, приниматься 
не будут.

График приема граждан в МРЭО ГИБДД
(г. Шахты и п.Каменоломни):
ПОНЕДЕЛЬНИК с 09:00 до 13:00
ВТОРНИК с 08:00 до 18:00
СРЕДА с 08:00 до 18:00
ЧЕТВЕРГ с 09:00 до 13:00
ПЯТНИЦА с 08:00 до 18:00
СУББОТА с 08:00 до 17:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ выходной
По всем возникшим вопросам можно 
подать обращение в электронном ви-
де через официальный сайт Госавтоинс-
пекции (гибдд.рф), а также получить кон-
сультацию специалистов МРЭО ГИБДД 
ГУ МВД России по Ростовской области 
т. 249–33–79 и 249–33–70.

Как попасть в МРЭО? О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ПРОВЕРКЕ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
— Конечно никого не пустим. Что 
за глупости — кругом только и пока-
зывают по ТВ, что зараза эта распро-
страняется, а они решили по кварти-
рам ходить. Ну не дебилизм?!
— Не пустите, а потом дома на воз-
дух полетят! Я слышала, что сами люди 
привыкают к запаху газа, не чувствуют 
его! Проверку надо делать.
— Честно, впущу только после про-
верки, что это действительно газов-
щики, а то мало ли кто скрывается под 
маской.

О СОСТОЯНИИ ДОРОГ В ПОСЕЛКЕ 
20 ЛЕТ РККА
— Сейчас у чиновников будет желе-
зобетонная отмазка — все силы бро-
шены на борьбу с коронавирусом, так 
что делать никто ничего не будет. За-
тем будут бороться с последствиями 
коронавируса, также будет не до по-
селковых дорог. И так до бесконеч-
ности.
— Квадратный метр капитально отре-
монтированной дороги 4-й категории 
стоит 90 000 рублей… А ваших нало-
гов, уплаченных за год, хватит на ре-
монт 0,4 кв м. Так-то, батенька, — как 
работаете, так и получайте дороги 
и хайвэи.

О ПЕРЕВОДЕ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ В ОДИН 
КАБИНЕТ
— Как они поместят в одном кабине-
те сотни шахтинок? Даже если будут 
по записи приходить, нельзя, чтобы 
весь поток проходил через один ка-
бинет!
— Под общежитие нужно было пе-
реоборудовать пару этажей городс-
кой администрации, а их всех согнать 
в один кабинет или актовый зал. По-
верьте, на качество их работы, это ни-
как не повлияет.

О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ СМЕРТИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
— Всегда и везде от пневмонии и сеп-
сиса умирали. Никакого вируса нет!
— Умирают от всего люди, но корона-
вирус — плюс ещё сверху. Не верьте, 
смейтесь дальше, лишь бы это не кос-
нулось тех, кто действительно пережи-
вает и бережет себя и своих близких.

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

Не опасаюсь, они же 
будут в защитных 
средствах

Нет, я не боюсь 
коронавируса

63%

7% 5%

Да, я не буду 
их пускать

25%

Опасаюсь, но пущу, 
утечка газа опаснее 
коронавируса

Опасаетесь пускать домой 
газовиков в период самоизоляции?



щиц отправили в отпуск 12. Перевели 
на места уборщиков помещений наших 
строителей, не имеющих на сегодня 
должного объема работы. Это в основ-
ном молодые ребята, 30–40 лет.
В это тяжелое время мы организовали 
порядка 100 комплектов продуктов по-
мощи нуждающимся семьям.

Слово — департаменту 
экономики

Владимир Горшков, 
директор департа-
мента экономики 
г. Шахты:
— Существует ли спи-
сок (реестр) работаю-
щих предприятий го-
рода в период режима 
самоизоляции?
— Такой список есть, 

но его увидеть нельзя. Постановлением 
губернатора РО № 272 (donland.ru) ор-
ганы местного самоуправления не обя-
зывают вести данный реестр.
В городе более 1000 организаций (с раз-
ной формой собственности) возобно-
вивших свою деятельность. Например, 
школа не работает, а охранник туда хо-
дит. Если вид деятельности попадает 
под запрет, департамент уведомляет 
организацию о том, что они не име-
ют права возобновлять работу. Так, на-
пример, было отказано предприяти-
ям строительного бизнеса и торговли 
стройматериалами, имеющими торго-
вые залы.
О том, что в Шахтах часть предприятий 
восстановила свою деятельность, видно 
на улицах города по движению автомо-
билей и пешеходов, движущихся с ка-
кой-то целью. Наверняка эта цель — 
осуществление профессиональной 
деятельности.
— Контролируются ли предприятия, 
возобновившие работу?
— Я, как руководитель департамен-
та экономики, ежедневно без уведом-
ления выборочно проверяю крупные 
предприятия. При обнаружении не-
соответствия режиму, руководителю 
делается предупреждение (в отличие 
от Роспотребнадзора, который при на-
рушениях полномочен принимать ме-
ры). В основном требования соблюда-
ются, саботажа нет.

Налоговая сообщает
Предприниматели и бизнесмены рове-
рить возможность получения отсроч-

ки/рассрочки в связи –COVID-19 могут 
на сайте ФНС России www.nalog.ru че-
рез разделы: «Все сервисы».

Новые меры поддержки
На сегодняшний день более 30 тысяч 
компаний Ростовской области смогут 
воспользоваться введёнными из-за коро-
навируса мерами поддержки бизнеса.
Донской парламент утвердил поправ-
ки в региональный закон о налогах. За-
конопроект предусматривает снижение 
ставки налога на имущество организа-
ций до 1,1% для собственников торго-
вых центров и помещений в них, сдаю-
щих имущество в аренду, предприятий, 
выращивающих овощи в тепличных 
комплексах, а также для владельцев гос-
тиниц. Ставки при упрощённом налого-
обложении снижены до 1% при объек-
те налогообложения «доходы», и до 5% 
при объекте налогообложения «доходы 
минус расходы». Размер потенциально 
возможного к получению ИП годового 
дохода при применении патентной сис-
темы налогообложения снижен вдвое. 
Эти меры будут действовать с 1 января 
до 31 декабря 2020 г..

Другие меры поддержки:
— льготные кредиты под 1% годовых 
для представителей малого и средне-
го бизнеса, занятых в наиболее постра-
давших отраслях экономики. Они пре-
доставляются на срок до 3 лет, отсрочка 
по платежам — до 6 месяцев. Кредит 
под 3% на тех же условиях могут взять 
производители дезсредств и масок. Так-
же «Сбербанк России» и банк ВТБ пре-
доставляют беспроцентные кредиты 
малому и среднему предприниматель-
ству на выплату зарплаты сотрудникам. 
В первые 6 месяцев — ставка — 0%, да-
лее — 4% годовых.
Кроме того, предпринимателям предо-
ставлена возможность отсрочить до кон-
ца года арендные платежи за пользова-
ние госимуществом. До 1 июля 2020 года 
введен мораторий на проверки бизнеса.

От редакции
Приглашаем индивидуальных предпри-
нимателей и бизнесменов города расска-
зать, с чем они столкнулись, возобновив 
работу в период самоизоляции.

Маша ПЕРОВА
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Шахтинские бизнесмены  
о работе в режиме самоизоляции

По поручению главы региона в Ростов-
ской области сегодня действует пакет 
первоочередных мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Главные из них — 
снижение налоговой нагрузки, льгот-
ные кредиты для предпринимателей, 
отсрочка на оплату аренды и пеней 
по аренде, а также мораторий на про-
верки бизнеса. 

— Главная зада-
ча — с минимальны-
ми потерями выйти 
из сложившейся си-
туации» — уверен гу-
бернатор Василий Го-
лубев.
Глава региона подчер-
кнул, что для решения 
этой задачи сегодня 

крайне важно не останавливаться на до-
стигнутом, а расширять меры подде-
ржки предпринимательства и бизнеса 
Ростовской области.
— Мы постоянно мониторим ситуа-
цию, ищем новые механизмы и спосо-
бы поддержки, работаем над расшире-
нием данного списка мер. Уверен, это 
единственный способ сохранить эконо-
мику региона и с минимальными по-
терями выйти из сложившейся ситуа-
ции, — отметил Василий Голубев.

Из первых уст
Шатинские предприниматели подели-
лись своим опытом работы в условиях 
самоизоляции.

Анна Богословен-
ко, директор шко-
лы-студии наращива-
ния ресниц и ногтей 
Lash_City_Nail:
— Мы встали перед 
дилеммой: либо за-
крывать бизнес, либо 
сидеть в «заморозке». 
Выбрали второе, пол-

ностью в режиме самоизоляции. На-
ши услуги контактные, поэтому попали 
под запрет. Нет возможности удален-
ной работы. Мы в ожидании.
Предпринимательство у нас не на том 
уровне, когда создана подушка безопас-
ности, чтобы по несколько месяцев пла-
тить людям зарплату.
Сотрудников не увольняли, подали за-
явки на помощь от государства всем, 
кто был оформлен.
До середины апреля оплатили коммунал-
ку. Нам с арендодателем повезло, есть об-
щее понимание, что работы нет, денеж-
ных средств тоже нет, да и арендных мест 
в городе предостаточно. Поэтому арен-
додатели пошли навстречу, пока догово-
рились о 100% снятии с нас аренды.
Умные арендодатели идут на уступки, 
чтобы в тяжелое время не потерять сво-
их арендаторов.
О смене вида деятельности не задумыва-
лись. Когда карантин снимут, можно бу-
дет понять потребность людей в наших 
услугах. Сейчас ситуация «лазанья сле-
пых котят», когда хоть как-то люди пы-
таются выжить. Сейчас мы запускаем 

онлайн проекты, он-
лайн школу, ищем воз-
можность заработать.

Светлана Дейнека, 
магазин инструмен-
тов «Кузница»:
— На возобновление 
деятельности мы по-

дали заявку на сайте администрации. 
Начали работать. Правда, сказать, что 
это работа в полном объеме нельзя. Мы 
терпим убытки, и в этом ничем не от-
личаемся от других подобных бизнесов. 
Сотрудников отправили в оплаченные 
отпуска, а это расходы без доходов. Рас-
считываем на помощь государства, ко-
торую обещают с 1-го мая.
У нас магазин строительных и садовых 
инструментов. Начинаются садово-ого-
родные работы, но люди в основном си-
дят на самоизоляции, поэтому к нам 
выбраться трудно.
Наши товары нужны всем — гвоздь за-
бить в любом доме нужно.
Надеемся, что все это скоро закончится 
и мы с вами плодотворно поработаем. 
Хотелось бы верить.

Надежда Золотарева, 
управляющая мага-
зином «Светофор»:
— «Светофор» — это 
магазин — склад. Так 
как мы торгуем и про-
дуктами, и средствами 
гигиены, то это отно-
сится к товарам пер-

вой необходимости. Естественно, мы 
не закрылись, работаем. У нас мини-
мальная торговая наценка, причем, це-
ны держим стабильными, в отличие 
от других.
Естественно, сейчас в работе пользуемся 
дезсредствами, руководствуясь предпи-
саниями Роспотребнадзора. Для поку-
пателей в зале дезсредства и бесплат-
но одноразовые перчатки. С момента 
введения режима самоизоляции поку-
пательский поток у нас даже немного 
подрос. Видимо из-за того, что какая-
то часть магазинов и рынков закрылась. 
А, может, из-за того, что люди решили 
реально экономить. Не зря мы называ-
емся магазином низких цен. И сейчас, 
когда люди сидят без денег, к нам при-
ходить выгодно.
Мы надеемся на лучшее и желаем шах-
тинцам, чтобы беда обошла всех нас 
стороной.

Владимир Гальпе-
рин, директор ООО 
«Химпэк»:
— Мы работаем. Про-
дукция востребована, 
непрерывное произ-
водство. Обеспечива-
ем упаковкой произ-
водство минеральных 

удобрений, цемента, пищевую и хи-
мическую промышленность. Наша ос-
тановка приведет к остановке рабо-
ты наших партнеров. Они нас просили 
не останавливаться. И мы не останавли-
ваемся.
На производстве соблюдаются все 
требования по дезинфекции, два ра-
за в день всем измеряется температу-
ра. Только масок закупили больше чем 
на 5 млн. На всякий случай сделали 
изоляторы, если вдруг появятся забо-
левшие. Все, что рекомендовано Минз-
дравом и Правительством, выполняем, 
65-летние и старше работники дома, 
на оплачиваемом больничном.
Сдвижка платежей и налогов, жизнь 
немного облегчила жизнь, т. к. нагруз-
ка на предприятие идет, часть людей 
сидит дома, а положенные им выпла-
ты 100% платим. Например, из 16 убор-

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Что делать сегодня, чтобы остаться на плаву? — вот главный вопрос, который 
задают себе и индивидуальные предприниматели, и владельцы бизнеса 
от микро- до крупного.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЛАСТИ
Дезинфекцию подъездов многоквартирных 
домов и общественных пространств в насе-
ленных пунктах региона проводят по пору-
чению губернатора Василия Голубева. Для 
обработки используются хлорсодержащие 
средства, которые безопасны для человека.
В Шахтах, Ростове и других городах и райо-
нах области обрабатывают авто- и ж/д вокза-
лы, производится дезинфекция в аэропорту 
Платов. Также раз в неделю обрабатываются 
общественные пространства — всего в об-
ласти специалисты держат на контроле по-
рядка 15 тысяч таких объектов, задействова-
но более 800 единиц техники.
Улицы, остановки, социальные объекты де-
зинфицируют работники ЖКХ, спасатели, со-
трудники МЧС и других служб. В подъездах 
жилых домов за дезинфекцию отвечают уп-
равляющие компании. Если жители заме-
тят, что работа проводится некачественно, 
они могут, как заявить об этом в саму УК, так 
и оценить ее работу через интернет.

— Каждый житель регио-
на, проживающий в много-
квартирном доме, который 
обслуживает управляющая 
компания, может оценить ее 
работу с помощью народно-
го рейтинга. Он разработан 
по поручению губернатора 

Василия Голубева и включает в себя 20 кри-
териев. Поставить оценки от 1 до 10 можно 
за работу дворников, Содержание, ремонт 
и уборку территории, работа систем жизне-

обеспечения дома и дезинфекцию подъез-
дов. На основании этого рейтинга мы будем 
понимать, какие компании действительно 
работаю, а каким нужно пересмотреть свой 
подход к деятельности, — пояснил замести-
тель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Дмитрий 
Беликов.
При этом УК вправе включить в квитанции 
расходы на приобретение дезинфицирую-
щих средств при условии, что такое реше-
ние поддержат жильцы на общем собрании.

ГОЛОСОВАНИЕ НАРОДА БЕЗ НАКРУТОК
Невозможность накрутки голосов в народ-
ном рейтинге — это первая из задач проек-
та, которая была поставлена программис-
там. Решение нашли простое: авторизация 
каждого участника проходит через сайт Го-
суслуги и предполагает возможность вы-
ставить оценки только один раз. После это-
го житель сможет видеть сколько людей уже 
проголосовало.
Кроме того, программа предполагает оцен-
ку каждой управляющей компании по отде-
льным пунктам рейтинга.

КАК ОЦЕНИТЬ УК?
Проголосовать и оценить работу своей 
УК можно на сайте правительства области 
на страничке mkd.donland.ru
Зайти, авторизоваться, используя свою учёт-
ную запись на госуслугах, выбрать из спис-
ка свою управляющую компанию, если 
система не определила её автоматически 

Народный рейтинг УК 
или как на Дону следят за чистотой

Важной задачей всех управляющих компаний в регионе — следить за дезинфекцией 
подъездов многоквартирных домов.

по данным регистрации, проставить оценки 
от 1 до 10 по всем критериям, где 1 — это ми-
нимальная оценка, а 10 — это высший балл, 
в комментарии можно написать пожелание 
к работе своей УК.
Сегодня одним из критериев оценки работы 
управляющих компаний является дезинфек-
ция подъездов и разработчики учли это при 
составлении народного рейтинга. Если ра-
нее в соответствии с постановлением Госст-
роя дезинфекцию мест общего пользования 
следовало производить дважды в год: пе-
ред и после отопительного сезона, то в на-
стоящее время ситуация изменилась. Из-за 
сложившейся эпидемиологической обста-
новки губернатором было подписано поста-
новление, в котором четко указывается, что 
санитарная обработка мест общего пользо-
вания должна выполняться не реже одного 
раза в сутки. Дезинфекция должна включать 
в себя обработку перил, ручек, дверей, вы-

ключателей, кнопок лифта и так далее. Со-
трудники, выполняющие эти работы, обя-
зательно должны иметь все необходимые 
средства индивидуальной защиты.
— Я мою и дезинфицирую подъезды каж-
дый день. Использую специальные таблет-
ки, от них не такой резкий запах, как от хлор-
ки. Но все-таки, когда заканчиваю уборку, 
долго чувствую еще химический запах. Хо-
рошо, что руководство управляющей ком-
панией вовремя обеспечивает всем необ-
ходимым — и дезсредствами, и инвентарем. 
Жильцы ценят чистоту и стараются ее бе-
речь. Если с собаками погуляли, даже вы-
тирают им лапы перед тем, как они войдут 
в подъезд. Очень приятно, что люди уважа-
ют мой труд, — рассказала сотрудница од-
ной из донских управляющих компаний 
Татьяна Голубейко.

О том, как работают шахтинские 
управляющие компании читайте на стр. 8.

О том, как выполнятся поручения губернатора управляющими компаниями, 
как проводятся дезинфекции в многоквартирных домах и как составляется 
народный рейтинг УК в регионе — в нашем материале.

Как рассказал редакции “КВУ” глав-
ный врач городской больницы скорой 
медицинской помощи Виталий Фо-
мин, персонал и руководство городс-
ких коммерческих медицинских цент-
ров самоустранился от проблемы. И это 
происходит в трудное для горожан вре-
мя, когда в Шахтах уже выявлено 26 за-
разившихся коронавирусом пациентов. 
В город продолжают возвращаться лю-
ди из неблагоприятных по коронави-
русу территорий, например, вахтовики 
из Москвы и Московской области.
— Коммерческие медицинские центры 
городу Шахты не помогают ни кадрами, 
ни аппаратурой — такой, которая нам 
нужна, у них нет, — подчеркнул Вита-
лий Фомин, — аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких у них нет, такое у них 
не практикуется. Какое-то лабораторное 
оборудование для проведения анали-
зов они нам конечно же не предоставят, 
так как после его использования и пос-
ле того, как закончится вся эта история 
с коронавирусом, его необходимо бу-
дет утилизировать. А медцентры на та-
кие затраты не пойдут. Поэтому они нам 
“помогают” пока никак.

От редакции
Напомним, в городе Шахты много ком-
мерческих медицинских центров разно-
го профиля, и, как оказалось, ни один 
из них не предложил свою помощь го-

рожанам по борьбе с коронавирусом — 
нет ни необходимого оборудования, 
ни кадров.
Корреспондент “КВУ” обзвонил медцен-
тры и там заявили, что анализы на коро-
навирус они не берут.
— Мы только выявляем вирусные пнев-
монии на нашем аппарате КТ, — рас-
сказал “КВУ” Алексей, работник одного 
из медцентров, — а дальше уже уведом-
ляем лечебно-профилактические учреж-
дения Шахт, больницы о том, что такие 
пациенты выявлены при помощи ком-
пьютерного томографа.
Но когда Алексей услышал вопрос 
от корреспондента о том, берут ли ра-
ботники медцентра разрешение у па-
циентов на передачу их персональных 
данных в лечебно-профилактические уч-
реждения города, он, по-видимому, ис-
пугавшись, что сболтнул лишнее, бро-
сил трубку.
В другом центре “КВУ” рассказали 
о том, что коммерческая медицина, на-
ходящаяся в системе ОМС, оказывает 
некую благотворительность с точки зре-
ния частной медицины. При этом по-
нятно, что в борьбе с коронавирусом это 
никак не поможет.
В ещё одном центре подчеркнули, что 
возможно когда-нибудь в городе Шах-
ты можно будет сдать платно тест на ко-
ронавирус. Это будет в том случае, если 
некая московская фирма решит такие 

Медцентры остались в стороне

Коммерческие медцентры никак не помогают Шахтам в борьбе с коронавирусом. 

услуги в нашем городе предоставлять. 
Имеющиеся же в Шахтах медцентры 
не хотят рисковать своим оборудовани-
ем, в том числе и диагностическим, что-
бы не “загрязнить” его коронавирусом. 
И однозначно в ближайшее время тесты 
на COVID-19 брать не будут.

Мнение горожан
Тема вызвала бурное обсуждение шах-
тинцев в комментариях:
— Ленин почему ввёл продразвёрс-
тку? Потому что излишки зерна кула-
ки не хотели сдавать по госценам. Цены, 
естественно были небольшие. Но кулак, 
как и любой капиталист, равнодушен 
к гибели людей. А люди тогда гибли, 
но кулачьё не собиралось снижать свои 
барыши, чтоб спасти людей. За столетие 

ничего не меняется. Судя по этой статьи, 
кммерсам сегодняшнего тоже также. На-
пример, очень сейчас плохо с деньгами 
у народа. И что, кто-то собирается сни-
зить цены на газ, воду? Бензин?
— Понятное дело, никто и ничто госу-
дарственной медицине помогать не со-
бирается. Я думаю, местные власти вы-
слушают много лестных слов от наших 
бизнесменов, когда будут в очередной 
просить от местного бизнеса помощь 
на какие-нибудь цели мероприятия. От-
ношения бизнеса и власти никакие!

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Шахтинцы не могут сдать анализы на коронавирус даже платно. Шахтинские 
коммерческие медицинские центры никак не помогают городской медицине 
в диагностике коронавируса, а также в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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ПрипискиФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

Расскажите о своей проблеме  
в рубрике «Народная трибуна». 
Пишите, звоните, присылайте 

свои фото и видео по эл.адресу: 
kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  

КРИК ДУШИ <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

НУ И НУ!<

Шахтинские улицы обработали от коронавируса.

«Христос воскрес и колесо пробило»
Пьяный таксист в Шахтах отказался везти 
пассажирку.
В воскресенье, 19 апреля, когда весь право-
славный мир праздновал Пасху, в Шахтах про-
изошёл казус — на вызов к жительнице посёлка 
Майский приехал пьяный водитель. Более того, 
он отказался везти пассажирку, ссылаясь на то, 
что «Христос Воскрес, а колесо пробило».
В «КВУ» обратилась жительница города по име-
ни Анисия. Она рассказала такую историю. 
В пасхальное воскресенье Анисия с мужем 
пригласила к себе в гости маму, которая живёт 
тоже в посёлке Майский, неподалёку. Из-за ко-
ронавирусной инфекции лишний раз гулять 
по улице не хотелось, и семья вызвала такси, 
используя для этого популярное мобильное 
приложение. Водитель принял заказ. Машина 

была в посёлке Майский, должна была подъ-
ехать через четыре минуты, как показало при-
ложение.
Через несколько минут водитель такси напи-
сал своей клиентке:
— Христос Воскрес!
— Я не сразу поняла, что водитель находит-
ся в неадекватном состоянии, это уже позже 
я осознала, что он был пьян, — рассказывает 
Анисия, — на его приветствие: «Христос Вос-
крес!» я спросила: «Какое это отношение име-
ет к поездке?». Он ответил: «Никакого. Христос 
Воскрес, а я колесо пробил».
Анисия увидела, что в приложении такси не-
исполненный заказ продолжает висеть. Его 
не отменяет ни водитель, ни сама пассажир-
ка. В приложении появилась метка, что про-

Что наша жизнь? Игра!

И стол, и дом
В редакцию «КВУ» шахтинцы присла-
ли любопытный фотофакт. В  мусорный 
контейнер забралась собака. Видимо, 
животное было настолько голодным, что 
даже высокие стенки бака не стали пре-
пятствием для добычи корма.

В Шахтах животные ищут себе пропитание 
на помойках и ради этого способны 
запрыгнуть в высокий мусорный контейнер.

изошло выполнение заказа и прошла опла-
та в ноль. То есть денег с Анисии не взяли, 
но почему-то в приложении было отмече-
но, что она якобы воспользовалась услуга-
ми такси.
— Я прозвонила водителю, потому что его 
номер был обозначен в карточке приложе-
ния, — продолжает Анисия, — когда я услы-
шала голос таксиста, то ужаснулась — ска-
зать, что он был «никакой» — это ничего 
не сказать. Я спросила его, как он провёл 
поездку, которой не было, ведь машина 
не приехала. На что таксист ответил, что 
он подъезжал, стоял, но никто к нему яко-
бы не вышел. Он кричал на меня матом. 
Но я поняла, что с пьяным человеком бес-
полезно беседовать, к тому же мой муж 
вступился за меня.

Предисловие. В шахма-
тах есть правило — 
«фигуре», сделав-
шей неверный ход, 
перехаживать не да-
ют. Эту фигуру просто 
убивают.
В предыдущем рассказе 
я просил вас приготовить шахматную доску и ка-
кую-нибудь крупу. Многие, а может быть и все, 
конечно, догадались, о чем я сегодня решил вам 
рассказать. Те, кто реально догадался — можете 
смело топать на кухню и варить из крупы, кото-
рая у вас есть, кашу. Вот вам рецепт от дедушки. 
Меня такой кашей в Советской Армии кормили. 
Рецепт прост, понятен, а каша вкусна! Кипятим 
воду один литр. Высыпаем туда крупу. Перловку, 
горох предварительно замачиваем часов на де-
сять. Кипятим, помешиваем до готовности. Со-
лим. Всё? Нет, не всё! В армии нам давали банку 
«кильки в томате» на четверых. Если бы не наш 
прапорщик Икоев — нехороший человек — 
«Французский завтрак», то выдавали бы на дво-
их («Французский завтрак» — это сорт редиски). 
Так вот, добавляем в 800-граммовый котелок 1/4 
часть «Кильки», вот теперь всё! А если у вас есть 
ещё бутылочка «Портвейна 777», то все!!!
Ну, а для серьезных читателей, кто ждёт с шах-

матной доской… продолжу! Возьмите в руки 
доску. У кого её нет — нарисуйте. Восемь кле-
точек по горизонту и восемь вертикально. Про-
нумеруйте — 1, 2, 3…, с другой стороны напи-
шите буквы А, Б, В… Всё! Вымойте руки с мылом 
протрите доску дезинфицирующим средством, 
расставьте фигуры. Если находитесь в компа-
нии — наденьте маску. Если одни — немед-
ленно женитесь или наоборот выйдите замуж. 
Шахматы любят пару! Если нет фигур — нари-
суйте. Надо же чем-то заняться в «изоляции». 
Теперь возьмите двумя пальцами «короля», 
«царя», «канцлера» и выкиньте его подальше. 
Если у кого-то нет жены, т. е. «ферзя», выкинь-
те её подмену. Следующим, если играть от се-
редины, идет «офицер». Если «офицер» из ра-
бочих и крестьян, т. е. из народа и грудью стоит 
за свой народ, а не метелит его дубиной на пло-
щадях, улицах и тротуарах, то, естественно, его 
оставляем. Дальше идёт «лошадь». «Лошадь» 
безоговорочно оставляем! И наконец «тура» — 
турок. Турка безоговорочно — вон. Итак, на до-
ске остались два нормальных «офицера», две 
«лошади» и восемь «пешек», то есть народ. 
Вот уж действительно, пока не выкинешь «эли-
ту», народу (пешкам) дозволено ходить толь-
ко вперёд (шаг «влево», «вправо» — «дубин-
ка»). Да и то, только мелкими шажками на одну 

клеточку. Редко кто добредает до конца доски, 
то есть до 65 лет! Осторожно передвигаем хо-
роших офицеров и лошадей поближе к «наро-
ду» и продолжаем. Помните, наш президент 
сказал: «В условиях пандемии для нас превыше 
всего здоровье людей. Но останавливать про-
изводство, губить бизнес, если в городе, регио-
не всего один заразившийся — низзя».
Итак. Вспоминаем! Шахматы, фейерверки, борь-
бу «кун-фу» изобрели китайцы! И «генсек», ес-
тественно, играет в шахматы, то есть думает 
на много ходов вперед, запускает фейерверки 
и занимается борьбой «кун-фу». Наш любит иг-
рать с собаками, запускать гиперзвуковые раке-
ты и занимается борьбой «дзю-до». Меня с ре-
бятами в Советской Армии обучали приёмам 
«САМБО». В какой армии обучают «дзю-до» — 
не знаю! Продолжаем играть! Берём одно зер-
нышко — рисинку, горошину, гречинку (то есть 
одного больного) и ставим на клеточку «А-1». 
Он или она наверняка встретились хотя бы с од-
ним человеком. С женой, мужем, отцом, ма-
терью, бабулей, дедулей, соседкой, соседом. 
Значит, на клеточку «А-2» кладём уже двух боль-
ных. На клеточку «А-3» уже четырех! На кле-
точку «А-4» уже восемь! На клеточку «А-5» уже 
шестнадцать! На клеточку «А-6» уже тридцать 
два! На клеточку «А-7» уже… А всё, в больни-

це в Шахтах уже нет кроватей, нет лекарств, нет 
кислорода, нет «ИВЛ», нет врачей! А сделали-то 
всего пять ходов, то есть прошла всего неделя!
В Москве, в Ростове вирус «играет» так. В Шахтах 
на 15-е число официальных зараженных было 
трое. Если хотите, можете продолжить дальше 
игру сами. Понятно почему китайцы за 3 месяца 
справились, то есть выиграли!
У нас эта партия (пандемия) будет длиться доль-
ше и хуже! Менеджеру в Шахтах дали перехо-
дить. И во втором отчёте он доложил, что подго-
товлено аж 43 кровати. Великолепно! В какую же 
игру предлагают «играть» нам, «пешкам»? Как 
обычно, в русскую рулетку? Семь к одному! Не-
плохой расклад. Тем более, ведущий спец из ве-
дущей клиники в Москве поделился опытом. 
Он сказал: «Вирус играет жёстко! «Вытаскивать» 
больных приходится бригадой опытных врачей-
реаниматологов, урологов, терапевтов, кардио-
логов, онкологов и аппаратом «ИВЛ»». Я же го-
ворю, семь к одному! Обязательно нас вылечат! 
Я в этом даже не сомневаюсь. И, самое главное, 
мы — единственная страна в мире, в которой 
вычислили «нулевого»!
Кто в шахматы играть не научился и ничего 
не понял, каши-то хоть поели?

Не «Нулевой», а всего лишь один раз рождённый, 
дед Валерон.

В Шахтах отчитались о дезинфекции 
подъездов от коронавируса до конца 
месяца.

В некоторых районах города управляющие 
компании халатно относятся к обработке подъ-
ездов от коронавирусной инфекции COVID-19. 
В графиках обработки многоквартирных до-
мов уже стоят отметки о якобы проведённой 
до 30 апреля дезинфекции.
В «КВУ» поступают жалобы от жителей, которые 
сетуют на то, что хлорсодержащих препаратов 
для обработки подъездов многоквартирных 
домов выделяют недостаточно.
— Сейчас на сайте «КВУ» увидела статью об об-
работке подъездов, так вот наша управляющая 
компания ООО «Рембыт» провела обработку 
только один раз. И то обрабатывались всего два 
первых этажа пятиэтажного дома, никаких пов-
торных обработок не было, два дня назад мы 
звонили в управляющую компанию и просили 
сделать дополнительную обработку, но до сих 
пор ее не было. Никаких графиков по обработ-
ке не вывешено, — рассказала корреспонденту 
«КВУ» Людмила, жительница многоквартирного 
дома № 15 А в 3-м микрорайоне, — управляю-
щая компания «Рембыт» очень халатно относит-
ся ко всем нашим заявкам. А санобработка про-
водится только первых двух этажей.
Корреспондент «КВУ» попытался связаться с уп-
равляющей компанией для того, чтобы полу-
чить официальный комментарий на вопрос 
о наличии графиков обработки подъездов, ис-
полняющая обязанности начальника отказа-
лась комментировать ситуацию.

Также в редакцию поступило сообщение 
о том, что в доме № 5 по улице Мечникова так-
же халатно проводится дезинфекция подъез-
дов от коронавируса.
ВПЕРЁД В БУДУЩЕЕ
В редакцию обратилась Ирина, жительни-
ца дома № 132, расположенногоо по пр. Кар-
ла Маркса. Она пожаловалась на то, что ЖКХ 
ООО «Прогресс» занимается приписками.
— У нас в доме тоже «все делают» для предо-
твращения распространения вируса, — пи-
шет в редакцию Ирина, — вчера обнаружила 
на двери своего подъезда график санитарной 
обработки. Так вот, наш подъезд уже обрабо-
тан до 30 апреля 2020 года. Судя по росписи 
«ответственного» лица. Насколько мне извес-
тно, подпись в графике обработки ставится 
тогда, когда произведен сам процесс дезин-
фекции, а не на половину месяца вперед. И во-

обще, ни разу не видела дезинфекторов в на-
шем доме. Совести вообще нет, обнаглели!
Такая же точно ситуация в доме № 28, распо-
ложенном по ул.Садовой.
Ситуацию прокомментировал замглавы ад-
министрации Леонид Лебединский. — Рабо-
чие, ответственные за санобработку, просто 
не поняли, что в графиках дезинфекции нуж-
но расписываться уже после того, как прове-
дена санобработка, — подчеркнул Леонид Ле-
бединский, — люди же решили, что им просто 
нужно расписаться в документе, что они пос-
тавлены в известность о необходимости про-
ведения санобработки.
ОТ РЕДАКЦИИ
Что касается обработки города в целом ситуа-
ция, судя по наблюдениям шахтинцев, обсто-
ит неплохо. Городские коммунальные службы 
активно обрабатывают улицы города.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О посевных работах 
в регионе, о ситуации 
с коронавирусом, 
о капитальном ремонте 
дороги в х. Ильичевка 
и очистных сооружений 
читайте в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ, 
в рамках проекта «Донская душа — всем хороша».

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Стартовал ремонт дороги

В начале апреля в х. Ильичевка, который 
входит в состав Алексеевского сельского 
поселения, начался капитальный ремонт 
дороги по ул. Победа Революции.
В настоящее время демонтировано старое 
покрытие, прокладывается поребрик вдоль 
тротуара. По плану ремонта будет заменена 
«дорожная одежда», на некоторых участках 
дорогу расширят, будет обустроен тротуар, 
произведена установка 5 павильонов и око-
ло 100 дорожных знаков и так далее.
Капремонт проходит в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». На эти 
цели выделено более 33 миллионов рублей. 
Протяженность нового асфальтового покры-
тия составит 2,2 км.
Ремонт осуществляет подрядная организа-
ция ООО «Рось». Все работы, согласно дого-
вора, должны быть завершены к 6 июня.

Очистным — новую 
жизнь
В этом году будет капитально отремон-
тирован комплекс очистных сооружений 
по приемке и очистке шахтных вод в Ок-
тябрьском районе.
Средства на данные цели в сумме 24 милли-
она рублей выделены из областного бюджета 
по распоряжению Губернатора Ростовской 
области Василия Голубева. Софинансирова-
ние из местной казны составит примерное 
2 миллиона рублей.
Более 18 миллионов рублей из этих денег 
будут направлены на восстановление комп-
лекса по очистке шахтных вод, расположен-
ного в х. Новогригорьевна Краснокутского 
сельского поселения. Остальные финансы 
будут израсходованы на капремонт других 
сооружений того же поселения.
Год рождения комплекса, созданного 
в рамках реструктуризации угольной от-
расли, — 2004. До настоящего времени 
сооружения капитально не ремонтиро-
вались. Так что пришла пора привести их 
в надлежащий вид.

Посевная компания вошла 
в активную фазу

аграриям проблем нет, — заявил во время 
брифинга Виктор Гончаров.

ОКТЯБРЬСКИЙ СОХРАНЯТ ТЕМП
По состоянию на 27 апреля сельскими тру-
жениками Октябрьского района засеяно 
23% подсолнечника и 7% кукурузы. Сев ран-
них зерновых и зернобобовых культур за-
вершен. Об этом сообщила Татьяна Устинова, 
главный специалист по вопросам земледе-
лия, землепользования и контроля за соб-
людением земельного законодательства ад-
министрации Октябрьского района.
Полностью проведены культивация и боро-

нование зяби и паров. Ведется вторая под-
кормка озимых культур.
В весенне-полевых работах принимают учас-
тие 22 крупных хозяйства района и 235 крес-
тьянско-фермерских хозяйств. На поля 
вышли более 300 тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники.
Семенами и минеральными удобрениями 
сельские труженики района обеспечены 
на 100%. Нет недостатка в ГСМ.
Для борьбы с вредителями и болезнями аг-
рарии активно применяют средства защиты 
растений.

Несмотря на режим самоизоляции весенне-полевые работы идут по плану.

Нынешней весной весенне-полевые 
работы проходят в непростых усло-
виях. В стране объявлен режим са-
моизоляции в связи с пандемией 
коронавируса. Однако сложная эпи-
демиологическая обстановка в ре-
гионе не отразилась на ходе посевной 
кампании ни в Октябрьском районе, 
ни на Дону в целом.

РАБОТЫ ИДУТ ПО ПЛАНУ
Виктор Гончаров, пер-
вый заместитель гу-
бернатора Ростовской 
области:
— Темпы проведения ра-
бот в нынешнем году вы-
ше, чем в прошлом, и ко-
ронарвирус не мешает 

их проведению. Из 1,8 млн гектаров уже 
засеяно 40%. Это связано прежде все-
го с погодными условиями. Практичес-
ки завершен сев ранних зерновых. В юж-
ных районах начали сеять подсолнечник, 
а кое-где и кукурузу. Учитывая ситуацию, 
весенне-полевые работы мы проведем 
в короткие сроки.
Также замгубернатора отметил, что кор-
рекция бюджета, вызванная борьбой 
с коронавирусом, не скажется на помо-
щи, которая будет оказана работникам 
Донского АПК.
— В этом году на поддержку сельхозп-
роизводителей запланировано 5,2 млрд 
рублей. Помогать будем рисоводам, ви-
ноградарям, животноводам. Практически 
все виды существующих в регионе субси-
дий сохранены. Возможно, будут даже 
введены новые меры поддержки — для 
мукомольной и хлебопекарной промыш-
ленности. Словом, с оказанием помощи 

В целях профилактики инфекции в ряде го-
родских и сельских поселений дезинфици-
рующим раствором обрабатываются улицы, 
остановочные павильоны, лавочки и ур-
ны. Закрываются детские игровые площад-
ки, чтобы родители и ребятишки оставались 
дома. Горки, качели, карусели ограждаются 
сигнальными лентами.
В районе полным ходом идет общероссийс-
кая акция взаимопомощи «Мы вместе». Де-
сятки волонтеров посещают пожилых людей, 
ветеранов и участников войны, оказыва-
ют им помощь в доставке на дом продуктов 
и товаров первой необходимости. Предста-

вители сельскохозяйственных предприятий 
присоединяются к акции. В ее рамках работ-
ники ООО «Краснокутское» помогли своим 
бывшим сотрудникам, ныне находящимся 
в самоизоляции.
756 многодетных малообеспеченных се-
мей района получили единовременную ма-
териальную помощь в размере 5000 рублей 
на общую сумму почти 4 миллиона рублей.
Официально в Ростовской области режим 
самоизоляции должен быть отменен после 
30 апреля, до начала майских праздников. 
Произойдет ли это — станет известно в са-
мое ближайшее время.

Мы вместе
Самый действенный способ борь-
бы с коронавирусом — это соблюде-
ние режима самоизоляции. И не толь-
ко в Донском регионе, но и во всей 
стране. Так считает губернатор Рос-
товской области Василий Голубев, пос-
кольку самоизоляция за неполный ме-
сяц карантина успела показать свою 
эффективность.

В Октябрьском районе за это время за-
фиксирован только один случай зараже-
ния коронавирусом. В середине апреля 
информация о положительном анализе 
на новую инфекцию жителя одного из ху-
торов подтвердили в Центральной район-
ной больнице.
Не секрет, что коронавирус на Дон «при-
возят» люди, побывавшие за рубежом 
или проживавшие в других регионах Рос-
сии. С 6 марта 2020 года за границей по-
бывали 82 жителя Октябрьского района. 
Все они здоровы и уже давно сняты с ме-
дицинского наблюдения. По состоянию 
на 23 апреля, под наблюдением на само-
изоляции находились 97 человек, при-
бывших из других территорий Российс-
кой Федерации.
Бригада врачей п. Каменоломни ежеднев-
но отправляется в отдаленные населенные 
пункты района, где проводит осмотр жите-
лей старше 65 лет и пожилых людей с тяже-
лыми хроническими заболеваниями.

Волонтеры, работники крупных предприятий помогают пожилым землякам в непростой период самоизоляции.
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Дополнительные 
выплаты на ребенка 
до 3 лет
Соседка получила дополнительное пособие на ребенка. 
Кто имеет на это право и как его получить?

Инна Л., домохозяйка

Для поддержки семей с детьми предусмотрена 
новая дополнительная выплата — по 5000 рублей 
на каждого ребенка в возрасте до трех лет. При-
ем заявлений уже начался — оформить его можно 
на портале Госуслуг, не выходя из дома и не под-
вергая себя лишнему риску. Дополнительную вы-
плату получают семьи, которые имели или имеют 
право на материнский капитал, при этом сумма 
материнского капитала может быть уже исполь-
зована ранее. Выплаты производятся за три меся-
ца — апрель, май и июнь. Заявление можно подать 
в любое время до 1 октября 2020 года. За каждый 
месяц семья сможет получить по 5000 рублей 
на ребенка в возрасте до 3 лет. Если детей несколь-
ко, выплата назначается на каждого. Заявление для 
дополнительной выплаты можно подать через ин-
тернет: либо на портале Госуслуг, либо в личном 
кабинете на сайте ПФР.
Также заявления принимают в МФЦ, однако 
на время действия режима самоизоляции лучше 
подать заявление через Интернет.
В случае, если обратиться за выплатой с 1 ию-
ля по 1 октября, то она будет перечислена одним 
платежом за три месяца. Срок рассмотрения заяв-
ления — 5 рабочих дней, а срок перечисления вы-
платы — 3 рабочих дня.

ЗДОРОВЬЕ <

Временные правила 
оформления 
больничного на время 
карантина
С 20 марта 2020 года действуют новые временные 
правила оформления листков нетрудоспособ-
ности, так называемых больничных. Они регла-
ментируются Постановлением Правительства РФ 
№ 294. Правила распространяются на строго оп-
ределенные группы лиц — застрахованных граж-
дан, прибывших в РФ из стран, где зарегистриро-
ваны случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией и проживающих совместно с ними за-
страхованных лиц.
Режим изоляции необходимо соблюдать в течение 
14 календарных дней, кроме того, эта обязанность 
не зависит от признаков заболевания: на каранти-
не следует находиться даже людям без симптомов 
инфекции. Если нет возможности работать уда-
ленно и получать зарплату, при наличии трудо-
вого договора можно оформить больничный лист 
и получить пособие по временной нетрудоспо-
собности в личном кабинете на сайте Фонда соци-
ального страхования. Для этого не нужно вызы-
вать врача или посещать поликлинику.
Для оформления больничного необходимо зайти 
в личный кабинет на сайте ФСС, для авторизации 
понадобится учетная запись на портале Госус-
луг. Далее нужно заполнить заявление на офор-
мление больничного листа и приложить следую-
щие документы:
— цветные скан-образы страниц паспорта граж-
данина РФ;
— цветные скан-образы страниц загранпаспорта 
гражданина РФ (первый лист с фотографией, стра-
ницы с отметками о пересечении границы РФ);
— электронный билет или цветной скан-образ 
билета или иных документов, подтверждающих 
пребывание на территории иностранного госу-
дарства;
— цветные сканы документов, подтверждающих 
совместное проживание с лицами, прибывшими 
в РФ с территории стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
Для упрощения процесса взаимодействия ФСС 
и страхователя, необходимо сообщить работода-
телю номер электронного больничного листа.
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В постоянной рубрике «Полезно знать» мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы.  
Помогаем разобраться в юридических  и экономических тонкостях, получить консультации 

представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  социальной сферы, здравоохранения  
и других направлений.  Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 
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СУБСИДИИ <Продление субсидий ЖКХ

Пособия по безработице 
в режиме онлайн

До режима самоизоляции работала в магазинчике 
по продаже бижутерии и косметики. Штат у нас 
был маленький — хозяин, продавец и приходящий бух-
галтер. Так как продажи упали в ноль, пришлось уво-
литься. С работой сейчас очень сложно. Слышала, что 
можно стать на учет в Центр занятости, чтобы по-
лучать пособия по безработице, но специального про-
пуска на перемещение у меня нет. Можно ли это сде-
лать через Интернет?

Татьяна Ц., 24 года

На сегодняшний день можно обратиться в ЦЗН 
дистанционно. Для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на сайте «Госуслуги». 
Чтобы встать на учет в качестве безработного, надо 
перейти на сайт «Работа в России», авторизовать-
ся через подтвержденную учетную запись Госуслуг 
и заполнить форму заявления в электронном фор-
мате. Существуют нюансы. Заявление через пор-
тал «Работа в России» может быть подано незави-
симо от места жительства в Российской Федерации. 
Признание гражданина безработным и начисление 
пособия по безработице осуществляются центра-
ми занятости населения непосредственно по месту 
жительства гражданина. Размер пособия зависит 
от зарплаты. Максимальный размер — в случае, ес-
ли заявитель состоял последние 12 месяцев в тру-

Встать на учет в Центр занятости населения теперь можно дистанционно. 
Фото с сайта saratov24.tv

Как подать документы на субсидии по ЖКХ при режи-
ме самоизоляции?

Андрей Д., г. Шахты

Многие граждане столкнулись с проблемой подачи 
документов на субсидию по услугам ЖКХ. Так, если 
право на субсидию по оплате коммунальных услуг 
истекает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, 
оно продлевается автоматически на шесть месяцев. 
Сумма субсидии при этом не меняется. Впоследс-
твии субсидия будет пересчитана с учетом фактичес-
ких доходов и расходов. В случае, если перечисленная 
сумма окажется больше расчетной, возвращать пере-
плату в бюджет не придется. Но, если сумма субси-
дии окажется меньше, чем положено с учетом реаль-
ных доходов и затрат, будет произведена доплата. Эта 
ситуация регламентируется Постановлением Прави-
тельства РФ № 420, поэтому дополнительно подавать 
документы на получение субсидии в МФЦ не надо. Ес-
ли вы планировали впервые воспользоваться правом 
на субсидию, то заявление можно заполнить на сай-
те Госуслуг; для этого необходима подтвержденная 
учетная запись. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Продление выплат субсидий по услугам ЖКХ будет 
произведено автоматически. Фото с сайта files.vm.ru

довых отношениях не менее 26 недель. Минимальный 
размер пособия — если заявитель состоял за предшест-
вующий увольнению год в трудовых отношениях менее 
26 недель, либо впервые ищет работу, либо прекратил 
индивидуальную предпринимательскую деятельность.
После заполнения заявления о постановке на учет, 
в случае, если ЦЗН располагает сведениями о свобод-
ных рабочих местах и вакансиях, для замещения кото-
рых работодатель согласен на проведение собеседования 
в электронной форме, ЦЗН формирует 2 предложения 
подходящей работы, направляют их в электронной фор-
ме гражданину и предлагают ему в течение 3 дней со дня 
их направления в дистанционном режиме пройти собе-
седование с работодателем.
Решение о признании зарегистрированного в целях 
поиска подходящей работы безработным принимает-
ся ЦЗН по месту жительства гражданина не позднее 
11 дней со дня представления заявления в электронной 
форме.
Однако, если в ходе проверки предоставленных граж-
данином данных подтверждается их недостоверность, 
то ЦЗН отказывает гражданину в признании его безра-
ботным, а пособие по безработице в этом случае не вы-
плачивается. Поэтому стоит максимально внимательно 
и подробно заполнять все необходимые графы в элект-
ронной форме заявления при дистанционном обраще-
нии в ЦЗН.
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БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Пресс для равиоли
Многие люди 
являются пок-
лонниками 
итальянской 
кухни, которая 
славится раз-
нообразными 
вариациями 
с пастой и ма-
каронами. 
На сегодняшний день далеко не во всех мага-
зинах можно приобрести традиционное блю-
до — равиоли — мучные изделия с начинка-
ми. Поэтому хозяйкам и профессиональным 
поварам приходится готовить его самостоя-
тельно. Для этого между двумя слоями плот-
ного теста помещают начинку и аккуратно вы-
резают сами равиоли, а получившие заготовки 
варят в подсоленной воде. Главная проблема 
в том, что если неплотно защипнуть край из-
делия — начинка выпадет в процессе варки, 
а если защипнуть слишком сильно — изделие 
будет грубым, поэтому проходится искать зо-
лотую середину. Для того, чтобы облегчить эту 
задачу, итальянские производители посуды 
для кухни выпустили пресс для равиоли.
Этот гаджет удобен тем, что легким нажатием 
надежно скрепляет края теста, не позволяя им 
расходиться при варке. Начинка всегда остает-
ся внутри, а равиоли сохраняют красивую ап-
петитную форму. Благодаря прессу создавать 
традиционные итальянские блюда становится 
под силу даже начинающим хозяйкам, на не-
го тратится меньше времени и сил, а результат 
всегда получается идеальным.

Уход за кожей рук 
при использовании 

антисептиков
Использование ан-
тисептиков для рук 
становится необхо-
димостью для про-
филактики вирус-
ных заболеваний 
в условиях слож-
ной эпидемиологи-
ческой обстановки. 
Многие из них имеют в своем составе агрес-
сивные составляющие, которые раздражают 
кожу рук, особенно весной, когда кожа стра-
дает от авитаминоза и обветривания. Могут 
появляться покраснения, зуд и микротрещин-
ки, которые не только вызывают дискомфорт, 
но и выглядят крайне неэстетично. 

МАСКА С АЛОЭ
Такая маска для кожи рук уже после первого 
применения значительно уменьшает прояв-
ления сухости и микротравм верхнего слоя 
эпидермиса. Для ее приготовления необхо-
димо столовую ложку мякоти алоэ измель-
чить в блендере. Добавить чайную ложку меда 
и чайную ложку настоя календулы. Переме-
шать до однородной массы, нанести на влаж-
ную кожу рук, оставить до полного высыхания, 
затем нанести второй слой и держать 15 ми-
нут. После необходимо смыть маску теплой во-
дой, обсушить руки бумажными полотенцами, 
протереть кожу настоем календулы.

МАСЛЯНЫЕ АППЛИКАЦИИ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ
Для приготовления масляных аппликаций 
необходимо смешать 20 мл оливкового мас-
ла с половиной флакона жидкого витамина 
А и Е. Полученную смесь прогреть на водя-
ной бане до теплого состояния. Две салфет-
ки из нетканого материала пропитать полу-
ченным составом, слегка отжать, накрыть ими 
кисти рук, так, чтобы под салфетками не оста-
лось воздуха. Держать аппликации на коже 
в течение 20 минут, затем промокнуть кожу бу-
мажными салфетками, убрав остатки масла.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  
обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»!

В традиционном рецепте основными ин-
гредиентами являются картофель, ка-
бачок, красный лук и помидоры. Набор 
ароматных трав тоже прост — орегано, 
чеснок, петрушка. Внешне блюдо очень 
напоминает французский рататуй, но от-
личается нюансами приготовления и, со-
ответственно, вкусом.
Овощи промыть под проточной водой, кар-
тофель очистить от кожуры, у томатов и ка-
бачков удалить плодоножки. Чеснок и лук 
очистить от шелухи. Нарезать картофель 
и кабачки кружочками. Лук нарезать коль-
цами либо полукольцами. Зелень петрушки 
и чеснок мелко нашинковать.
Положить нарезанный картофель, лук и ка-
бачки в большую миску. Приправить солью, 
перцем, орегано. Добавить свежую петруш-

ку, чеснок и оливковое масло. Хорошо пере-
мешать, чтобы все овощи равномерно пок-
рылись маслом и специями.
Приготовить соус: 5 помидоров измельчить 
в блендере, одну столовую ложку томатной 
пасты развести в небольшом количестве во-
ды. Помидоры и томатную пасту поместить 
в кастрюлю и довести до кипения.
На дно большой круглой формы для запе-
кания вылить томатный соус. Выложить кар-
тофель, кабачки и нарезанный лук в форме 
круговыми рядами, чередуя овощи. Поверх 
выложить нарезанные кубиками два помидо-
ра. Накрыть форму фольгой, запекать при тем-
пературе 200 градусов в течение 45 минут. За-
тем снять фольгу, запекать еще 30 минут.
Подавать бриам теплым, сбрызнув оливко-
вым маслом и посыпав рубленой зеленью.

Вам потребуется:
2 картофелины, 2 кабачка

1 головка белого лука
4 зубчика чеснока

7 помидоров
1 ст. л. томатной пасты

1 пучок петрушки
5 ст. л. оливкового масла

Соль, черный молотый перец, 
орегано — по вкусу

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Бриам — классическое греческое блюдо

ПЕЧЁНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ

в полдень. Отлично растут печенки в близ-
ком соседстве с хвойными и кустарниками, 
которые притеняют их. На 1 кв метр грядки 
я добавляю под глубокую перекопку 2 вед-
ра листового перегноя и 1 ведро хвойно-
го. Корневая система у печенок мелкая, 
но лучше перекопать все на 30 см глуби-
ны. Расстояние между растениями не бо-
лее 20 см. Мульчирование опавшей сосно-
вой хвоей в смеси с подпревшим листовым 
опадом помогает в жару влагоудержанию 
и дает дополнительное питание растени-
ям. Дальнейший уход простой — вовремя 
удалять сорняки и поливать по мере не-
обходимости. Минеральными удобрения-
ми я печеночницы не подкармливаю — им 
хватает натурального питания.

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ 
КОРНЕВИЩА И СЕМЕНАМИ
Размножение делением корневища в кли-
мате Ростовской области лучше произ-
водить в конце августа. Печеночницы 
делятся, как и примулы, — отделением до-
черних розеток от материнской, но отделя-
ем не по 1 розетке, а по 2–3. Делить лучше 
не чаще чем 1 раз в 5 лет. Зацветают делен-
ки уже на следующий год.
Печеночницы легко размножаются семе-
нами, в том числе и самосевом. Но лучше 
не допускать этого. Семена тут же разносят 
по всему саду муравьи — сладкая на вкус, 
водянистая оболочка семян их любимое 
лакомство.
Семена начинают созревать примерно с се-
редины июня и тут главное не пропустить 
момент сбора. И сразу посеять. Я обычно 
каждый день проверяю степень созрева-
ния — если при легком касании пальцем 
семена начинают осыпаться — пора соби-

рать! И срочно сеять! Всхожесть собран-
ные семена печеночницы хранят недолго.
Грунт для посева готовим легкий и плодо-
родный из смеси листового перегноя, са-
довой земли и песка в пропорции 2:1:0,5. 
Сеем поверхностно, слегка присыпав свер-
ху почвосмесью. Поливаем через сито, что-
бы не размыть посевы.
Сеять лучше в плошки, верх которых потом 
обвязываем кусками капроновых колго-
ток — чтобы муравьи не растащили, и при-
капываем в саду, в тени. Не забываем поли-
вать посевы!
Всходят семена на следующий год, мо-
гут и на 2-й год взойти. Зацветают посевы 
через 3–4 года. После первого цветения 
я обычно рассаживаю молодые растения 
на постоянные места.

Ирина МИНАЕВА. Фото автора.

АНОНС!
В следующем выпуске мы с вами будем учить-
ся выращивать в саду лесные цикламены!

Этот многолетний первоцвет 
пока еще большая редкость 
в садах Ростовской области. 
Хотя, эта северная в нашем 
климате отлично растет и радует 
разноцветьем в апреле.

ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА
Свое название Hepatica (Гепати-
ка) растение получило из-за формы 
листьев, контурами похожими на пе-
чень человека. Обитает печеночни-
ца большей частью в широколист-
венных лесах в европейской части 
России. Растет одинаково хорошо, 
как в тени, так и на солнечных поля-
нах. Главное, чтобы не было застоя 
воды.
В природе встречаются полумахро-
вые печеночницы, но очень редко. 
Махровые формы — это уже селек-
ционные гибриды.
В лесах Приморья произрастает 
печеночница азиатская (Hepatica 
asiatica), цветы которой имеют бе-
лый и розовый окрас. Но я расска-
жу вам о другом виде — Печеноч-
нице благородной (Hepatica nobilis), 
которая много лет растет в моем са-
ду. Разные оттенки голубого и сине-
го, белые, розовые, разных оттенков 
до вариации цвета фуксии, белые 
в крапинку, белые с каймой по краю 
лепестков, с легкой подсинькой. 
В этот цветок невозможно не влю-
биться. Одни только его «реснички» 
чего стоят!.
К сожалению, объем публикации 
не позволяет показать все расцвет-
ки моих «печенок» (так для краткости 
называют гепатику садоводы), кото-
рые могут умножаться за счет пере-
опыления растений. Выращенные 
из семян печенки могут выдавать но-
вый, очень интересный окрас.

ЧТОБЫ РОСЛА, ЦВЕЛА 
И ПРИРАСТАЛА!
Перед тем как завести в саду пече-
ночницы я заранее позаботилась 
о запасах листового и хвойного пе-
регноя. Земля в нашей области тя-
желая, порой глинистая. Будет очень 
нужен и слегка подпревший сосно-
вый опад — для мульчирования по-
садок. Все должно быть как в лесу! 
Перегной я готовлю сама из собран-
ных осенью листьев и хвои.
Место для посадки лучше выбрать 
на восточной или западной сторо-
не, где не бывает палящего солнца 

АНОНС!



но непригодной для этого, да и бежать 
далеко — центральный городской парк. 
«А что делать, если невтерпёж?» — за-
дался автор вопросом, и попытался выяс-
нить, существуют ли какие-то нормати-
вы по размещению бесплатных туалетов? 
Но даже специалисты Роспотребнадзо-
ра не смогли дать вразумительного отве-
та на этот вопрос.

СКАЖИ ВЕТЕРАНУ — ЖИВОМУ СВИДЕТЕ-
ЛЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ — «СПАСИБО»
№ 15, 14/04/2010 г.
Газета «КВУ» стала инициатором про-
ведения акции «Спасибо». В 2010 го-
ду в Шахтах впервые состоялась ак-
ция, в которой приняли участие около 
2500 человек. Весь апрель шла подго-
товка к ней. На асфальте перед здани-
ем Политеха была сделана разметка, 
которая помогала участникам акции 
выстраиваться в буквы. Звонки от же-
лающих принять участие в акции пос-
тупали в газету, ведь организационный 
комитет находился в редакции «КВУ». 
Усилия не пропали даром, акция полю-
билась горожанам, и ещё не раз прово-
дилась. Участниками акции «Спасибо» 
в основном становились учащиеся школ 
и студенты.

ПОМИНКИ РАНЬШЕ ПОХОРОН
№ 14, 06/04/2011
Материал посвящён специфике похорон-
ного бизнеса и тому, что может случиться 
с неплатёжеспособным клиентом. Груст-
ная история о том, как внезапно умер че-
ловек и близкие люди хотели похоронить 
его по-человечески. Но из-за нехватки де-
нежных средств всё пошло кувырком. И, 
хотя, необходимая сумма денег была соб-
рана, работники ССВПД (МУП «Специ-
ализированная служба по организации 
похоронного дела») вовремя не выкопа-
ли могилу, не прислали катафалк. А так 
как поминальный обед был уже заказан, 
то поминки пришлось проводить до пог-
ребения! Похороны перенесли на следую-
щий день. Но и это ещё не всё. Гроб, пре-
доставленный этой службой, оказался 
узким и покойника пришлось буквально 
втискивать в него. Корреспонденту бро-
силось в глаза пренебрежительное от-
ношение работников этой организации 
к тем, кто стеснён в средствах и не может 
удовлетворить все «запросы» поставщи-
ков похоронных услуг.

А ВОТ И МАШИНА
№ 14, 4–11 апреля 2002 г.
Как известно, в апреле отмечают День 
дурака. Редакция газеты «КВУ» реши-
ла пошутить. На страницах № 13 были 
размещены 24 «прикола», которые чи-
татели должны были вычислить и сооб-
щить в редакцию. Победителю обещали 
приз — автомобиль «Москвич». Всю неде-
лю в редакции не смолкал телефон, на те-
лефонной станции по этой причине даже 
вышло из строя оборудование. Читатели 
находили подвохи, там, где их не было, 
а один гражданин нашёл больше прико-
лов, чем их было на самом деле. В ито-
ге оказалось, что победителей 5 человек, 
пришлось проводить розыгрыш главно-
го приза. Победительницей стала Галина 
Дмитриевна Черная. Ей тут же вручили 
игрушечную модельку — точную копию 
«Москвича». Женщина не расстроилась 
и обещала подарить её своему внуку.

КТО УСЫНОВИТ ПАМЯТНИК ЧИХУ?
№ 17, 25 апреля-2 мая 2002 г.
В 2002 году кто-то украл металлическую 
решётку от водостока у памятника про-
славленному шахтёру. По горячим сле-
дам воришку поймали. Благо его видели 
чернобыльцы, жившие тут же в палатках. 
Кто не помнит, они таким образом выра-
жали свой протест против наплеватель-
ского к себе отношения со стороны влас-
тей. Вора задержали с поличным, но вот 
беда, написать заявление о причинённом 
ущербе было некому. А это необходи-
мая процедура для заведения уголовно-
го дела о краже. Памятник оказался бес-
хозным. Напрасно участковый, а потом 
и его начальник обивали пороги различ-
ных инстанций, пытаясь узнать, у кого он 
на балансе. Никто не признавался. Пре-
ступника пришлось отпустить. «Кради 
хоть бронзовый бюст самого Чиха, ниче-
го за это не будет», — сделал заключение 
автор статьи.

ОТЛИТЬ БЕСПЛАТНО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
№ 15, 16/04/2008 г.
Материал посвящён отсутствию бесплат-
ных общественных туалетов на террито-
рии города Шахты. Исследуя туалетный 
рынок, автор выявил несколько редких 
мест, где хотя и за деньги, можно спра-
вить естественные потребности. Одна 
«горячая точка», где была возможность 
облегчиться совершенно бесплатно, 
всё же нашлась, но оказалась совершен-
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ЧИТАТЕЛИ «КВУ» ОТМЕТИЛИ ЯМЫ 
НА КАРТЕ
№ 17, 27/04/2011 г.
Проблемы, касающиеся качества город-
ских дорог существуют давно. В 2011 го-
ду редакция «КВУ» призвала читателей 
помочь дорожным службам, сообщив 
о том, где в Шахтах больше всего разби-
тых дорог. Читателям предложили фо-
тографировать выбоины и колдобины, 
а затем присылать в газету с указанием 
номеров близлежащих домов.

СЕРГЕЙ ПОНАМАРЕНКО: 
«ВСЕ, ПРОЩАЙТЕ!»
№ 15, 11/04/2012 г.
Это были последние слова Сергея По-
намаренко, когда он уходил с поста мэ-
ра. Слова, ставшие пророческими… 4 ап-
реля 2012 года в Москве на Можайском 
шоссе на автозаправке двумя выстрелами 
в упор экс-мэра города Шахты, расстре-
лял киллер. Первые часы никто не верил 
в произошедшее. Гражданская панихи-
да проходила в любимом детище Сергея 
Понамаренко — «Городе Будущего», куда 
с ним пришли попрощаться многие шах-
тинцы. Отпевание — в Покровском собо-
ре, траурный митинг и похороны на цен-
тральном кладбище города Шахты.
Смерть экс-мэра всколыхнула обществен-
ность. К бывшему мэру относились по-
разному. И, хотя о покойниках не приня-
то говорить плохо, Сергею Понамаренко 
в те дни припоминали не только добрые 
дела, но и прегрешения.

МЫ ХОТИМ ПЕРЕЕХАТЬ В РОССИЮ
№ 16, 16/04/2014
Жители украинского города Снежное 
рассказали корреспонденту газеты, поче-
му они хотят жить в Шахтах и попросили 
помочь с переездом.
От наших донецких соседей шахтинцы 
узнали, что Снежное — небольшой го-
род недалеко от русско-украинской гра-
ницы. В нём проживает около 40 000 че-
ловек. Он чем-то похож на город Шахты, 

каким он был в конце 90-х годов. В горо-
де два завода и две шахты, одна из кото-
рых на консервации. Шахтёрам урезают 
зарплату, в правительстве Украины гово-
рят о полном закрытии всех шахт. По вы-
ходным на площадях проходят митинги 
за проведение референдума о независи-
мости Донецкой области от Киева. А в са-
мой столице незалежной разгуливают во-
оружённые националисты.
Всё это не вызвало оптимизма у жите-
лей Снежного. Они задумались о буду-
щем своих детей и связали его с нашим 
городом.

ВЕРНИТЕ НАМ ШКОЛУ № 30!
№№ 16, 20/04/2016 г.
Во время новогодних каникул в здании 
школы произошла коммунальная авария 
в системе отопления. Ученики вынуж-
дены были заниматься в другой школе. 
Надежды на скорый ремонт не оправда-
лись, поэтому учащиеся записали на ви-
део «крик души» и отправили Президен-
ту РФ Владимиру Путину.

ФРУКТОВЫЙ САД ДЛЯ ТАЛОВОГО 
ОТ «КВУ», ИЛИ КАК СУББОТНИКИ 
В ШАХТАХ ПРОШЛИ
№ 15, 12/04/2017 г.
8 апреля 2017 года в Шахтах отметили 
День древонасаждения. Коллектив газе-
ты «КВУ» навёл порядок на детской пло-
щадке и посадил фруктовый сад в самом 
удалённом от центра города посёлке Та-
ловый. К сотрудникам ИД Перегудова 
присоединилась администрация горо-
да Шахты в лице Дмитрия Кравцова, за-
местителя сити-менеджера, и местные 
жители: простые прохожие с детьми, ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
прихожане храма иконы Смоленской Бо-
жией Матери «Одигитрия», а также со-
трудники клуба «Молодёжный». Это 
не первая подобная акция «КВУ». До это-
го журналисты уже подметали городские 
улицы, вскапывали и засеивали газоны 
в центре Шахт, участвовали в субботни-
ках крупных предприятий города, ре-
монтировали детское отделение больни-
цы, расчищали родник в посёлке шахты 
Наклонная, вскапывали поле в Октябрь-
ском районе и многое-многое другое. 

Подготовила Александра Зайцева.

30 лет
Газета “К Вашим услуга

м
”

Апрельские хроники
В 2020 году газета «К Вашим услугам» достигла среднего возраста. За 30 лет на её страницах нашли отражение многие значимые  
для города события. Предлагаем читателям вспомнить о наиболее ярких и запоминающихся апрельских публикациях газеты.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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КОНКУРС <

Подведены итоги конкурса 
за самую весеннюю шахтинку.

На протяжение недели на нашем сайте kvushahty.ru про-
ходило голосование в фотоконкурсе «Расцвела весной». 
В конкурсе приняла участие 41 красавица.
27 апреля мы подвели итоги народного голосования и вы-
явили троих победительниц.
 
1 МЕСТО
Сона Пилосян — 585 голосов.
Девушка работает воспитателем в детском саду. Мама 
двоих детей, Вероники и Спартака. Очень любит и ценит 
свою жизнь. По образованию психолог.

2 МЕСТО
Валентина Медведева — 477 голосов.
Валентина — артистка муниципального ансамб-
ля песни и пляски «Надежда». Её хобби — лите-
ратура, а в частности фэнтези. Также девушка пы-
тается овладеть разговорным немецким языком. 
- Весна пробуждает в людях стремление к чему-то ново-
му и красоте, просыпаются надежды на лучшее, — счита-
ет Валентина.

3 МЕСТО
Анастасия Латфуллина — 331 голос.
Анастасия работает администратором в стоматологии. 
Обожает свою дочь и занимается танцами. Весна вдох-
новляет ее на новые чувства, любовь и активный образ 
жизни.

В Ростовской области истори-
ки и волонтеры в рамках проек-
та «Без срока давности» устано-
вили места ранее неизвестных 
массовых захоронений мир-
ных жителей времен Великой 
Отечественной войны. Жерт-
вы немецких оккупантов похо-
ронены на территории 33 му-
ниципалитетов региона.

Вадим Артемов, 
заместитель гу-
бернатора Рос-
товской области:
— Документы со-
держат инфор-
мацию, в подлин-

ности которой нет ни малейших 
сомнений: это заключения, ак-
ты комиссий, выдержки из до-

просов, письма и отчеты. Акты 
составлялись в основном в те-
чение 1943 года, сразу же пос-
ле освобождения населенных 
пунктов. Есть фамилии, циф-
ры, даты, а также — что особен-
но ценно — имеется привязка 
к местности, что позволит поис-
ковикам сузить места проведе-
ния раскопок.
В материалах, которые нашли 
волонтеры, есть информация 
о событиях, происходивших 
в Шахтах.
Один из рассекреченных доку-
ментов содержит описание мас-
совых казней на шахте имени 
Красина. Очевидцы сообщают, 
что фашисты сбросили в ствол 
шахты живую девушку и ее ма-
ленького сына. Другой документ 

повествует, что у хутора Попов-
ка, недалеко от города Шахты, 
в песчаных карьерах обнаруже-
ны тела 94 человек, среди кото-
рых 71 военнослужащий и двое 
детей, в возрасте 4 и 8 лет.
После снятия режима самоизоля-
ции на местах массовых захороне-
ний будут проведены раскопки.

СПРАВКА
Проект «Без срока давности» реа-
лизуется с 2018 года активистами 
Общероссийского общественно-
го движения «Поисковое движе-
ние России». Он направлен на уве-
ковечение памяти погибших при 
защите Отечества и включает 
«Поисковое», «Архивно-исследо-
вательское», «Просветительское» 
направления деятельности.

Рассекречены документы о массовых казнях в Шахтах

Донские архивисты выявили в Шахтах массовые захоронения 
погибших в Великую Отечественную мирных граждан.

ИСТОРИЯ <

Посмотреть всех участниц 
конкурса можно на сайте.

Отменен 
Парад 
Победы
После того как Владимир 
Путин из-за коронавируса 
объявил в этом году о пе-
реносе Парада Победы, 
в Шахтах также отменили 
Парад и придумали аль-
тернативу массовым ме-
роприятиям.
В дома к ветеранам 9 мая 
приедут с концертами твор-
ческие коллективы горо-
да, которые исполнят для 
тех, кто сражался за Родину, 
песни военных лет.
— В данном вопросе мы ори-
ентируемся на то, что сказал 
президент, поэтому массо-
вые и публичные меропри-
ятия, парады, конечно же, 
отменим, — подчеркнула 
в беседе с корреспондентом 
«КВУ» директор департа-
мента культуры города Шах-
ты, Светлана Морозова, — 
в ближайшее время ждём 
официального документа 
с рекомендациями на этот 
счёт от губернатора Ростов-
ской области. День Победы 
в Шахтах не пройдёт в пол-
ной тишине.
Разумеется, День Победы 
в нашем городе не пройдёт 
в тишине. В данный момент 
определяются локации тех 
домов, где живут ветера-
ны. Скорее всего, для позд-
равления тех, кто сражался 
за Родину, будут выбраны 
дворы многоквартирных 
домов. Там будут органи-
зованы небольшие концер-
ты. Приедут 2–3 вокалиста 
и оператор.
Певцы и певицы, одетые 
в форму военных лет, ис-
полнят для ветеранов песни 
военных лет.
— Мы оформляем город — 
готовим баннеры, фла-
ги, «костры», — рассказала 
Светлана Морозова, — что 
касается массовых мероп-
риятий, то тут руководству-
емся тем, что сказал прези-
дент.

Сона Пилосян — победительница конкурса весенних красавиц.

В цветущих садах Валентина 
Медведева — серебряный 
призер конкурса.

На третьем 
месте оказалась 
очаровательная 
Анастасия 
Латфуллина.
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Режимный вопрос

Рисунок Н. Кинчарова.

КРИМИНАЛ <

«Наловил» на 17 млн
В Шахтах обнаружено крупное хищение морожен-
ной рыбы.
Как установило следствие, начальник цеха одной из оп-
товых баз города присваивал себе часть от поставленной 
партии. С каждой поставки подозреваемый крал от одной 
до трех тонн рыбы, оплачивая ее за счет работодателя.
— Похищенную рыбную продукцию злоумышленник 
хранил в арендуемой холодильной камере своего знакомо-
го и в дальнейшем продавал товар, — рассказали в пресс-
службе областного ГУ МВД России. — В результате про-
тивоправной деятельности фигурант присвоил рыбной 
продукции на сумму свыше 17 миллионов рублей.
Следственным управлением УМВД России по городу 
Шахты возбуждено уголовное дело по статье «Присво-
ение или растрата». В рамках возбужденного дела со-
трудники городского подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции провели 
обыски в складских помещениях, принадлежащих пред-
полагаемым сообщникам подозреваемого.
— Обнаружена рыбопродукция, возможно не отвечаю-
щая требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей, — сообщили в ГУ МВД России по РО.
Полицейские изъяли вяленую, свежемороженую и све-
жезасоленую рыбу (лещ, чехонь, вобла), общим весом 
3 тонны 523 кг. Образцы изъятой продукции направле-
ны для проведения экспертизы, ведется следствие.

Полёт нормальный
17 апреля в поселке Каменоломни легковой автомо-
биль слетел с моста, упал в реку и перевернулся.
Свидетели происшествия тут же вызвали инспекторов 
ГИБДД.
Однако, как рассказали редакции «КВУ» в отделе про-
паганды безопасности дорожного движения ГИБДД, 
прибыв на место аварии, инспекторы не обнаружи-
ли ни раненого, ни автомобиля. Возможно, водитель 
не пострадал, вызвал эвакуатор и вытащил машину. 
Других участников ДТП не было.
О том, что участник головокружительного полета остал-
ся жив, говорят и свидетели аварии. По предваритель-
ной версии, у «Рено» заклинило руль.

Пожар на праздник
В поселке Артем в пасхальный вечер, 19 апреля, 
вспыхнул пожар.
По предварительной информации, на улице Сокольни-
ческая, в районе почты и поликлиники, загорелся сарай. 
Очень быстро огонь охватил все строение.
— Рядом гараж и через метр дом, — рассказал редакции 
«КВУ» очевидец пожара. — Если бы ветер, то на дом 
пошло бы. Люди, живущие в доме, говорят, что по кры-
шам часто дети бегают, шпана. Может быть они и устро-
или поджог. На месте возгорания работали два пожар-
ных наряда.

Возил «налево»
Водитель из поселка Каменоломни украл груз почти 
на 200 тысяч рублей.
В полицию обратился представитель одной из транс-
портных компаний. Гражданин сообщил, что из боль-
шегруза, принадлежащего его организации, пропадали 
алкоголь и товарно-материальные ценности. Проведя 
расследование, по подозрению в кражах полицейские 
задержали 45-летнего водителя грузовика
— Сотрудники ОУР выяснили, что водитель, работа-
ющий в данной фирме, возвращаясь из рейсов, регу-
лярно похищал часть товаров и продавал на городских 
рынках, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ростовской области. — Сумма ущерба составила око-
ло 185 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное де-
ло по статье «Кража». Он помещен под подписку о не-
выезде и надлежащем поведении.

Верховный суд решил, 
что за нарушения режима 
самоизоляции можно 
наказывать только 
по федеральному Кодексу. 
Региональные КоАП в таких 
вопросах применяться 
не будут.

Изоляция или 
режим повышенной 
готовности
Наказывать за нарушения режи-
ма самоизоляции можно только 
в соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ. Такое разъяснение дал 
Верховный суд в обзоре судебной 
практики по вопросам, связан-
ным с мерами по противодейс-
твию распространения коронави-
русной инфекции.
Если вкратце, то по ч. 2 ст. 6.3 Ко-
АП нужно привлекать только тех, 
кто обязан был соблюдать изоля-
цию, но не сделал этого. То есть 
тех, кто болен коронавирусом, 
либо контактировал с заболев-
шими, либо прибыл из неблаго-
получных стран. Ответственность 
по этой статье самая суровая — 
от 15 до 40 тысяч рублей. При 
этом федеральное законодатель-
ство допускает медицинское вме-
шательство и изоляцию таких на-
рушителей.
Что же касается тех, кто не вы-
полнил правила поведения в свя-
зи с режимом повышенной го-
товности, например, вышел 
из дома без необходимости или 
поехал на автомобиле без пропус-
ка, то им грозит ответственность 
по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Это 
предупреждение или штраф 
до 30 тысяч рублей. То есть реги-
ональные КоАП вовсе в этих воп-
росах не применяются.

Срок обжалования
Верховный суд разъяснил и дру-
гие важные вопросы, связанные 
с нынешней ситуацией. Важно 
также, как исчисляются сроки об-
жалования. Формально нерабо-
чие дни, объявленные главой го-
сударства, не приостанавливают 
течение процессуальных сроков. 
Так как в полном смысле выход-
ными они не являются. Но про-

тивоэпидемиологические меры 
могут стать основанием для про-
дления этих сроков.
Допустим, срок исковой давности 
по какому-то делу истекает 29 ап-
реля, а человек не успел подать 
иск, потому что не решился на-
рушить режим самоизоляции. Да 
и бессмысленно выходить из до-
ма: суды все равно приостановили 
личный прием. Как быть?
Формально время для подачи ис-
ка истечет. Однако сразу пос-
ле того, как все закончится, чело-
век будет вправе подать заявление 
о восстановлении пропущенно-
го срока. Каждый раз суды долж-
ны индивидуально принимать ре-
шение с учетом обстоятельств. Но, 
как пояснил Верховный суд Рос-
сии, невозможность для граждан 
в условиях принимаемых ограни-
чительных мер обратиться в суд 
с иском, например, режим само-
изоляции, плюс невозможность 
обращения в силу возраста, состо-
яния здоровья или иных обстоя-
тельств через интернет-прием-
ную суда или через организацию 
почтовой связи, может рассмат-
риваться в качестве уважительной 
причины пропуска срока исковой 
давности и основания для его вос-
становления.

Форс-мажор у бизнеса
Ограничительные меры, направ-
ленные на борьбу с распростра-
нением COVID-19, могут быть 

признаны обстоятельствами не-
преодолимой силы и стать осно-
ванием для освобождения ком-
паний от санкций по сорванным 
контрактам.
«С подобными проблемами столк-
нулись многие представители биз-
неса, — говорит адвокат Алексей 
Сикайло. — Так что в перспекти-
ве нас ждет немало судебных про-
цессов, где одна из сторон будет до-
казывать, что не смогла выполнить 
условия договора в связи с форс-
мажорными обстоятельствами. По-
этому разъяснения Верховного суда 
важны для правового сообщества. 
Как пояснил Верховный суд, раз-
личные ограничительные меры, на-
пример, приостановление деятель-
ности предприятий и учреждений, 
режим самоизоляции, могут быть 
признаны обстоятельствами непре-
одолимой силы. Но это не универ-
сальное правило».
Каждый раз суды должны изучать 
обстоятельства конкретного де-
ла и принимать решение, был ли 
форс-мажор.

Владислав КУЛИКОВ. 
По материалам «Российской газеты».

ПРОИСШЕСТВИЕ<

Интернет-расследование

Пропавшие номера шахтинка 
обнаружила на фотографии 
в Инстаграме местного блогера-
подростка.

497. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

*Рассрочка предоставляется ИП Романченко А.В.

amramor.ru
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предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

Шахтинка нашла украденный 
с её машины номер на фото в Ин-
стаграм у пьяного подростка.

Жительница города Шахты Татья-
на Козарева утром 20 апреля об-
наружила, что над её автомоби-
лем «Чери Тигго» поглумились, 
оставив вмятину на двери и следы 
от подошв обуви на боковых зер-
калах и оттопыренные дворники. 
Также с машины пропал регист-
рационный номер. Девушка обра-
тилась в полицию, но украденный 
номер нашла самостоятельно — 
на фото подростка в Инстаграм.
В данной соцсети Татьяна размес-
тила информацию об украденном 

номере и её знакомые присла-
ли ей фото подростка с номером 
её машины и подписью на нём 
«П… (матерное слово). Украли но-
мер». Девушка написала подрост-
ку в директ с просьбой связаться. 
Тот и связался, сказал, что готов 
вернуть номер, но утверждает, что 
он его не воровал, а просто нашёл 
на улице. Но вернуть номер те-
перь будет не так просто, так как 
по факту кражи уже составлен 
протокол. Парню придётся само-
му явиться в полицию и объяс-
нить случившееся.
В донском главке МВД проком-
ментировали, что по данному 
факту проводится проверка.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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52 канал
06.55 Х/ф «Шёл четвёртый 

год войны...» 0+
08.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «Овраг» 12+
16.25 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
19.55 Т/с «Рыцарь нашего времени» 12+
23.05 Х/ф «Одиночка» 16+
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
03.50 Х/ф «Колдовское озеро» 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания) 0+

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

08.30 Наши на ЧМ. 1986 год 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 

1986 г. СССР - Венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» - 
«Ливерпуль» 2018 г. Избранное 0+

11.50 Идеальная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 Самый умный 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г. /15. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Ростов» 0+
17.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+

01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05 М/ф «Реальная белка» 6+
09.45 Х/ф «Полицейская академия» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская академия-2. 

Их первое задание» 16+
13.30 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» 16+
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Туман» 16+
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
10.00 Х/ф «Остров Ним» 12+
12.00 Голубая планета 16+
14.00 Мир наизнанку. Китай 16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 16+
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 2» 16+

52 канал
05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Благословите женщину» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
16.30 Т/с «Смерть на языке цветов» 16+
19.40 Т/с «След лисицы на камнях» 12+
22.55 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» 12+
00.25 Т/с «Агата и сыск» 12+
03.25 Х/ф «Всё ещё будет» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 0+

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

08.20 Наши на ЧМ. 1982 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 

г. СССР - Шотландия 0+
10.45 Д/ф «Одержимые» 12+
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 

Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
11.45 Идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 Открытый показ 12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.35, 03.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

17.30 Дома легионеров 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер» 0+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый бой. Руслан 

Проводников 12+
23.00 Х/ф «Охотник на лис» 18+
01.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
05.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10, 03.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 М/ф «Реальная белка» 6+
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
17.20 Х/ф «Морской бой» 12+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.55 Х/ф «Туман» 16+
00.30 Х/ф «Полицейская академия» 16+
02.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+
10.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
12.00 Голубая планета 16+
13.00 Семь миров, одна планета 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 Х/ф «Ямакаси» 16+
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

      Понедельник, 4 мая                        Вторник, 5 мая                                                                      
1 канал

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» 12+
08.25 Х/ф «Танки» 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+
23.10 Маршал Казаков. Любовь 

на линии огня 12+
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
01.30 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. 

Последний бой» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Х/ф «Бармен» 16+
16.15 Х/ф «Соловей-разбойник» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Cидядома» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 01.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве» 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

канал
05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35, 09.35, 

10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 14.40, 
05.10 Т/с «Мама Лора» 12+

15.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+

15.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
16.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.15 Т/с «Фронт» 12+
02.05 Х/ф «Морозко» 0+
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

1 канал
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» 12+
08.30 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» 0+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 0+
23.15 Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня 12+
00.10 Х/ф «На войне как на войне» 12+
01.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 

Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Х/ф «Беглянка» 12+
18.25 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Истребители» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «Сашатаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Война семей» 16+

22.00 Т/с «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 02.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей 12+

00.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10, 

09.05 Т/с «Каменская» 16+
10.10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 0+
12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
14.25 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+
14.40 Х/ф «Самогонщики» 12+
15.00 Х/ф «Морозко» 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00, 

23.00, 00.00 Т/с «Непокорная» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 

Т/с «Мама Лора» 12+

      Среда, 6 мая                                                        
52 канал

05.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+

06.30 Х/ф «Горячий снег» 6+
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чёрный принц» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 12+
18.10 Т/с «Комната старинных 

ключей» 12+
22.30 Д/ф «Война после Победы» 12+
23.25 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.15 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01.05 Д/ф «Третий рейх» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+

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

08.20 Наши на ЧМ. 1990 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 

г. Аргентина - СССР 0+
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». Специальный репортаж 12+
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 

г. / «Арсенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Избранное 0+

11.30 Идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. 
/16. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+

16.40 Дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Сергея Ковалёва. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

21.35 Д/ф «Вся правда про …» 12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Китая? 16+
00.50 Д/ф «В поисках величия» 16+

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

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10, 04.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
09.45 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» 16+
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» 16+
13.10 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» 16+
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.30 Х/ф «Туман-2» 16+
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф «Остров Ним» 12+
10.00 Х/ф «Лжец лжец» 0+
12.00 Семь миров, одна планета 16+
13.00 Голубая планета 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 2» 16+
01.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.35 Маршал Баграмян. Любовь 

на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. 

Последний бой» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Cидядома» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Непокорная» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«Без права на ошибку» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «В 

июне 1941-го» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.40 Х/ф «Разведчики» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» 12+
00.55 Д/ф «В бой идут одни 

девушки» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

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

08.20 Наши на ЧМ. 2002 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2002 г. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Японии 0+

10.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специальный 
репортаж 12+

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.50 Д/ф «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты». 
Специальный репортаж 12+

13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина. Трансляция 
из Великобритании 0+

15.55, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. 
/18. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

17.45 Дома легионеров 12+
18.20 Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны 12+
18.35 Все на футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» 0+
21.30 Футбол Испании. Страна Басков 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Х/ф «Ринг» 16+
00.50 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 1-й этап 16+

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

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» 6+
13.20 Х/ф «Золотой компас» 12+
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+

22.35 Х/ф «Последний бой» 18+
01.15 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» 16+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
08.00 Х/ф «Марли и я» 12+
10.00 Х/ф «Джим Пуговка и 

машинист Лукас» 6+
12.00 Голубая планета 16+
13.00 Семь миров, одна планета 16+
14.00 Мир наизнанку. Непал 16+
23.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
01.00 Х/ф «Авиатор» 12+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

52 канал
06.40 Х/ф «У опасной черты» 12+
08.20 Х/ф «Чёрный принц» 12+
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Бессмертные песни 

великой страны» 6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
18.10 Т/с «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
23.25 Прощание. Георгий Жуков 16+
00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
01.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

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

08.20 Наши на ЧМ. 1994 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 

г. Россия - Камерун 0+
10.45 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Великобритании 0+

15.00, 04.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань) 0+

17.35 Тот самый бой. Григорий 
Дрозд 12+

18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

21.35 Д/ф «Вся правда про …» 12+
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+
00.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
09.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» 16+
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» 16+
13.15 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» 16+
14.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
22.45 Х/ф «Туман-2» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 16+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф «Лжец лжец» 0+
10.00 Х/ф «Марли и я» 12+
12.00 Животные 16+
13.00 Голубая планета 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
01.00 Х/ф «Скалолаз» 16+

      Четверг, 7 мая                                Пятница, 8 мая                                                            
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.30 Х/ф «Летят журавли» 12+
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Х/ф «Ржев» 12+
23.40 Х/ф «Война за память» 12+
01.10 Х/ф «Сталинград» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков - 75 

лет Великой Победы 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Конвой» 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 

15.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фронт» 12+
18.05, 19.00 Т/с «Условный мент» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 

00.45 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь 

на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф «Великая неизвестная война» 12+
02.25 Т/с «Истребители. 

Последний бой» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Cидядома» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 Все звезды майским вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Непокорная» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 

«Конвой» 18+
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 9 мая                                                    
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 

«Белая ночь» 16+
03.30 Д/ф «Внуки Победы» 12+

52 канал
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 12+
09.50, 18.45 События. Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина 16+

10.30 С/р «В парадном строю» 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» 12+
00.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 12+
01.10 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+

06.00, 00.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из Кореи 0+

10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 16+

10.30, 20.05 Десять великих побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф 

«Внуки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+
15.15 Х/ф «Матч» 16+
17.40 «Бессмертный футбол». 

Специальный репортаж 12+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания 16+

21.40 «На руинах Сталинграда. 1». 
Специальный репортаж 12+

22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Золотой компас» 12+
12.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки» 16+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 16+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22.55 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.40 Х/ф «Однажды» 16+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
08.00, 11.00, 19.00 Орел и 

решка. Россия 16+
10.00 Прямая трансляция 16+
10.30 Истории Победы 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. минута молчания 16+
23.00 Х/ф «Авиатор» 12+
01.00 Х/ф «Отступники» 16+

1 канал
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+

10.20 Х/ф «Диверсант» 12+
12.15 Диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни Великой Победы 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.20 Большая «Диверсант. Крым» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 16+
19.05 Диверсант. Крым 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» 0+
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» 18+

05.15 Х/ф «Они сражались за Родину» 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 12+
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина

12.20 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+
17.15 Х/ф «Солдатик» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал 

«День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
20.50 Местное время. Вести-Ростов
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.10, 
19.40 Т/с «Патриот» 16+

17.00 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 16+

20.10 Х/ф «Герой» 12+
22.20 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+

33 канал
05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний бой» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+

12.00 Х/ф «Последний день войны» 16+
16.20 Х/ф «Последний день войны» 16+
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 16+
19.35 Х/ф «Алеша» 16+
23.00 Белые журавли. Квартирник 

в День Победы! 12+
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+

канал
05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 12+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с 

«Битва за Москву» 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 16+
21.20 Х/ф «Три дня до весны» 12+



52 канал
06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 16+
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фриске 16+
17.20 Т/с «Смерть в объективе» 12+
21.00 Т/с «Девичий лес» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

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

08.20 Наши на ЧМ. 2014 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2014 г. Алжир - Россия 0+
10.40 Х/ф «Матч» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10, 02.10 Теннис. Евгений 

Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на теннис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018 г. /19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

20.00 Жизнь после спорта 12+
20.30 Футбол Испании. Страна Басков 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты». 
Специальный репортаж 12+

23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина. Трансляция 
из Великобритании 0+

01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
17.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
18.55 Х/ф «Битва титанов» 16+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
08.00 Х/ф «Джим Пуговка и 

машинист Лукас» 6+
10.00 Х/ф «Лавка чудес» 0+
12.00 Голубая планета 16+
14.00 Орел и решка. Ивлева 

VS Бедняков 16+
23.00 Х/ф «Отступники» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+

1 канал
05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Белые росы» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

06.20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» 12+

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

«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Герой» 12+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

33 канал
05.00 Парад Победы 1945 года 16+
05.15 Вторая мировая. Великая 

Отечественная 16+
06.10 Х/ф «Сочинение ко дню 

Победы» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «Звезда» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит 

уничтожению» 16+
17.00 Х/ф «Топор» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дед Морозов» 16+
00.00 Х/ф «Орден» 12+

канал
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Лазарев. В самое сердце» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Виктория 

Тарасова» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 12+

00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+

В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  Н Е  З А В И С Я Щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я
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Невыпавшие числа:  16, 43, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  54, 74, 85, 86.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 26.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  2, 41, 66.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 26.04.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 26.04.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000
Призовой фонд тиража       3 197 050 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   127 882

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Вообще всюду пишут СИ-
ДИ ДОМА, СИДИ ДОМА!!! Со 
всех каналов по телеви-
зору говорят СИДИ ДОМА, 
СИДИ ДОМА!!! Я три дня до-
ма сидела, сидела... уста-
ла капец! Прям сил не было 
уже! А потом подумала: Да 
хрен с ними! Ну кто меня 
видит? И ЛЕГЛА! И таааак 
мне прям хорошо стало!

Если на сольный концерт 
пришло мало людей, то 
это малосольный кон-
церт.

— Доктор, у меня нос за-
ложен.
— Я вас умоляю! У меня 
квартира, машина и дача 
заложены, а вы тут со сво-
им носом!

— Дорогая, я должен те-
бе признаться. Сегодня 
я впервые изменил тебе. 
Что скажешь?
— 3:1!

Отвечая на вопрос жены 
«Что бы ты без меня де-
лал?», самое сложное – это 
мечтательно не улыб-
нуться.

Когда женщина говорит, 
что любит детей больше, 
чем мужа — не верьте!
Детей она может оста-
вить с соседкой. Мужа — 
никогда.

Жена слушала сказку мужа 
о том, как он всю ночь иг-
рал в шахматы с Коляном, 
и молчала как рыба. Колян 
в шкафу тоже молчал.

На вопрос «Доверяете ли 
вы жене?» 
«Нет» ответили 60% муж-
чин, 
«Да» — 20%, 
еще 20% переспросили: «А 
чьей?».

— Доктор мне снятся сны 
на английском языке, а я не 
знаю английского. 
— Что Вам посоветовать? 
Выучите английский. 
Через месяц пациент появ-
ляется со счастливым вы-
ражением, лица. 
— Ну что выучили англий-
ский? 
— Нет, но теперь я сплю с 
переводчицей.

До сих пор не увидел отве-
та на главный вопрос: бу-
дет ли в новой Конститу-
ции правильный рецепт 
салата Оливье?

— А твоя совесть в курсе, 
чем ты занимаешься? — 
Совесть в доле.

Вечер. Подворотня. Трое 
юнцов. Скука. Идет мужик. 
— Дядя, дай закурить! 
— Не курю, ребята. 
— А в морду? 
— Держи! Юнец сносит во-
рота, мужик идет дальше. 
Через минуту: 
— Дядя, а за что? 
— Сигареты дома оста-
лись, а «в морду» у меня за-
всегда с собой!

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.
6 0 0
5 6 10 000
4 400 1000
3 5366 150
2 27 081 50

23 05 10 14 15 19

№ 243 от 26 апреля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 17

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 17

* **

Внук спрашивает ба-
бушку: 
— А как обращаться 
с девушкой на первом 
свидании? 
Бабуля ему: 
— Надо аккуратно, как 
с елочкой. 
Внук: 
— Вырубить и привез-
ти домой?

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 17

По горизонтали: 1. Эхо минувших событий.  
2. Смесь концентрированных кормов с ми-
неральными добавками.  3. Самый малень-
кий палец.  4. Принцип социального обслу-
живания населения. 5. Причал дальнобойных 
«Икарусов».  6. Искатель «Философского кам-
ня».  7. Домашний термометр. 8. Писатель, 
пишущий произведения для исполнения на 
сцене. 9. Исправление дефектов речи.  10. Глу-
бина погружения судна в воду. 52. Персонаж 
басни Крылова «Кот и повар».  11. Он же снеж-
ный человек. 12. Жестокий римский импера-
тор.  13. Место появления на свет младенцев. 
14. Хвостатое земноводное животное.  15. Го-
рячий напиток из вина с пряностями.  16. Хо-
лостая жизнь. 17. Работник издательства. 18. 
Ученик. 19. Обогрев помещения. 20. Античная 
постройка. 21. Деревенская бабка-лекарь. 
22. Хозяин Арктики. 23. Скитание, паломни-
чество. 24. Обладание законным правом.  25. 
Соцветие кукурузы. 26. Искусственный меж-
дународный язык.  27. Артист балета.  
По вертикали: 28. Мальчик-волк из сказ-
ки Киплинга. 29. Обитель богов. 30. Едини-
ца энергии. 31. Название смерча в США. 17. 

Размещение далеко друг от друга. 32. Форма 
мышления. 33. Старинное наименование ору-
дийного расчета. 34. Способ размножения 
одноклеточных организмов. 35. Доска толщи-
ной в 2,5 сантиметра. 36. Роскошный дом. 37. 
Легкомысленная женщина. 38. Деятельный 
член коллектива.  39. Дрейф капитала за гра-
ницу. 40. Обманное движение, ложный выпад. 
9. Долина с пологими склонами. 41. Горячий 
ром. 42. Изучает живую природу.  43. Съедоб-
ный гриб. 44. Отец Александра Македонского. 
45. Изворотливый проныра. 46. Определен-
ный промежуток времени.  47. Одна из форм 
деятельности государственных органов. 48. 
Народ Азии (мн.ч.). 49. Остров в Океании. 50. 
Круговая линия укреплений.  51. Дом кочев-
ников. 52. Приспособление для прядения.  53. 
Изоляция от мира.  54. Американское млеко-
питающее. 55. Месяц года. 56. Предмет мебе-
ли. 57. Великий русский флотоводец, адмирал. 
58. Восточная сладость. 59. Развал, расстрой-
ство. 60. Рулевой, ведущий судно.  61. Учение, 
система научных принципов. 62. Вялый, мед-
лительный человек. 63. Лицо, близкое к кор-
ням генеалогического древа.

По горизонтали: 1. Монсеньор. 2. Консилиум. 
3. Полищук. 4. Рекордсмен. 5. Дармовщина. 6. 
Штурвал. 7. Рассрочка. 8. Репеллент. 9. Дека-
брист. 10. Размах. 52. Власть. 11. Зарок. 12. Яр-
лык. 13. Алматы. 14. Ампула. 15. Антипатия. 16. 
Отличница. 17. Смотрины. 18. Вурдалак. 19. 
Надгробие. 20. Флейтист. 21. Оригинал. 22. 
Плотина. 23. Астролябия. 24. Линчевание. 25. 
Скрипач. 26. Аквамарин. 27. Москвичка.
По вертикали: 28. Прерия. 29. Кафтан. 30. По-
лынь. 31. Оркестр. 17. Сверток. 32. Аквариум. 
33. Сюрприз. 34. Острота. 35. Музыкант. 36. 
Насечка. 37. Растяпа. 38. Харакири. 39. Олеша. 
40. Лири. 9. Джокер. 41. Дыня. 42. Портик. 43. 
Долька. 44. Микроб. 45. Ратмир. 46. Цунами. 
47. Бандаж. 48. Тысяча. 49. Швея. 50. Онагр. 51. 
Жито. 52. Волонтер. 53. Самопал. 54. Дурачок. 
55. Аскарида. 56. Ловелас. 57. Легавый. 58. 
Тропинка. 59. Учитель. 60. Каноник. 61. Рыль-
це. 62. Ластик .63. Киллер.



СДАМ-СНИМУ
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
18620 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру для 
командировочных, гостей и жителей города. Пре-
доставляем отчетные документы. Звоните. Брони-
руйте заранее. тел. 8-903-403-34-77.

19267 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

21596 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
21621 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
286 Сдаю 1-к. кв-ру в бывшем общежитии, 1 эт., в 
р-не ост. «Машиносчетная». Оплата 5 т.р. + комму-
налка. На длительный срок. Собственник. Все во-
просы по тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
398 Сдается 2-к. кв-ра с обычным ремонтом, в п. 
Каменоломни (поликлиника). Есть все необходи-
мое для комфортного проживания. Оплата 8 т.р. 
тел. 8-999-694-85-91.
312 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н ост. «Маши-
носчетная», с мебелью и быт. техникой. Цена 5 т.р. и 
ком. платежи. тел. 8-918-583-34-18, Екатерина.
318 Сдаю 1-к. кв-ру в самом центре города, пр. По-
беды Революции, р-н Солдата, 5 эт., вода всегда, 
окна м/п, балкон, сплит-система, микроволновка, 
холодильник, стир. машинка, интернет, состояние 
хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-
612-19-46, с 9 до 20 час.
317 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», р-н рынка, 1 эт., окна м/п, мебель, холодиль-
ник, интернет, состояние хорошее. Оплата 4 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
21752 Сдам 3-к. кв-ру в п.ХБК, 3 эт., с индивид. ото-
плением, мебель, быт. техника. Кв-ра в хорошем со-
стоянии. На длительный срок. Ц. 12 т.р. + оплата по 
квитанциям ЖКХ. тел. 8-988-584-78-56, Ольга.
21727 Сдается 1-к. кв-ра на долгий срок, в центре 
города, по ул. Новогодняя, 5, 2 эт., частично с мебе-
лью, холодильник, диван, кровать, со всеми удоб-
ствами. Оплата 8 т.р. плюс электро и водяной счет-
чик. Без посредников. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
21733 Сдам 1-к. кв-ру с мебелью и бытовой техни-
кой, п. Артем, ШГТЭС. тел. 8-938-144-69-56.
21736 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Пролетарки, новые 
дома, АГВ (за 33-м лицеем). тел. 8-928-182-88-49.
21737 Сдаю 2-к. кв-ру со всеми удобствами, с мебе-
лью, в р-не ШахтНИУИ. Оплата 8 т.р. плюс коммунал-
ка. тел. 8-918-553-18-42, 8-929-813-57-62.
21739 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., семье на 
долгий срок. Ремонт, вся мебель, холодильник, 
стир. машинка, телевизор. 10 т.р. + счетчики. Ком-
муналка наша. Собственник. тел. 8-928-199-27-20.
327 Сдается жилье в центре. Вся бытовая техника, 
кондиционер, интернет. тел. 8-918-582-98-64.
21762 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, в отличном со-
стоянии, 7 т.р. + коммуналка, по ул. Паковая, 7. тел. 
8-928-183-63-38.
21762 Сдается 3-к. кв-ра с мебелью, по ул. Парко-
вая, 8 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-125-34-64.
21764 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника, для 1-2 чел. Собственник. 
тел. 8-928-621-93-08.
326 Сдается 3-к. кв-ра в п. Ново-Азовка, р-н почты, 
3/3 эт., сост. хорошее, окна и балкон м/п, ТЭЦ, встро-
ен. кухня, холодильник, сплит-система, диван, стен-
ка - горка, шкаф, прихожая. Оплата 5 т.р. + ком. пла-
тежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
341 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быто-
вой техникой. Оплата за мес. 5 т.р. и коммун. плате-
жи. тел. 8-918-575-10-57.

328 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, р-н 
рынка, 7/9 эт., сост. нормальное, стенка, диван, кро-
вать, ТВ, холодильник, стир. маш. автомат, 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
328 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., р-н Пролетарского 
круга, ул. 50 лет ВЛКСМ, АОГВ, диван, кровать, холо-
дильник, ТВ, стир. маш. автомат, кондиционер, 8 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-191-4-59.
328 Сдается 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, р-н 10-го маг., 
5/5 эт., сост. обычное, шкафы, 2 дивана, ТВ, холо-
дильник, стир. маш. автомат, отопление ТЭЦ, 5 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
328 Сдается 1-к. кв-ра в п. Нежданная, новый дом, 
по ул. Дачная, 2/3 эт., АОГВ. Диван, ТВ, холодиль-
ник, стир. маш. автомат, 7500 руб. + сч. тел. 8-908-
191-34-59.
328 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты и п. Каменоломни. С мебелью и без мебели. 
Оплата наличными. Рассмотрю любые предложе-
ния. тел. 8-908-191-34-59.
322 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», Соцгоро-
док, 3/4 эт., ТЭЦ, газовая колонка, сост. обычное, 2 
дивана, стенка, стол-тумба, холодильник, ТВ, стир. 
машинка «Малютка», кух. шкафы, 5,5 т.р. + ком. пла-
тежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
322 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., ТЭЦ, 
газ. колонка, сост. нормальное, комнаты изолир., 2 
кровати, холодильник, ТВ, стир. машинка автомат, 
необходимая мебель. Можно с животными. Семье, 
студентам, командировочным, 6 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
322 Сдаются две комнаты в 3-к. кв-ре (закрыта), в 
п. Новостройка, 4/4 эт., ТЭЦ, 2 балкона, холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка автомат, диван, раскладуш-
ка, шкаф, кух. мебель, комнаты изолир., 4 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-19-14-97.
322 Сдается 2-комн. отдельный дом в р-не Автовок-
зала, п. Поповка. Свежий ремонт, АГВ, удобства, со 
всей необходимой мебелью и бытовой техникой. 
Есть заезд. 10 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
322 Сдается 2-к. кв-ра барачного типа в р-не Про-
летарского круга, ул. 50 лет ВЛКСМ, газ, форсунка, 
удобства, 2 дивана, кух. мебель, холодильник, ТВ, 
стир. машинка автомат, шкафы, комод. Без заезда. 
Небольшой двор. 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
322 Сдается флигель на одном участке с хозяйкой, 
в р-не отделения полиции, пр. Карла Маркса, с ме-
белью и бытовой техникой (кроме стир. машинки). 
Удобства. Без заезда. Студентам, командировоч-
ным. 8 т.р. Всего! Больше платить ничего не нужно. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
322 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежитие, 
после ремонта, удобства в кв-ре, ТЭЦ, эл. водона-
гревательный бак, 6 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
339 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н Котельной, 
4/5, ТЭЦ, окна м/п, эл. водонагревательный бак, 
лоджия застеклена, холодильник, ТВ, стиральная 
машинка автомат, шкаф, диван, кух. мебель. Семье, 
студентам, командировочным, 4 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
559 Сдается чистый и уютный флигель в п. Камено-
ломни, для 2-х порядочных людей, без детей, на лю-
бой срок. Хозяйка не конфликтная. Оплата 270 руб. 
в сутки вместе с коммуналкой. Подробности по тел. 
8-928-761-78-64.

22045 Сдается уютная 1-к. кв-ра в центре горо-
да, по ул. Советская, 2 эт., окна металлопластико-
вые, лоджия застеклена, общ. пл. 36 кв.м, кухня 
7 кв.м, жил. пл. 22 кв.м, мебель вся есть, бытовая 
техника: холодильник, телевизор, микроволнов-
ка, сплит-система. Ванная - плитка. Цена 8 т.р. + 
коммунальные услуги. Собственник. тел. 8-919-
876-99-73.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21742 В п. Красина, в доме барачного типа на 2 хо-
зяина, кв-ра пл. 62 кв.м, недалеко от клуба, свой 
двор, хорошее место. Торг. Или меняю на 1-к. кв-ру. 
тел. 8-908-191-85-07.

1-КОМНАТНЫЕ
18150 1-к. кв-ра в центре, 3/3 эт., отличное состо-
яние, окна пластик, натяжные потолки, кондицио-
нер. Хороший ремонт. Рядом школа, садик, рынок, 
спа-центр «Бали». Ц. 1470 т.р. Торг только в кв-ре 
при осмотре. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57.
21698 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, балкон 
застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хорошем 
р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-81-32.
398 1-к. кв-ра, 35 кв.м, в новом доме, в р-не п. Кра-
сина, ул. Доронина, 16а, 1 эт., не угловая. Отопление 
АОГВ. Ц. 1350 т.р., возможен торг. Собственник. тел. 
8-961-426-04-45.
398 1-к. кв-ра, 35,3 кв.м,  р-н Автовокзала, ул. Земле-
дельческая, 73а, 2 эт., не угловая. Отопление АОГВ. 
Ц. 1250 т.р., возможен торг. Собственник. тел. 8-961-
426-04-45.
398 1-к. кв-ра, 38 кв.м, в центре города, 7/14 эт. Ши-
карный новый ремонт, уютно, заходи и живи. Теплая 
лоджия, тихий двор. Документы готовы. Ц. 1,95 млн. 
руб. тел. 8-951-510-14-57.
545 В п. ХБК 1-к. кв-ра (рядом дет. сад, школа), 
пл. 31/17/6, мпо, 3/5 эт., не угловая, балкон засте-
клен, сост. жилое. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
545 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 19 кв.м, все в шаговой до-
ступности, все удобства, туалет, душ, в отличном со-
стоянии. Рассмотрим ипотеку, материнский капитал. 
Ц. 630 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
545 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра улучш. плани-
ровки, пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, 2 эт., балкон, с/у 
совмщен. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
545 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, не угло-
вая, с/у разд., требует ремонта. Ц. 470 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
545 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., все удобства, мпо, сост. хорошее. Ц. 499 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
545 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 1/5 
эт., балкон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
545 В п. Артем (р-н Олимпийский) 1-к. кв-ра в новом 
доме, пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, не угловая, м/п 
окна, балкон. Ц. 1 млн. 200 т.р. Обр. по тел. 8-928-100-
54-04.
545 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7, 
не угловая, большая лоджия застеклена на комнату 
и кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт был сде-
лан 1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1 млн. 70 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
545 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, 
не угловая, 1/5 эт., м/п окна. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.

2-КОМНАТНЫЕ
21085 2-к. кв-ра по ул. Советская, р-н «Эльдорадо», 
44 кв.м, полный капремонт всего дома, заменены 
стояки, крыша, отремонтированы подъезды. Евро-
ремонт в кв-ре. Заходи и живи. Балкон застеклен. 
Все виды расчета. тел. 8-989-713-10-01.
21634 2-к. кв-ра, 5/5 эт. панельного дома, ост. «Ма-
шиносчетная», п. Артем, пл. 53 кв.м, кухня 9 кв.м, 
м/п окна, кондиционер, новая сантехника, 90% ка-
премонт 2020 г. Торг после просмотра. Ц. 1530 т.р. 
Собственник. тел. 8-928-776-85-00.

21662 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новострой-
ка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-950-843-77-49.
21584 2-к. кв-ра, 2/3 эт., крупногабаритная, пл. 54 
кв.м, в п. 20 лет РККА, на маршрутке до центра 5 
мин., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
2 коридора, кухня 9 кв.м, автономное отопление, 
балкон застеклен м/п, окна м/п. Ц. 1500 т.р. Реаль-
ному покупателю торг. Собственник. Марфа, тел. 
8-905-453-71-30.
232 Кв-ра в самом центре, пр. Победа Революции, 
130В, собственник. Ц. 2’000’000 руб., торг. тел. 8-989-
630-05-05, 8-904-501-58-78.
398 Шикарная 2-к. кв-ра в центре, 7/14 эт., с новым 
качественным ремонтом. Комнаты изолированные, 
большая кухня, пл. 50 кв.м. Теплая, уютная. Цена 
2,65 млн. руб. тел. 8-951-510-14-57.
21746 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 5 эт., спутниковое 
ТВ, интернет. В шаговой доступности школа, дет-
ский сад, рынок. Собственник. Обр. по тел. 8-904-
341-61-94.
21730 Продается 2-к. кв-ра, укомплектована всем 
необходимым для проживания. Продается авторе-
зина «Мишлен» на дисках, летняя, р-р 205/55, R 16. 
Звонить в любое время по тел. 8-928-182-12-12, Гер-
ман.
321 2-к. кв-ра в г. Ростов, р-н Железнодорожный, 
1/2 эт., кирпичный дом, отопление АГВ, без удобств, 
состояние жилое. От центра Ростова 10 мин. Любая 
форма оплаты. Материнский капитал с доплатой. Ц. 
750 т.р. тел. 8-918-512-92-30.
21763 2-к. кв-ра в центре, р-н рынка, 2/3 эт. кирпич-
ного дома, в/п 2,9 м, общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 кв.м, 
м/п окна, балкон и двери м/п, арка, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, газ. колонка, триколор. Закры-
тый двор. Агентствам не беспокоить. Собственник. 
тел. 8-908-511-48-58.
334 2-к. кв-ра в р-не «Морозко», пл. 52 кв.м, с ев-
роремонтом, в доме сделан капремонт. Закрытый 
двор. тел. 8-918-890-59-04.
545 В р-не Пролетарки 2-к. кв-ра, улучшенной 
планир., пл. 47 кв.м, комнаты изолированные, 
мпо, большая лоджия, с/у раздельный, новые 
межкомнатные двери и входная, в отличном 
сост. тел. 8-928-100-54-04.
545 В р-не «Города Будущего» 2-к. в-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолированные, с/у совмещен, кладоая, 
мпо, не угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 
1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
545 В п. ХБК (р-н Дом быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолированные (бабочка), с/у раздель-
ный, сост. обычное. Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
545 В п. Артем (ост. «Машиносчетная», р-н школы 
№26) 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, бал-
кон застеклен - дерево, окна - дерево, сост. обыч-
ное, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
342 2-к. кв-ра в п. Артем. Срочно! Обр. по тел. 8-918-
575-10-57.

3-КОМНАТНЫЕ
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Ква-
драта» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-
62-83.
21642 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич-
ного дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застеклен-
ный балкон, не угловая, состояние жилое, м/п окна, 
вход. металл. дверь, интернет, каб. ТВ. Собственник. 
Торг. Цена договорная. тел. 8-918-532-54-18, 8-918-
534-68-22.
21688 3-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 61 кв.м, окна, балкон 
- пластик, двери входные железные, межкомнат-
ные - дерево. Две комнаты пол - паркетная доска, 
в одной - ковролин. В коридоре пол, пол в кухе, ту-
алете, ванной - кафель. Новая кухня в подарок. Две 
сплит-системы. Встроенный шкаф. тел. 8-928-160-
60-86, Любовь Геннадьевна.
398 Продам 1-к. и 2-к. кв-ры в центре города на 
одной площадке рядом, 7/14 эт. Шикарный ремонт 
в едином стиле, уютно, пл. 50 и 39 кв.м, общий там-
бур. Цена 4,6 млн. руб. Обр. по тел. 8-951-510-14-57.
22019 3-к. кв-ра в п. Красина, улучшенной плани-
ровки, пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., м/п окна, 
м/п балкон, сплит, натяжные потолки, интернет. тел. 
8-938-158-37-87.
21728 3-к. кв-ра, 2/5 эт., по ул. Парковая, 2а, пл. 
61 кв.м, комнаты изолированные, 2 лоджии, кух-
ня большая и светлая, санузел отдельно, отопле-
ние центральное. Рядом школа, детский сад, рынок, 
остановка. Цена 2100 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Ана-
толий.
545 В п. Артем (р-н Олимпийский) 3-к. кв-ра улуч-
шенной планир., в новом доме, мпо, лоджия за-
стеклена м/п, комнаты изолир., отопление цен-
тральное, с/у разд. Ц. 1 млн. 690 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
545 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,3 кв.м, м/п окна, газ, га-
зовая колонка, комнаты 2 смежные, 1 изолирован-
ная, с/у раздельный, балкон. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.

ГАРАЖИ
19368 Гараж новый, металлический, секцион-
ный, 3х5 м, цена от 49 т.р., секционный 3,80х5,7, 
цена 63 т.р., секционный 3,8х6,5, цена 73 т.р. Пена-
лы профиль от 37 т.р. Возможна доставка, сборка. 
тел. 8-988-588-74-34.

21599 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гара-
жом, размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, документы все + земля в собственно-
сти. Можно под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-
45-43.
21696 Продается гараж в п. Артем, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», в кооперативе, с документами, 
6х4 м, с ямой под всем гаражом, яма сухая. Ц. 220 
т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
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WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Теперь Это позволит вам избежать очередей 
в пунктах приема и сэкономить ваше время.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно вступить в сам чат WhatsApp, 
где принимаются объявления. Для этого нужно написать 
в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–24 администратору 
чата и она вас добавит.
2. Став участником чата вы можете подать свое 
объявление в любое время.

Напишите текст вашего объявления (до 25 слов) !
Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты указан   !
в чате WhatsApp в разделе «Данные группы»).
Пришлите чек в чат. !

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

Как оплатить объявление в газету  
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 8–989–522–43–24



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

17948 Доставка: песок, щебень, камень бутовый на 
фундамент и на сливную яму, порода, отсев, уголь. 
Вывоз мусора (V класс). Демонтаж строений - от ту-
алета до многоквартирных домов. Также отсыпаем 
улицы. тел. 8-928-613-10-31.

17945 Доставка быстро! Песок - 2500 р., ще-
бень строительный 6 т - 4500 р., щебень синий 
- 4800 р., щебень красный 7 т - 2600 р., щебень 
черный 7 т - 2300 р., камень бутовый - 5 т.р. 
Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. А/м ЗИЛ, 
КАМАЗ. тел. 8-919-892-80-02, Денис.

18716 Доставка: песок, щебень голубой, се-
рый, красный, черный, камень бутовый, гли-
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс 
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

ой, с8716 Д
рый, красный, черный, камень бутовый, гли
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора клас
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини
экскават

21062 Щебень каменный, чернуха, красный, 
песок, глина, чернозем, слом строений, бе-
тонные работы. Вывоз мусора (5 кл.). Копаем 
сливные ямы, фундаменты, камень бутовый, 
отсев. Камазы: 15 т, 20 т, 13 т. Экскаватор, по-
грузчик, манипулятор. тел. 8-928-119-95-72.

17059 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень бут, 
бут пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (кат. 5). А/м ЗИЛ, 6 тонн. тел. 8-928-
172-93-77, 8-904-448-97-80.

21069 Продаю песок, щебень и керамзит в меш-
ках. Доставка. Обращаться по телефону: 8-950-
863-42-54.

139 Доска необрезная 6 м - 4500 руб./куб.м; доска 
необрезная 2 м - 3500 руб./куб.м. ОБАПОЛ 2 м - 
1200 руб./куб.м. Доска обрезная. тел. 8-928-179-46-
66, Сергей.

21573 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

221 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, поро-
да черная - 2000, порода красная - 2600, глина - 2500, 
чернозем - 2500, камень бутовый для фундамента и 
сливных ям - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

233 Доставим недорого! Песок - 2500 руб., ще-
бень строительный - 4000 руб., щебень крас-
ный - 2600 руб., щебень черный - 2000 руб., от-
сев - 2300 руб., камень бутовый 4,5 куб. - 3800 
руб. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-287-63-72.

21699 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. 
Камень бут для сливных ям и фундамента. Глина, 
чернозем. Вывоз мусора (5 класс). тел. 8-918-565-
89-11, 8-909-413-89-11.

335 Теплицы, парники, поликарбонат для навесов 
(Novatro, Карбогласс, ультрамарин). Сайдинг метал-
лический: бревно, L брус, корабельная доска. За-
мер, расчет, доставка, монтаж. тел. 8-928-229-52-80, 
8-928-229-43-80.

21274 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

335 Металлочерепица, профнастил на кровлю и на 
забор, водосточные системы круглые и квадрат-
ные. Свой жестяной цех. Коньки, ветровые доски, 
карнизные свесы, откосы на окна и двери, отливы. 
Металлический сайдинг. Бревно, L  брус, корабель-
ная доска. Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 
8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

559 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 
до 10 см. Вывезу мусор (5 кл.), снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
21068 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х2,2х2,0. Квартирные и офисные переезды. 
Доставка стройматериалов. Вывоз мусора (5 
класс). Межгород. Грузчики. Обр. по тел. 8-938-
107-71-31.

234 Грузоперевозки по городу, области, России. Ису-
зу до 5 тонн, длина 6,2 м. Газель до 3 тонн, длина 5,2. 
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора (5 класса). На-
личный и безналичный расчет. тел. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.

22015 Грузоперевозки по Ростову и Ростов-
ской области до 2-х тонн. Есть пропуск на про-
езд. тел. 8-918-545-13-05, Александр.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

21638 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

21639 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

21640 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

307 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт кор-
пусной и любой МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА пру-
жин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, ножек и 
т.д. Разборка, переноска, сборка МЕБЕЛИ. Хоз. бы-
товые работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. Просто 
ПАРА мужских рук в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 
23-07-93, 8-960-463-11-96.

РАЗНОЕ
17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. Обр. по тел. 8-919-892-
80-02.

18784 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

21507 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

194 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
21643 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.

278 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бес-
платно. тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

21770 Продается холодильник, скороварка, соко-
выжималка, монитор, сканер, эл. плитка, магнито-
ла, VIP камера, DVD диски, видеокассеты, видеомаг-
нитофон, светильники, столовый сервиз, хрусталь, 
авто ТВ. тел. 8-918-538-71-31.

21275 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

21750 Продается совсем новый телевизор «Мисте-
рия 50». Ц. 5 т.р. тел. 8-950-851-40-49.

21753 Спил деревьев любой сложности. Вывоз 
мусора (кл. 5). Заливка бетона, строим, ломаем. 
Сварка: навесы, ангары, заборы, беседки. Туале-
ты, души, будки. Требуются: водитель - подсоб-
ник, «муж на час». тел. 8-928-956-64-09.

21725 Приглашаем 1-2 пчеловодов на стоянку в 
р-не Керчика. Обр. по тел. 8-938-146-08-72, Алек-
сандр.
21729 Продам листы ДВП ламинированные, 9 шт.; 
рельсы Р-24, 5 шт., 5 метров; Р-33, 7 шт., 6 метров. 
Баллон стеклянный 10 л. Швеллер 18 - 2,2 метра. 
ВАЗ-06. Унитаз - 2 шт., б/у. тел. 8-918-537-36-62.
21747 Продаю на дачу щиты деревянные 1м х 3 с, 
с утеплителем, производитель - завод. А/м «Фор-
Скорпио», 1988 г.в. Обр. по тел. 8-996-611-43-77, 
Алексей.
21766 Продаю камень - пластушка 3 куб.м, разм. 30 
мм, цена 2500 руб./куб.м. Самовывоз. Перфоратор 
средний - 2000 руб. Рубанок электр. - 1500 руб. Бен-
зопила - одноручка - 1000 руб. Обр. по тел. 8-928-
137-48-02.
21768 С 1-го мая продам пчелосемьи. тел. 8-951-
521-83-52.
331 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

340 Изготовим души, талеты, заборы, лестницы. 
Копаем ямы. тел. 8-905-431-37-35.

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.05.2020г. 

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
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дополнительные 
скидки

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69

*Скидки действуют с 01.03.2020г. до 31.12.2020г.  **Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк
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04. Реклама
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21743 Вывоз 
мусора (5 кл.). 
Песок, щебень, 
отсев, гли-
на, чернозем, 
бут камень 
до 7 тонн. тел. 
8-950-859-75-
08, 8-905-429-
78-86.

113. Реклама



РАБОТА
19133 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

21132 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28,  
8-938-142-72-56, 8-988-586-65-47. WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

21198 Организации требуются водители городских 
автобусов. тел. 8-908-192-22-25.

21203 В связи с расширением производства требу-
ются швеи, график работы 2/2, с 7 до 19 час. или с 8 
до 16:30, пон.-пят. 20% премия, оплата проезда до 
предприятия. пер. Енисейский, 15 А. тел. 8-928-755-
57-08, 8-909-432-11-73.

397 Компания «Окна-Двери» требуются мастера по 
установке межкомнатных дверей с опытом работы, 
инструментом, личным транспортом. Свободный 
график работы. г. Шахты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 
8-991-367-67-46, 8(8636) 23-76-22.

240 Дорожной организации требуется специалист 
по укладке асфальта (гладильщик) с опытом рабо-
ты. тел. 8-928-120-50-00.

21646 В Шахтинский цех безалкогольной продук-
ции требуются водители на легковой транспорт. 
тел. 8-988-538-75-88.
21267 На постоянную работу требуется маляр по 
мебели, ученик маляра. Обр. по тел. 8-905-42-55-
070.
77 В компанию ООО «Венталл-Дон» требуются ра-
бочие для работы в цехе по производству металло-
конструкций: слесари-сборщики, электросварщики 
на автоматических и полуавтоматических машинах. 
тел. 8-905-454-33-75.
398 Требуется продавец с санкнижкой в «Алкомар-
кет». График 2/2. Все вопросы по телефрну: 8-918-
589-64-19. 
398 Требуются рабочие на добычу камня в х. Сад-
ки, оплата сдельная, 1400 руб. куб., еженедельно. 
тел. 8-928-118-19-26.
398 Требуются швеи для работы на дому. Требова-
ния: наличие швейной машинки. Обр. по тел. 8-960-
450-71-65.
398 В пекарню требуется повар на жарку пирож-
ков. Режим ночной, местонахождение возле фабри-
ки «Глория джинс». Остальные подробности по тел. 
8-918-857-82-34.

536 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу: варщика конфет, карамель-
ных и помадных масс (обучение на рабочем месте); 
укладчиков-упаковщиков (обучение на рабочем 
месте); слесарей-ремонтников (опыт работы обяза-
телен). Бухгалтер по реализации. Полный соцпакет, 
доставка транспортом предприятия. Обр. г. Шахты, 
ул. Дачная, 288 А. тел. 8-919-875-68-89 (понедель-
ник - пятница с 8 до 17 час.).

499 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.
310 Хлебобулочному предприятию требуются со-
трудники: формовщик, кондитер, уборщик(ца). Вы-
сокая и своевременная оплата. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284. тел. 8-906-454-44-74.
22013 На щебзавод требуются: машинист погруз-
чика, машинист экскаватора, водитель на самосвал 
КАМАЗ - КРАЗ. тел. 8-928-105-38-50.
21726 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы 3/3 дня, с 8 до 22 час. З/п 
14-15 т.р. Обр. ул. Цуканова, 63а (Ново-Азовка). тел. 
8-928-150-14-74.

522 В клининговую компанию требуются уборщи-
цы (ки), сборщик тележек ГМ Магнит (пр. П. Револю-
ции, 113). тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
522 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.
21731 в г. Новороссийск требуются люди: уборка, 
прополка, подвязка винограда. Проезд туда/обрат-
но и питание 3-разовое бесплатно. Все вопросы по 
тел. 8-964-898-71-24, 8-918-599-27-24.
21745 В продуктовый магазин требуется опыт-
ный продавец. Р-н Техбазы, ул. Федосеева, 60а. тел. 
8-919-893-76-56.
329 Срочно требуется шиномонтажник с опытом ра-
боты, без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53.
332 В магазин - кафе требуется пекарь или конди-
тер. Мы находимся в р-не Октябрьской поликлини-
ки. Зарплата при собеседовании. тел. 8-928-159-36-
70, Людмила Ивановна.

22023 Требуются водители такси. График ра-
боты по договору. Машина на метане. Все 
подробности по звонку. тел. 8-903-473-79-92.

22030 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

556 Предпритию требются: разнорабочий - электро-
газосварщик, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, с опытом работы, с IV 
группой допуска по электробезопасности, слесарь - 
ремонтник, специалист по ОТ и ТБ, мастер участка по 
благоустройству. Зарплата по результатам собеседо-
вания. Обр: пер. Рыночный, 79, тел. 8-928-60-99-115.

22040 Организации требуется водитель на авто-
мобиль ЗИЛ - самосвал. З/п от 25 т.р. тел. 8-988-
257-00-50.

22036 Требуется мастер чистоты в автосалон, р-н п. 
Нежданная. График 5/2. Зарплата 18 т.р. тел. 8-918-
569-63-55.
580 Требуются охранники 4-го разряда. Объекты в 
г. Шахты. Полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. 
График работы сутки - трое. Обр. с 9 до 17 час. по 
тел. 8-928-964-01-14.

ОБРАЗОВАНИЕ
21577 Учебный центр «Автопрофи» в п. Камено-
ломни проводит обучение по рабочим специаль-
ностям: водитель погрузчика, машинист экскавато-
ра, тракторист, машинист крана, стропальщик и др. 
Адрес: п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 1 «Р». тел. 
8-800-444-51-52 (звонок бесплатный).

529 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
19868 Продается помещение свободного назначе-
ния (СТО, склад, производство, гараж), 540 кв.м, вы-
сота 6 м. Вода, свет, центр. канализация, яма, тель-
фер 2 т. Возможна аренда, обмен. В п. Артем. тел. 
8-928-909-28-60.

АРЕНДА

300 Сдается помещение (фасад, большая прохо-
димость), рядом с ТЦ «Максимум», на углу пер. 
Красный Шахтер/ул. Шевченко, под любой вид 
деятельности. Ц. 30000 руб., 8 кв.м. тел. 8-952-
560-09-00, 8-928-100-64-15.

301 Сдается помещение в центре города, возле па-
мятника Солдату. Высокая проходимость (фасад 
здания) под любой вид деятельности. Ц. 65000 руб., 
57,5 кв.м. тел. 8-952-560-09-00, 8-928-120-48-02.

19806 Сдается помещение пл. 11 кв.м, под офис, 2 
эт., р-н больничного городка, ул. Шевченко, 153 А. 
Ц. 4950 руб./месяц. тел. 8-928-122-76-65.

ИЩУ РАБОТУ
7189 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-
77-559.
22010 Ищу работу сиделки, помощницы по хозяй-
ству. тел. 8-988-890-19-20.
559 Ищу работу за больными и престарелыми, уход, 
медобслуживание. Опыт работы. Порядочность. 
Возможно с проживанием. Обр. по тел. 8-999-484-
07-12.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

19518 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, 
земельные, жилищные споры, наследство. Сдел-
ки с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. 
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-
425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

19805 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖ-
ДАНСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ. ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ 
ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕ-
ДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-
28-28.

21604 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

258 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

468 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление 
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата 
от результата. Консультации бесплатно. тел. 
8-928-777-01-49.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

19367 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

19667 Продаю летнюю резину б/у - колеса на R - 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбалан-
сированы. Возможна продажа по отдельности, ре-
зина без дисков. Продам колеса на «Ниву» R-16 и 
R-15 на «Волгу-3110» колеса, сиденья и крышку ба-
гажника белого цвета. Цена договорная. тел. 8-950-
851-55-52.

125 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-
500-61-61.

22021 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

21740 Продаю б/у летнюю резину в хорошем со-
стоянии, R - 13, 14, 15, 16, возможна продажа с дис-
ками и по отдельности. Есть два комплекта на 14 и 
15 на литых новых дисках и новая резина. Цена до-
говорная. тел. 8-950-851-55-52.

ИНОМАРКИ
21741 Продается Шкода Октавия, 1993 г.в., черно-
го цвета, кузов и ходовая в идеальном состоянии, 
двигатель требует ремонта. Ц. 175 т.р. тел. 8-950-
851-55-52.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16810 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

17294 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
Обр. по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Ан-
дрей Валентинович.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.
19537 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.

21017 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин - автомат. тел. 8-951-835-
37-91, 8-909-405-83-84.

19943 Ремонт. Настройка. Установка телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, обору-
дования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 кана-
лов. Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 
8-961-321-84-43.

21408 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. Обр. по тел. 8-950-860-
60-90.

21684 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

21273 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

22014 Ремонт швейных, стиральных, посудомо-
ечных машин, микроволновки, водогрейки, ку-
леры, холодильники, электродуховки, плиты, 
мясорубки, бензопилы, пылесосы и другое. тел. 
8-904-444-14-61.

21765 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

22046 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

ЖИВОТНЫЕ
304 Продается комбикорм от Ростовского комби-
кормового завода. Цена от 16 руб. Фирменный ма-
газин, ул. Дачная, 274 Б. тел. 8-951-827-52-22, Свет-
лана.
Подарю добрым людям красивых, озорных, пуши-
стых котят. К лотку приучены. тел. 8-903-471-96-94.
Отдам в добрые руки котят: мальчик пушистый, 
черно-белый и девочка трехцветная. Возраст 1,5 
мес. К лотку приучены. тел. 8-900-126-85-94.
21754 Продаю ожерелового попугая с клеткой, 3 
т.р. тел. 8-918-55-169-84.
Отдам котят в хорошие руки. Возраст 1,5 мес. тел. 
8-989-526-57-77.
21769 Продаю суточных цыплят: голубой доми-
нант, племутрок крапчатый, московская черная, це-
на 35 руб. Продам петухов на племя, возраст 6 мес., 
350 руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.
22042 В хорошие руки доброму человеку продам 
щенка немецкой овчарки. Девочка, д.р. 15 марта. 
Крупная, красивая непоседа, очень смышленная. 
Будет вам надежным другом, верным сторожем. 
Проглистована. тел. 8-919-896-01-87, Александр.
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407. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «ПК «ХИМПЭК» 

требуются:

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03; 8(8636) 26-82-05; www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

 ТЕХУЧЕТЧИК
ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
УКЛАДЧИКИ - УПАКОВЩИКИ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОПЕРАТОРЫ ПРОМЫВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

21015 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

22044 Установка, ремонт, 
заправка кондиционе-
ров. Чистка с антибакте-
риальной обработкой. 
Устранение засоров и за-
пахов. Замена дренажа. 
Выезд в день обращения. 
тел. 8-961-322-42-22, Сер-
гей.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

17441 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

17439 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

17440 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по контро-
лю, ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдение сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

16805 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
17627 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.
17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

18263 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУЛИН, 
НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. 
МОНТАЖ ЗАБОРОВ. ТЕЛ. 8-918-565-30-38.

18178 Прочистка засоров канализации любой 
сложности, специальным оборудованием. тел. 
8-929-818-25-92.

18391 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ЗА-
БОРОВ И НАВЕСОВ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО НА 
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, ВИ-
ТАЛИЙ.

18441 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

18440 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 23 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИНА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-950-857-27-51.

19337 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Песок, 
щебень. Вывоз мусора (5 кл.). Стаж более 15 лет. тел. 
8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, Александр.
77 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Все виды наружных и внутренних РАБОТ ОТ 
А ДО Я. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ любой сложности 
- 24 часа. Работы под давлением: врезка/переврез-
ка; установка/замена кранов, задвижек, откачка ко-
лодцев, прочистка канализации. Гарантия, договор, 
рассрочка без %*. тел. 8-952-570-77-49, *Предостав-
ляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, Тинькофф банк.

19139 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дворов, 
стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гарантия ка-
чества и сроков выполнения, установка бордю-
ров, поребриков. Выезд на замер бесплатно. тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

19135 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демон-
таж старых поверхностей. Безналичный, налич-
ный расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-
777-0.

19538 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Водопровод, канализация, монтаж колодцев. 
Врезка под давлением. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРО-
ГОЙ. Услуги мини-экскаватора (глубина копания 
до 3 м). тел. 8-938-127-46-65.

19599 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, онду-
лин, металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские 
площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-
429-65-30, ИВАН.

19600 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. Металлочерепица, шифер, ондулин, метал-
лопрофиль, водосток, доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, 
детские площадки, ограды, решетки. Гарантия. 
тел. 8-928-601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

19665 Бетонные работы, ломаем, копаем, теплый 
пол, выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. Га-
зоблок, шлакоблок. Вывоз мусора (5 кл.). Услуги: Ка-
маз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. тел. 8-918-859-
65-12, 8-903-438-30-01.
19664 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, монтаж, 
плитка, стяжка, штукатурка, электрика, сантехника, 
заборы, навесы, наружняя и внутренняя отделка 
«под ключ», стены, полы, потолки, все виды работ. 
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
21041 Бетонные работы любой сложности, фунда-
менты, стяжки, пояса, штукатурка, шпатлевка, гип-
сокартон, плитка, кафель, брусчатка тротуарная. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

19847 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБО-
ТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОН-
СТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй. 
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж 
крыши - бригаде «шабашников», которую по-
сле получения денег ищи - свищи или бригаде 
профессионалов, работающей по официаль-
ному договору и дающим официальную гаран-
тию и минимальные цены? Если для вас выбор 
так же очевиден - звоните! МОНТАЖ МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

19834 Строительство и ремонт без обмана. Опыт 
работы более 20 лет. тел. 8-900-122-18-57. Союз 
Строителей г. Шахты.

19910 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-78-
61, Евгений.

21297 Асфальтирование дворов, площадок, ан-
гаров, магазинов, заправок. Гарантия качества. 
Низкие цены. Кратчайшие сроки работ. Анатолий 
Анатольевич. тел. 8-928-181-16-60.

21295 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков и бордюр. Нивилировка. Работы выполняются 
качественно и в кратчайшие сроки. Роман Анато-
льевич, тел. 8-989-612-71-20.

21339 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

21140 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИП-
СОКАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. 
Камень, тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-
90-05.

21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, миниэкскавато-
ра. тел. 8-928-771-07-88.
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21164 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, покраска, откосы, ламинат, 
пластик, гипсокартон, отопление, водопровод, 
канализация, кровельные работы, заборы из ме-
таллопрофиля, а также быстровозводимые до-
ма. Доставка материала и т.д. тел. 8-952-565-82-
02, 8-905-430-67-87.

192 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. тел. 
8-904-502-35-86, Александр.

21560 Штукатурные работы. Фасадные работы. 
Ремонт квартир и домов «под ключ». тел. 8-961-
290-60-11.

397 Двери входные и межкомнатные. Нестандарт-
ные размеры в стандартные сроки. Заводское из-
готовление. Металлопластиковые и алюминие-
вые окна, двери, балконы. Рольставни, ролворота, 
ролшторы. Компания «Окна-Двери». г. Шахты, ул. 
Маяковского, 17 А. тел. 8(8636) 23-76-22, 8-991-
367-67-46. WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

21588 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, гип-
сокартона, МДФ, вагонки. Настил линолеума, лами-
ната. Монтаж заборов, навесов. Спил деревьев и 
т.д. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.

21590 Любые электромонтажные работы. Монтаж 
электросчетчиков, электропроводки в строящихся 
и старых домах. Ревизия, ремонт, монтаж эл. щитов 
380 В. Поиск неисправностей. Исправим некаче-
ственный монтаж. Консультации по тел. 8-988-567-
19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-
77-51 (Теле 2).
21600 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

21610 Внутренняя и наружняя отделка, декора-
тивная штукатурка, короед, венецианская штука-
турка и т.д. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 
пластик, плинтуса, плитка, ламинат, обои, перего-
родки любой сложности. Замена полов, арки, от-
косы, линолеум. Поребрик. Тротуарная плитка. 
тел. 8-951-500-02-03.

21617 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

191 Компания «АКВАКОМПЛЕКС» выполнит все 
виды монтажных работ «под ключ». ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ (наружные и 
внутренние работы). АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ - ДЕ-
ЖУРНАЯ БРИГАДА (круглосуточно). Все виды ра-
бот! Гарантия, договор, возможна рассрочка без % 
(предоставляется ПАО Совкомбанк, ПАО Тинькофф 
банк) на работу и материал. www.akvakom.com, тел. 
8-950-840-03-30, Евгений.

21637 Выполняем ремонт кровли, замена шифе-
ра, монтаж стропильной системы, монтаж метал-
лочерепицы. Пенсионерам особые привелегии. 
тел. 8-928-111-99-43, 8-900-139-99-43.

21237 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

21649 Выполняем демонтажные работы вручную 
и техникой. Планировка, уборка территорий, коп-
ка, корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил де-
ревьев, огородные работы. Услуги разнорабочих и 
грузчиков. Недорого. Качественно. тел. 8-909-429-
01-07.

21249 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

21247 Домашний мастер. Работа без посред-
ников. Цены не высокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультация бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

461 ООО «Лидер-Кровля» выполняет мон-
таж кровли, работы выполняются в срок и 
с соблюдением норм безопасности. Мон-
таж шифера 150 руб./кв.м. Продажа и мон-
таж металлочерепицы - 200 руб./кв.м, водо-
сточная система - 200 р./мп, короба - 250 р./
мп, шифер ГОСТ - 320 р./шт., металлочерепи-
ца «НОРМАН» - 380 р./кв.м. Выезд специали-
ста, замеры и подбор нужного материала - 
БЕСПЛАТНО! Пенсионерам особые условия. 
Заключаем договора. тел. 8-928-761-21-11, 
8-988-544-21-11, Алексей.

21686 Водопровод. Канализация. Отопление. Сан-
техника. Установка водомеров, замена запорной 
арматуры под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 
8-928-600-31-81.

275 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ - фундамент, лестницы, 
кирпичная кладка, пеноблок, газоблок. КРОВЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы. Обр. по тел. 8-918-
527-25-91.

5 БЕТОННЫ лестниц
ирп ЕЛЬ

НЫ 1
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287 Сайдинг, гипсокартон, пластик, МДФ, перего-
родки, арка, штукатурка, шпаклевка, плитка, по-
клейка обоев, ламинат, электрика, сантехника, по-
толки, полы, откосы на окна. Сварочные работы. 
Помогу в выборе и доставке материалов. тел. 8-988-
949-82-27, 8-951-820-73-01.
21712 Недорого, быстро, качественно любые от-
косы оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, 
поклейка обоев, покраска, карнизы. Обр. в любое 
время по тел. 8-928-167-08-79.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

18812 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

18811 УСЛУ-
ГИ КРАНА - 
МАНИПУЛЯ-
ТОРА, борт 
7 м, стрела 6 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

18810 УСЛУ-
ГИ АВТОБЕ-
Т О Н О Н А С О -
СА. СТРЕЛА 
32-40 МЕТРА. 
Имеются до-
полнительные 
трубы, шланги. 
Консультация по тел. 8-928-163-11-16.

18808 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

21061 Щебень ка-
менный, чернуха, 
красный. Песок, гли-
на, чернозем. Слом 
строений, бетонные 
работы. Вывоз му-
сора (5 кл.). Копаем 
слив. ямы, фунда-

менты. Камень бутовый. Отсев. Камазы: 15 т и 20 
т - 13 т. Экскаватор, погрузчик, манипулятор. тел. 
8-928-119-95-72.

21199 Услуги экскаватора - погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем котлованы, траншеи. Слом вет-
хого строения, вывоз мусора (5 кл.). Планиров-
ка. Песок, щебень, камень и т.д. т. 8-928-122-89-84, 
8-951-501-46-99.

195 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.

266 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора (V класс).  Песок, ще-
бень, камень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

333 Опытная бри-
гада строителей 
профессионально 
выполнит любые 
виды бетонных 
работ. Качествен-
но и в срок. Низ-
кие цены. тел. 
8-988-547-65-41.

22028 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.
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21711 Отделочные работы: электрика, шпаклевка, 
штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска, гип-
сокартон. Качественно. тел. 8-908-512-57-67.

711 Отделочные работы: электрика, шпаклевк
штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска, ги

окартон. Качественно. тел. 8-908-512-57-67.
и

21715 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качественно, 
недорого и аккуратно. Монтаж стропильной системы, 
водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, про-
флист, черепица. Забор из профнастила, стяжка до-
мов. Доставка материала и разгрузка. Консультация, 
выезд и расчет бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.

21704 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО 
ТЕЛ. 8-961-312-55-82, 8-928-959-94-84.

21703 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

21269 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

21271 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, заме-
на БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (по старой трубе). 
Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Ремонт, замена кана-
лизации. Монтаж новых коммуникаций. Сантехника. 
Замена водомеров, кранов и т.д. Сливные ямы, колод-
цы. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-96, Александр.

21250 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА ПОРЕБРИКОВ И БОРДЮРОВ. ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-504-63-31, 
8-928-618-78-43.

21272 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-135-74-85.

21720 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-903-407-50-05, Владимир.
21722 Отделочные работы - монтаж гипсокартона, 
плитка, стяжка, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-
190-33-49, Кирилл.

22008 Строительные работы: фундаменты, сва-
рочные работы, заборы, ворота, навесы, решетки, 
двери, козырьки, обшивка, фасады, внутренние 
отделки, поклейка обоев и многое другое. Крыши. 
Скидки  пенсионерам до 31.12.2020 г.в. тел. 8-918-
579-34-84, Александр.

21270 АВАРИЙНЫЙ ремонт водопровода лю-
бой сложности. Замена БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Прокладка новой 
магистрали. Врезка, замена кранов ПОД ДАВЛЕ-
НИЕМ. Замена водомеров, сантехники. Ремонт, 
прочистка канализации. ГАРАНТИЯ! тел. 8-988-
545-57-98, Дмитрий.

22009 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

22011 Выполняем все виды строительных работ. До-
ма «под ключ». Ремонт квартир. Любые объемы. Гаран-
тия качества. Цены разумные. тел. 8-928-166-88-87.
22012 Выполним ремонтно-строительные работы 
по хозяйству. Качественно и недорого. тел. 8-960-
449-30-40, Алексей.
313 Балконы «под ключ». Монтаж входных и меж-
комнатных дверей, секционные ворота, автоматика 
для ворот, металлопластиковые окна, роллставни, 
роллворота. Сварочные работы. тел. 8-928-156-80-
18, Владимир.

314 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-952-578-56-71, Евгений.

ремонтн
о 

4 Выполняе
тр
ел. 8-9

316 Выполним строительные работы любой слож-
ности. Бетонные работы, отмостки, стяжка, свароч-
ные работы любой сложности, отделочные работы 
с фасадами, сантехнические работы. тел. 8-919-879-
89-66.

21748 Сварочные работы, заборы, калитки, во-
рота, навесы, козырьки, беседки, гаражи и мно-
гое другое. тел. 8-919-897-68-17.

21749 Выполняю работы по ремонту квартир. Ван-
ная «под ключ». Электрика, сантехника, ламинат, 
гипсокартон. Мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, 
Александр.
330 Все виды ремонтно-строительных и монтажных 
работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандартный 
ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

21724 Выполню любой сложности земляные рабо-
ты: водопровод, канализация, сливные ямы, так-
же делаю заборы и дорожки, заливка фундамента. 
И мелкие работы. Все качественно и недорого. тел. 
8-918-896-98-28.

21757 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

337 Жестяной цех: из любого материала (оцинковка, 
нержавейка, полимерная окраска). Любые детали 
стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, ветро-
вая доска, карнизная планка, снеговой барьер. Для 
забора: шапки и парапеты. Для фасада: отливы, отко-
сы на окна и двери. Замер, расчет, доставка, монтаж. 
тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

22027 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. НЕДО-
РОГО. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 8-919-878-72-41.

22029 Водопровод, канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 день. Копка фундамен-
тов. Очень аккуратно и профессионально 
проведет бригада отличных рабочих. За со-
бой все разровняем. Оставим порядок. тел. 
8-989-713-10-01.

337 Кровельные работы любой сложности. Демонтаж, 
монтаж шифера на металлочерепицу, профнастил, гиб-
кую кровлю. Возведение мансард, монтаж водослив-
ных систем, подшивка коробов, установка мансардных 
окон Velux, Fakro. Сварочные работы: навесы из поли-
карбоната и профлиста. Замер, расчет, доставка, мон-
таж. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

22037 ООО «Юг-Регион» выполняет ремонтно-
строительные и отделочные работы. Работаем с 
юр. лицами и принимаем частные заказы. Высо-
коквалифицированные специалисты качествен-
но и в срок выполнят ваш заказ. тел. 8-938-112-
70-70.

338 Натяжные потолки от компании HAMSTER. 
Потолки любой сложности от эконом до пре-
миум класса. Большой опыт работы, корот-
кие сроки, безопасное оборудование. Низкие 
цены. тел. 8-928-123-61-22.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

256 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
19333 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. тел. 8-928-163-74-48.

16722 Выкачка сливных ям и туалетов. Дру-
гие услуги ассенизаторной машины. Выкачка 
любых объемов. Работаем без выходных. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. Об-
ращаться по тел. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 
8-928-109-77-83.

17680 Услуги ассенизатора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы и на любые расстоя-
ния. Качественно и недорого. А также промывка 
канализационных труб, промывка засоров. Без 
выходных. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. тел. 8-904-442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, акку-
ратно, недорого. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

19549 Услуги по спиливанию деревьев - бы-
стро, качественно, недорого. Снос ветхих 
строений, вывоз мусора (5 класс). тел. 8-961-
400-14-74.

21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). Спил деревьев. Достав-
ка стройматериалов. В мешках и навалом. Газель 
до 3 тонн. Песок. Щебень. Керамзит. Отсев. Порода. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.

21204 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.

21238 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 кв.м. Чистим кана-
лизацию динамическим и электромеханическим 
способом. Доставка песка, щебня, грунта, вывоз 
мусора. Камаз самосвал. Услуги экскаватора. До-
ставка технической воды. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

21654 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
21658 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-
23-75.
21655 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
21657 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-
10-11.
21656 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.

21668 ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС), АВТО ГА-
ЗЕЛЬ, ЦЕНА 2-3 Т.Р. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗИМ СПИЛЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ТАКЖЕ. ТЕЛ. 
8-938-104-15-91, БОРИС.

21670 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель, 2000-
3000 р. Погрузка, выгрузка бесплатно. Возмож-
но демонтаж за отдельную плату. тел. 8-938-108-
19-26, Борис.

21690 Спил дерева любой сложности. Вывоз. Де-
лаем кровлю любой сложности. А также заборы, 
навесы и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-
440-56-86.

22031 Покос травы. Сотка 250-350 руб. тел. 8-989-
632-59-67, Никита.

303 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки рабицы. Покос тра-
вы. Сварочные работы. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.

22006 Установка и демонтаж сплит-систем. Ре-
монт, профилактика, чистка, заправка фреоном. 
Продажа сплит-систем по низким ценам. Работа в 
каменных домах. Установка козырьков и решеток 
на сплит-системы. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

19621 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит 
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, анга-
ры, любые кованые изделия, любой сложности и 
любых размеров. Прокат профильной трубы. Из-
готовление жестяных изделий, витая полоса, тру-
ба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-429-
65-30, Валерий.

225 Изготовим навесы, заборы, ворота, решетки, 
оградки, двери, стяжка домов, ремонт крыш, ан-
гары, склады. Доставка + установка. Низкие це-
ны! Качество гарантируем. тел. 8-928-170-60-65, 
8-906-453-22-02.

21225 Бригада строителей выполнит ремонт крыш, 
заборы, навесы, решетки, двери, оградки от 5 т.р. 
(установка бесплатно), стяжка домов и мн.др. Пен-
сионерам особые условия. Работаем без выходных. 
тел. 8-928-181-20-19.

21751 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (можно частичный ремонт, установка чех-
лов на дымоходы, утепление). Сварочные работы, 
заборы из металлопрофиля и шифера. Помощь в 
доставке материала. Пенсионерам и инвалидам 
особые условия. Русские, честные, ответственные. 
Недорого! тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

21755 Все виды кровельных работ, частичная заме-
на шифера и т.д. тел. 8-918-509-34-69.

311 Кровля «под ключ». Замена шифера, метал-
локонструкции, навесы, заборы, ворота, двери, 
решетки, ограды. Обшивка сайдингом, стяжка 
домов. Ремонт полов. Скидки пенсионерам 30% 
до 30.05.2020г. тел. 8-988-517-30-99.

336 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, НАВЕСЫ из по-
ликарбоната, профлиста и гибкой черепицы, во-
рота и калитки, заборы, решетки от простых до 
сложных, киоски, магазины. Ангары и монтаж 
сэндвич-панелей. Свой жестяной цех: коньки, Ен-
довы, ветровые, карнизные планки, шапки на забо-
ры, кожухи на трубы. Замер, расчет, монтаж, достав-
ка. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.
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19327 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

242 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ. Вы-
качка сливных ям 
и т.д. ЗИЛ - достка 
песка, щебня, кам-
ня. Без выходных. 
тел. 8-909-409-63-
07, 8-928-774-88-
36.

243 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплат-
но. Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-99, 
8-951-498-00-33.

21744 Выка-
чиваю слив-
ные ямы, вы-
гребные ямы, 
туалеты, уда-
ляю ил со дна. 
Работаю бы-
стро, каче-
ственно и без выходных, в городе и за городом. 
тел. 8-950-859-75-08, 8-905-429-78-86, Иван.

 Утром 20 апреля 2020 года в Пасхальную 
седмицу на 85-м году жизни скончалась

ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВНА 

РОДИНА

Она прожила жизнь до-
брого и честного чело-
века со своим мужем 
– поэтом, художником, учителем истории Ро-
диным Степаном Афанасьевичем, воспитала 
двух сыновей.
Родилась Ольга Васильевна 3 января 1936 
года в городе Шахты. Закончила в 1959 го-
ду Шахтинский государственный педагоги-
ческий институт. После окончания института 
Ольга Васильевна работала учителем русско-
го языка и литературы и учителем начальных 
классов. Начинала и заканчивала свою трудо-
вую деятельность в шахтинской школе № 10. 
Также учила детей в шахтинских школах 7, 15, 
6, 21, в кирилловской школе Пензенской об-
ласти, штурмовской и сеймчанской школах 
Магаданской области. Её труд отмечен гра-
мотами за успехи в учебно-воспитательной и 
культурно-массовой работе. На работе Оль-
гу Васильевну ценили за профессионализм, 
умение давать детям знания простым и по-
нятным языком, за строгость, тактичность, 
требовательность, справедливость и мяг-
кость одновременно, а дома – за заботу, ла-
ску, доброту и терпимость.
Ольга Васильевна – ветеран труда. За много-
летний добросовестный труд награждена в 
1991 году медалью «Ветеран труда».
Ольга Васильевна – член Союза писателей 
России. Её стихи публиковались в периоди-
ческой печати, в коллективных сборниках 
«Страна поэзии нетленной», «Откровение», 
в журнале «Начальная школа», в альманахах 
«Южная звезда», «Эхо шахтинских прогулок». 
Много стихов она написала для детей. В 2016 
году издан сборник стихов Ольги Васильев-
ны «След на земле».
Память о ней навсегда останется в сердцах 
её сыновей – Юрия и Василия, родственни-
ков, друзей, коллег и множества поколений 
её учеников.
Похороны Родиной Ольги Васильевны прош-
ли 22 апреля 2020 года на центральном шах-
тинском кладбище.

Светлая память!

* * *
Притаился вечер у порога,
Вспыхнул в небе звёздный хоровод.
Утомившись, пыльная дорога
До утра немного отдохнёт.
Всё покрыла тишина немая
И уснули ветры до утра.

Тишину я сердцем принимаю,
Забывая боль былых утрат.
Ночь настала. Что-то мне не спится,
Млечный путь созвездьями парит.
Пусть святая тишина продлится

В эту ночь до сказочной зари.
Родина 

Ольга Васильевна,
15 июня 2003 г.
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
15050 Куплю арматуру, любой размер и длина; уго-
лок 65, 75, 90; швеллер №12-14; участок для стро-
ительства недороже 300 т.р. или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.
17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, стату-
этки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, 
янтарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-
78.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАК-
ЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТА-
РЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. 
КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-909-408-71-
80, АЛЕКСЕЙ.

18706 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИ-
НЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 8-903-474-50-
67, НАТАЛЬЯ.

18705 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

18744 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 РУБ., 
АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 РУБ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТА-
ЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДАЛЕН-
НЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-919-876-23-93, 8-961-300-92-77, ЮРИЙ.

18738 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-928-756-70-08.

21027 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.

21028 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

19944 Куплю неисправные телевизоры ЖК (жид-
кокристаллические телевизоры). тел. 8-908-198-
01-58.

21116 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

21115 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

21598 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель, «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
21524 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

21669 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66.

21671 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

398 Куплю аудио усилители и колонки производ-
ства СССР высшего и первого класса. тел. 8-951-
517-70-33.
22007 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
315 Куплю холодильники, стиральные машинки, газо-
вые колонки, газовые печи, кондиционеры, подушки, 
перины. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
22020 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

21759 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

21758 Дорого купим металлолом, выезд 
на дом и предприятие. Погрузка самостоя-
тельно, резка бесплатно, в наличии авт. ГА-
Зель, КАМАЗ-манипулятор, а также купим 
аккумуляторы, цветной металл, старые кот-
лы, холодильники, ванны, газовые колон-
ки. Порядочность и вес гарантируем. Ра-
ботаем без посредников и выходных. тел. 
8-900-135-01-75.

21760 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

21761 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

21734 Куплю дорого стариные вещи: статуэтки, на-
грудные знаки, иконы, наручные, настольные, на-
польные часы советского периода. Самовары, под-
стаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и 
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.

398 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-
86-87.

291 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ у населения и 
предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также 
закупаем цветной лом, аккуму-
ляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трезвые 
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, 
Игорь.

22022 Куплю старые холодиль-
ники, стир. машины, газ. колонки, 
газ. плиты, кондиционеры, негод-
ные электродвигатели. тел. 8-950-
853-10-32.

22026 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

22024 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

22025 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, 
старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность 
гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

22033 ЗАКУПКА И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИР. МАШИН, Б/У АККУМУЛЯТОРОВ. ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ВЕСЫ. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-928-147-15-62.

22034 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Погрузка и самовывоз бесплат-
но. Точный вес. Цена от 15 руб. за кг. тел. 
8-928-154-85-87, Николай.

22032 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стир. машинки, холодиль-
ники и б/у аккумуляторы. Бесплатный само-
вывоз и погрузка. Честный вес, цена от 15 руб. 
тел. 8-988-890-03-55, Сергей.

22035 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕР-
НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, Б/У АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА И САМОВЫВОЗ 
- БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-905-458-22-39.

22039 Куплю 2-комнатную кв-ру. Р-ны: центр, 
Соцгород, п. ХБК, ул. Парковая, до 1,3 млн.руб. 
Если с инд. отоплением, то до 1,7 млн. руб. тел. 
8-938-112-70-70, Елена.

545 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
22041 Куплю стеклянные баллоны и бутыли объе-
мом от 10 литров (10, 20, 25, 30, 50 литров). Пресс для 
винограда, слесарные тиски. тел. 8-960-300-64-07.

343 Закупаем металлолом. Дорого. Резка бесплат-
но. Выезд на дом. тел. 8-918-582-56-94.

ДОМА
19654 В п. Красногорняцкий кирпичный дом пл. 
73,6 кв.м, крыша - м/черепица, окна м/п, АГВ, водо-
грейка, 2 кондиционера, потолки натяжные, туалет, 
ванна в доме, гараж с ямой, летняя кухня с газом, 
хозпостройки, молодой сад + малина, смородина, 
скважина, двор огорожен, во дворе плитка, двор 
ухожен. Собственник. тел. 8-988-256-80-69.
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
21066 Домик пл. 70 кв.м, в х. Кр. Кут Октябрьского 
р-на. Рядом клуб, садик, магазины, администрация, 
школа, больница. В доме газ, слив. Земли 15 сот. к 
речке. Тихое местечко. тел. 8-928-109-13-49.
21574 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-918-513-49-92.
19323 Саманный, ошелеванный дом пл. 86 кв.м, от-
апливаемая пл. 40 кв.м, имеется газ, вода, центр. ка-
нализация, потолки невысокие. Уч-к 6 сот. Имеется 
шлакоблочное здание под магазин, ул. Демьянов-
ская, 58 угол пер. Веселый. тел. 8-918-851-70-35.
21660 Дом набивной, цементированный, общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное (газ 
рядом). Вода во дворе (колонка), забор новый, не 
полный, в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 
4. Ц. 450 т.р. Наличными. Смотреть - обращаться по 
ул. Макарова, 8. тел. 8-950-851-40-49, с 9 час. утра.
21694 Дом пл. 61,6 кв.м, уч-к 8 сот. Собственник. 
Торг. Ц. 2 млн. 800 т.р. В р-не 21-й школы. тел. 8-918-
524-47-31.
21732 Куплю ветхий домик с небольшим земель-
ным участком недороже 50 т.р. Документы сделаю 
сам. В г. Шахты. тел. 8-928-623-10-88.

21701 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
398 Дом, р-н швейной фабрики и техбазы, 65 кв.м, 4 
комнаты, с/у, газ, вода, свет. Состояние хорошее, ме-
бель, техника. Уч-к 5 сот., кирпичный сарай и коров-
ник, летняя кухня. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-154-64-53.
319 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., с 
ч/у (газ, вода в доме). Рядом центр. канализация. Ц. 
1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
21750 Дом набивной, цементированный, общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты большие. Отопление печное 
(газ рядом), вода во дворе (колонка). Забор новый, 
не полный, в/п 2,5 м. г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Мака-
рова, 4. Ц. 450 т.р. Наличными. Посмотреть по ул. 
Макарова, 8. тел. 8-950-851-40-49, с 12 до 15 час.
21756 Дом кирпичный (9х9 м), обложен сайдингом, 
в р-не «Глория Джинс». Во дворе кухня 28 кв.м. Ото-
пление газ (котел). Усадьба 10 сот. Ц. 2,5 млн.р. Торг 
уместен. тел. 8-928-191-22-87.
21738 В п. Артем, п. Даниловка, дом пл. 42 кв.м, 3 
комнаты, м/п окна, отопление электро, вода в доме, 
слив, земельный уч-к 8 сот., хозпостройки. Ост. в 100 
м. Цена договорная. тел. 8-908-171-13-48, Надежда.
320 Дом в Красносулинском р-не, х. Богненко, ка-
менный, состояние хорошее. Любая форма оплаты, 
материнский капитал. Ц. 250 т.р. АН «Роза ветров», 
тел. 8-909-416-88-63.
320 Домовладение в п. Аюта, 2 дома на участке. Ц. 
500 т.р. Любая форма оплаты, материнский капитал. 
АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
21767 Дом, Рабочий поселок, Артемовский р-н, 
ул. Дундича, 82, угловой. Сайдинг, газ, вода в доме. 
Земля в собственности. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-840-65-
90, 8-928-621-15-20.
545 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом пл. 40 
кв.м, 2 комнаты, АГВ, мпо, 3 сот. в собственности, 
есть заезд. Ц. 1 млн. 90 т.р. (с документами). тел. 25-
59-01, 8-988-895-87-81.
545 В р-не Грушевского моста жилой дом пл. 40 
кв.м, кухня 10,5 кв.м, все удобства, с/у совмещен, в 
хорошем сост., уч-к 3 сот. ухоженный, два заезда. Ц. 
1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
545 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, мпо, хорошее 
состояние, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
545 Начало п. Н. Азовки (в сторону ХБК) жилой, кир-
пичный дом пл. 90 кв.м, 2 комнаты изолированные 
- по 21 кв.м, кухня-гостиная - 24 кв.м, АГВ, мпо, все 
удобства, в отличном состоянии, уч-к 5 сот. в соб-
ственности, теплый навес на 3 машины, двор - плит-
ка. тел. 8-928-100-54-04.
545 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ, навесной котел, комнаты изо-
лир., окна частично м/п. Ц. 1 млн. 1 млн. 200 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.
545 В р-не п. Нежданная жилой дом пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, 4 комнаты, кухня, прихожая, все удобства, 
уч-к 6 сот. в собственности (есть межевание). Ц. 995 
т.р. тел. 8-928-604-61-99.
545 В р-не Гидропривода жилой, кирпичный дом пл. 
52 кв.м, газ, вода, ванна, 4 комнаты, во дворе кирпич. 
кухня (газ, вода), 2 комнаты, кирпич. гараж, есть за-
езд, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
559 Продается 1/2 домовладения (кв-ра в доме на 
два хозяина) в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земель-
ный уч-к 9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-
ке гараж, погреб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., 
хороший торг. тел. 8-918-530-11-48.
559 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
мпо, новая крыша, в/п 2,5 м. Во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Граж, беседка, 
погреб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.

УЧАСТКИ
8356 Продается уч-к 12 сот. в п. Верхнегрушевский, 
ул. Новая, Октябрьского р-на. Предназначенный 
для ИЖС. Все коммуникации по меже. Все докумен-
ты в порядке. Собственник. Рассмотрю варианты. 
тел. 8-928-155-62-46.
21664 Продается земельный уч-к 2400 кв.м, под 
строительство. п. Красный Кут, ул. Чистова, 50. тел. 
8-903-489-99-25.
22038 Продается уч-к в центре города, по пр. По-
беды Революции, земля в собственности, 4,4 сот. 
На уч-ке два жилых флигеля, газ, вода. Торг уместен 
при осмотре. тел. 8-938-112-70-70, Елена.

ДОКУМЕНТЫ
22017 Утерянный аттестат о среднем образова-
нии № АТ 027145, выданный средней школой №11 
г. Шахты Ростовской области в июне 1984 года на 
имя Трофименко Олега Валерьевича, считать не-
действительным.
22016 Утерянный аттестат о среднем образовании 
Ш №411411, выданный ср. шк. №11 г. Шахты Ростов-
ской области в июне 1980 г. на имя Кузьменко Евге-
ния Леонидовича, считать недействительным.

21075 Закупаем металлолом. Выезд на дом. От 100 
кг. Резка. тел. 8-988-941-55-95.

547. Реклама

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. 

510. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл любого типа 

14–18 руб.
Выезд на дом, грузчики, резка, проверка 

электровесов гирями при клиенте. 

8–988–565–47–37, 
8–961–311–32–55, 

8-928-900-33-22
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Федеральная налоговая служба по-
следовательно принимает меры для 
упрощения условий ведения пред-
принимательской деятельности. 
Сервисы ФНС России предоставляют 
начинающим предпринимателям по-
шаговую инструкцию по созданию и 
ведению своего бизнеса: выбору ре-
жима налогообложения, осуществле-
нию государственной регистрации, 
правилам применения контрольно-
кассовой техники и т. д. При этом пред-
приниматели получают возможность 
электронного взаимодействия с нало-
говым органом на всех этапах деятель-
ности, начиная с процедуры государ-
ственной регистрации своего бизнеса. 
Сегодня документы для государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
(в том числе регистрации изменений, 
реорганизации, ликвидации и т.п.) 
могут быть направлены в регистри-
рующий орган в электронном виде. 
В Ростовской области функции госу-
дарственной регистрации юридиче-
ских лиц и ИП осуществляет Межрай-
онная инспекция ФНС России №26 по 
Ростовской области.
Подать документы на регистрацию в 
электронном виде заявители могут 
самостоятельно, выбрав один из спо-
собов подачи: через сервис «Подача 
документов в электронном виде на го-

сударственную регистрацию» на сайте 
ФНС России nalog.ru; через Портал го-
сударственных услуг. Эти способы по-
дачи документов на регистрацию тре-
буют наличия у заявителя доступа в 
интернет и усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 
Электронная форма госрегистра-
ции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей имеет 
ряд важных преимуществ: регистра-
ция осуществляется без уплаты госу-
дарственной пошлины, исключают-
ся транспортные, почтовые затраты и 
оплата услуг нотариуса за заверение 
подписи на заявлении; не требуется 
посещение налогового (регистриру-
ющего) органа; использование про-
граммы «Подготовка пакета электрон-
ных документов для государственной 
регистрации» сводит к минимуму воз-
можность ошибок при формировании 
пакета документов. 
В Ростовской области интерес начи-
нающих предпринимателей к элек-
тронной регистрации своего бизнеса 
растет. Так, в 1 квартале 2019 года ко-
личество документов, направленных 
на регистрацию в электронном виде, 
составило 27% от общего числа по-
данных в регистрирующий орган, а в 
2020 году – уже 78,6%.
Управление ФНС России по Ростов-
ской области предлагает всем заинте-

ресованным лицам воспользоваться 
возможностью электронной реги-
страции, и тем самым сократить вре-
менные затраты на процедуру ре-
гистрации своего бизнеса, свести к 
минимуму риски отказа в государ-
ственной регистрации из-за ошибок 
при подготовке пакета документов. 
ООО и АО вправе, но не обязаны 
иметь печать.
УФНС России по Ростовской области 
напоминает, что 7 апреля 2015 года 
вступил в силу Федеральный закон от 
06.04.2015 №82-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
отмены обязательности печати хозяй-
ственных обществ», которым опреде-
лено, что использование (наличие) 
печати является правом, а не обя-
занностью хозяйственных обществ. В 
этой связи, с 7 апреля 2015 года изго-
товление и использование общества-
ми с ограниченной ответственностью 
и акционерными обществами печатей 
не требуется. В письме ФНС России от 
5 августа 2015 года № БС-4-17/13706@ 
разъяснено, что в связи с этим до вне-
сения соответствующих изменений 
в приказы ФНС России, документы, 
представляемые (направляемые) в 
налоговые органы, принимаются вне 
зависимости от наличия (отсутствия) 
печати в них.

Государственная регистрация 
юридических лиц и ИП в 
электронном виде – быстро, 
удобно, экономично

Уважаемые налогоплательщики! 
Проверить возможность получе-
ния отсрочки/рассрочки в связи – 
COVID-19 можно на сайте ФНС Рос-
сии (https://www.nalog.ru).
Для удобства налогоплательщиков 
ФНС России запустила сервис, с помо-
щью которого налогоплательщики мо-
гут узнать, распространяются ли на них 
Правила предоставления отсрочки (рас-
срочки) по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховых взно-
сов. Путь по которому можно получить 
данную информацию через разделы 
сайта: «Все сервисы»; «COVID-19»; «Про-
верить возможность получения отсроч-
ки/рассрочки в связи –COVID-19».
Для проверки достаточно ввести все-
го один реквизит: ИНН или ОГРН. При 
положительном ответе пользователю 
будут даны ссылки на заявление об от-

срочке (рассрочке) и на обязательство 
соблюдения условий отсрочки. Отне-
сение лиц к сферам, наиболее постра-
давшим в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, осущест-
вляется на основании данных о коде 
ОКВЭД, соответствующему основному 
виду экономической деятельности ор-
ганизации, индивидуального предпри-
нимателя, указанному в ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
по состоянию на 01.03.2020.
Правила предоставления отсрочки 
(рассрочки), утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 409 (далее Правила).
Если сервис дает положительный от-
вет о налогоплательщике, который 
имеет возможность получить отсроч-
ку/рассрочку в соответствии с пунктом 
3 Правил необходимо наличие одно-

го из следующих показателей, опре-
деленных по налоговой отчетности: 
снижение доходов более чем на 10%; 
снижение доходов от реализации то-
варов (работ, услуг) более чем на 10%; 
снижение доходов от реализации то-
варов (работ, услуг) по операциям, об-
лагаемым налогам на добавленную 
стоимость по ставке 0%, более чем 
10%; получение убытка за отчетные 
периоды 2020 года при условии, что 
за 2019 год убыток отсутствовал.
Перед направлением заявления о пре-
доставлении отсрочки/рассрочки реко-
мендуем налогоплательщикам восполь-
зоваться данным сервисом на сайте 
ФНС России.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России № 12 по РО.

Меры поддержки для бизнеса в связи

ОНД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области информирует.
Требования к мерам пожарной безопасности при про-
ведении выжиганий сухой травянистой растительности 
установлены пунктами 72 (1), 72 (2) и 218 Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390.
Вышеуказанными правилами выжигание сухой травя-
нистой растительности может производиться в безве-
тренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров 
от ближайшего объекта защиты.
б) территория вокруг участка для выжига-
ния сухой травянистой растительности очище-
на в радиусе 25–30 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 
в) на территории, включающей участок для выжигания 
сухой травянистой растительности, не действует особый 
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.
Не допускается проведение выжиганий на:
территориях с действующим особым противопожар-
ным режимом;
земельных участках находящихся на торфяных почвах; 
Землях запаса и сельскохозяйственного назначения.
Отдел надзорной деятельности по городу Шахты Глав-
ного управления МЧС России по Ростовской области 
напоминает: будьте внимательны и осторожны при об-
ращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной 
безопасности и требования при эксплуатации электро-
приборов. Берегите свое жилье и жизнь от огня!
Позвонить и обратиться за помощью можно по телефо-
ну «101».

Родион Романович Андропов, лейтененат вн. службы, 
старший инспектор ОНД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Ростовской области.

По всем интересующим вопросам обращаться в От-
дел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Шахты: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, 
г. Шахты, 346510. Телефон/факс (86362) 2–76–21, каб. 
№ 1, № 2, № 4, 8–988–998–8442

О пожарной безопасности

Управление Росреестра по Ростовской области на-
поминает, что до 1 марта 2021 года можно восполь-
зоваться «дачной амнистией» и в упрощенном по-
рядке оформить права на недвижимость.
«Дачная амнистия» распространяется на жилые и дач-
ные дома, капитальные хозяйственные постройки и га-
ражи, которые размещены на территории садоводств 
и огородничеств и не предназначены для ведения ком-
мерческой деятельности.
Упрощенный порядок оформления прав на дома, по-
строенные на садовых участках, означает, что направ-
ление уведомлений о планируемом строительстве 
и об окончании строительства в отношении таких объ-
ектов не требуется. Для регистрации прав на такие до-
ма необходимо представить только технический план 
объекта недвижимости и, если в ЕГРН не зарегистри-
ровано право заявителя на земельный участок, — пра-
воустанавливающие документы на данный земельный 
участок. Размер государственной пошлины составляет 
350 рублей.
При этом садовый или жилой дом должен соответство-
вать предельным параметрам разрешенного строитель-
ства. С подробной информацией о параметрах можно 
ознакомиться в правилах землепользования и застрой-
ки соответствующего населенного пункта.
Напоминаем, что под упрощенный порядок не попа-
дают жилые дома, построенные на землях, выделен-
ных под ведение индивидуального жилищного строи-
тельства или личного подсобного хозяйства. Такие дома 
оформляются через уведомительный порядок.
Также обращаем внимание заявителей на существование 
ограничительных зон. Препятствием для регистрации 
права собственности и постановки на кадастровый учет 
может стать нахождение объекта недвижимости в черте 
водоохранной зоны, газопровода, линий электропереда-
чи и аэропортов.

В Ростовской области 
продолжается «дачная 
амнистия»
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №19 «КВУ» будет представлять 
рисунок Ксении Репиной, 6 лет, МБДОУ №5.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ  +23 752 Ю
+6 5

ПТ
+25

749
В

+11 4

СБ
+22

748
ЮВ

+13 4

ВС
+25

747
В

+12 3

ПН
+19

749
ЮЗ

+14 4

ВТ +23 751 ЮЗ
+13 4

СР
+27

751
В

+14 6

7 мая
полная 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – после стрижки вы найдете 
решения в сложных задачах. Окраска 

волос – уход за бровями и ресницами. 
Маникюр, педикюр – не самый хороший 

день для наращивания ногтей, да и ногти 
лучше не стричь до захода солнца.

4 мая
растущая 

Луна 
в Весах

 Стрижка – сегодня стрижка добавит 
ярких красок в вашу жизнь.  Окраска – 

не рекомендуется. Маникюр, педикюр – 
благоприятный день в этом месяце для 

лечения нездоровых ногтей.

8 мая
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – сегодня лучше не подстригать 
волосы, чтобы не привлечь проблемы. 

Окраска – принесёт только пустые 
хлопоты. Маникюр, педикюр – не 

благоприятный день. 

5 мая
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – в этот день нельзя стричься, 
может быть опасно для здоровья. 

Окраска – волосы лучше окрашивать 
с помощью натуральных красителей 

и нельзя их обесцвечивать. Маникюр, 
педикюр  – поднимет вам настроение. 

9 мая
 убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – подстригать волосы сегодня 
к бессоннице и головной боли. Окраска 

– воспользуйтесь натуральными 
красителями. Маникюр, педикюр – не 

плохой день для маникюра.

6 мая
растущая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – подстригаясь сегодня, вы 
прогоняете из своей жизни удачу. 
Окраска – смело записывайтесь к 

своему мастеру. Маникюр, педикюр – 
сегодня не благоприятный день.

10 мая
убывающая 

Луна 
в Стрельце

   Стрижка – подстригитесь сегодня, если 
хотите привлечь в свою жизнь деньги, 
финансовое благополучие. Окраска – 

окрашивать волосы можно в любой цвет. 
Маникюр, педикюр - состригать ногти 

сегодня, вы состригаете свои проблемы.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 4 по 10 мая 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Елизавета Шапошникова, 4 года, МБОУ 
СОШ №35.

Анатолий Литвиненко, главный врач стоматологической 
поликлиники №2 г.Шахты, председатель украинской диа-
споры в г.Шахты:
— Год прошел успешно, без трагедий и потерь. В личной 
и профессиональной жизни всё стабильно. На фоне мероприятий 
по противодействию коронавирусу трудно отметить какие-либо 

отдельные события. В последнее время работаем в напряженном 
режиме. Из-за пандемии день рождения в привычном формате 
праздновать не придется. Отметим в тесном семейном кругу.

ОВЕН Идеалистические 
представления Овенов мо-
гут заслонить им истинное 
положение дел, обман или 
ложное обещание, принес-

ти разочарование и обиды. Не исключено, 
что придётся сгорать от стыда. Окончание 
недели удачно для занятий спортом, что-
бы сделать своё тело привлекательными.

ТЕЛЕЦ В начале недели звёз-
ды не рекомендуют Тельцам 
выступать с идеями. Если вы 
решите выделиться таким 
образом, вас неправильно 

поймут. Не создавайте себе лишних про-
блем. Некоторые из Тельцов найдут сто-
ронников для своих идей и талантов.

БЛИЗНЕЦЫ Некоторые мел-
кие события начала недели 
могут вызвать у Близнецов 
большую сумятицу, иног-
да вы невольно будете оста-

ваться в роли жертвы обстоятельств. За-
бавные переплеты событий, в которые вы 
можете попасть в своих приключениях, 
не так уж невинны.

РАК Середина недели обе-
щает оказаться сложной 
и суматошной. Охватив фи-
нансовую ситуацию в целом, 
некоторые из Раков могут 

упустить мелкие детали, которые станут 
причиной внезапного изменения в де-
ловых соглашениях. В пятницу вероятны 
внезапные денежные затруднения.

ЛЕВ Финансовое положение 
некоторых изо Львов доста-
точно стабильно, но всё же 
лучше заранее спланиро-
вать все траты. Львам будет 

брошен очередной вызов. В то же время, 
а именно в среду, будет немаловажно мне-
ние окружающих, так что придётся, стис-
нув зубы этот вызов принять.

ДЕВА В начале недели у вас 
появится шанс для успеш-
ной самореализации на ра-
боте. Чтобы добиться пос-
тавленной цели, объедините 

усилия с другими людьми. Продолжайте 
стремиться к высшей цели, учитывая бла-
го других. Но ведите себя осторожно, воз-
можны нежелательные встречи.

ВЕСЫ В карьерном плане 
начало недели не принесёт 
вам ни головокружительных 
взлётов, ни разочарований. 
Это время, на протяжении 

которого вы будете обеспечены как ра-
ботой, так и отдыхом. Проявите осмотри-
тельность в отношении всего, что связано 
с финансами и семейным бюджетом.

СКОРПИОН Исключите лю-
бой финансовый авантю-
ризм, так как чувство меры 
сейчас просто отсутствует. 
В эту среду сторона ваше-

го рассудка одержит полную победу над 
эмоциональной. Постарайтесь не пере-
усердствовать.

СТРЕЛЕЦ В среду планы не-
которых из вас могут ме-
няться сто раз в день в угоду 
настроению близких людей. 
Этому поддаваться не следу-

ет, так как такое поведение может привес-
ти к кризису. В целом события принимают 
оборот в вашу пользу. Успех связан с уме-
нием настроиться на свой голос.

КОЗЕРОГ Близкий человек 
может оказаться вашим рек-
ламным агентом или прос-
то хорошим советчиком. 
В трудный момент поможет 

партнёр по браку или близкий деловой 
компаньон. В последние дни недели будет 
достаточно много свободы, интересное 
общение, которое стимулирует идеи.

ВОДОЛЕЙ Первую полови-
ну недели вероятна большая 
перегрузка на работе и пре-
пятствия в общении с чинов-
никами от власти. Наблю-

дайте, планируйте и рассчитывайте — это 
позволит вам, начиная с четверга, всерьёз 
и с пользой для своих дел заняться наибо-
лее выгодными проектами.

РЫБЫ Неделя провока-
ций, искушений. Общий на-
пряжённый фон будет спо-
собствовать негативным 
явлениям и событиям. Веро-

ятно, новые люди, вошедшие в жизнь не-
которых из Рыб, откроют им глаза на но-
вые возможности или же предложат 
новую сферу деятельности.

29 апреля
Заведующую МБДОУ №70 г.Шахты

Светлану Алексеевну 
Ефремову

30 апреля
Директора «Фирмы юридических 

и финансовых услуг»
Викторию Евгеньевну 

Вязовикину

2 мая
Заместителя заведующего 
по хозяйственной работе 

МБДОУ №22 г.Шахты
Ирину Юрьевну 

Быкадорову

3 мая
Главного врача стоматологической 

поликлиники №2 г.Шахты, председа-
теля украинской диаспоры в г.Шахты

Анатолия Павловича 
Литвиненко

Руководителя частного детского сада 
и клуба «Сорока-белобока»
Татьяну Вадимовну 

Гольцеву

4 мая
Депутата Законодательного собрания

Екатерину Петровну 
Стенякину

5 мая
Бывшего руководителя 

ЗАО «Полиграфист»
Василия Николаевича 

Пилипенко

9 772500 396006 81002


