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Стало доброй традицией ежегодно 

обновлять городские кольца. 

Инициаторами выступают местные 

предприниматели. Первыми «ласточками» 

стали боевая машина «Катюша», 

установленная на круге на пересечении 

Маяковской и Сквозного, и памятный знак 

«Я люблю Шахты» на круге на Маяковской 

перед железнодорожным мостом. После 

была отремонтирована стела «Первым 

комсомольцам» на Пролетарском круге. 

В год 75-летия со Дня Победы стела 

на въезде в поселок ХБК была 

реконструирована в современный 

мемориальный комплекс. Надеемся, 

что положительный пример 

заразителен — круги на Артеме, 

Грушевке, Воровского и другие, будут 

отремонтированы. Шахтинцы, есть идеи?

Cайт kvushahty.ru на связи.

Редакция на связи!
Да, редакция ушла на удаленку, но это не значит,  
что мы перестанем общаться.
Все журналисты в режиме онлайн освещают самые 
важные события города, публикуют актуальную, 
полезную информацию на сайте kvushahty.ru 
и в газете.

Если у Вас есть какая-то интересная информация — 
присылайте ее:
— через электронную почту kvu@kvu.su.
— по номеру телефона в WhatsApp 
8–928–180–43–04.
— через соцсети «КВУ».

Если у Вас есть вопросы 
по рекламе — обращайтесь 
к менеджеру: 8–918– 519-16-50.

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

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 18-23

Подать объявление в газету «КВУ» 
можно удаленно через WhatsApp 
8–989–522–43–24. Подробности на стр.19

83. Реклама

ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ»

- РЕЗКА, ПОГРУЗКА, ДЕМОНТАЖ — БЕСПЛАТНО.

- МЫ ГОТОВЫ ВЫЕХАТЬ ОТ 100 КГ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ И ВРЕМЯ ДНЯ.

- НАШИ СОТРУДНИКИ ИМЕЮТ РАЗРЕШЕНИЕ  
И ПРОВЕРКУ САННАДЗОРА.

- НАШИ СОТРУДНИКИ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО  
В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ.

- ТЫСЯЧА ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ. 

- БОЛЕЕ 40 ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ.

l= 
Проект «Лица Победы»

Смотри стр. 9-12

КОЛЬЦА
УКРАСИЛИ
ГОРОД



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 61 1 8

Октябрьский р-н 10 0 1

Ростовская обл. 1353 11 147

Россия  155370 1451 19865

Мир 3580000 252000 1170000

Данные на 11:00 05.05.2020 

При посещении аптек и аптечных  �
пунктов;
Объектов розничной торговли; �
Зданий, строений, сооружений, в по- �
мещениях которых функционируют 
организации, чья деятельность не при-
остановлена в соответствии с настоя-
щим постановлением;
Государственных органов, органов мес- �
тного самоуправления;
Зданий (строений, сооружений) авто- �
мобильных и железнодорожных вок-
залов, аэропортов;
Иных общественных мест. �

Ссылка на дополнения к поста- �
новлению правительства на сайте  
kvushahty.ru

Также губернатор отметил, что на да-
чи можно ездить только в случае острой 
необходимости и только одной семьёй. 
Собираться с друзьями и соседями по-
прежнему запрещено.

До 11 мая без маски не выходи!
Жителей города Шахты, как 

и других дончан, с 1 мая обязали 

носить медицинские маски 

в общественных местах. Об этом 

заявил губернатор Ростовской 

области Василий Голубев во время 

своей пресс-конференции 

30 апреля.

Помимо этого, до 11 мая продлили за-
прет на посещение кладбищ и признали 
недействительными некоторые разреше-
ния на работу:
— Справки и разрешения, которые бы-
ли нужны для передвижения к месту ра-
боты с 1 по 11 мая будут недействитель-
ны, — заявил глава региона Василий 
Голубев. — Исключения предусмотрены 
для нескольких категорий предприятий 
и людей: это сотрудники непрерывно 
действующих организаций, больниц, 
аптек, продуктовых магазинов, пред-
приятий, торгующих товарами первой 
необходимости, организаций, выпол-
няющих режим неотложных работ, во-
лонтёров.
Ссылка на постановление с точным пере-
чнем предприятий, не попадающих под 
запрет на работу на сайте kvushahty.ru
Маски и респираторы необходимо но-
сить в общественных местах:

При проезде во всех видах обществен- �
ного транспорта, в том числе в такси;
На станциях и остановках обществен- �
ного транспорта городского, пригород-
ного и междугороднего сообщения;

61 больной, 8 выздоровевших, 1 умерший
Последние данные о ситуации с ко-
ронавирусом в городе и в регионе.

В Ростовской области сопостави-
ли новые данные о заболевших коро-
навирусом и выяснили, что COVID 
«помолодел». Среди новых заболев-
ших 40% — от 18 до 45 лет, 37,7% — 
от 46 до 65 лет, 4,7% — от 66 до 79 лет, 
3,5% — старше 80 лет, 14,1% — дети.
В Шахтах количество заболевших, по дан-
ным на 5 мая, составило 61 человека. Но есть 
и хорошие новости — 8 заразившихся уже 
вылечились. Один человек умер.
Последними заболевшими COVID-19 
оказались двухлетний ребёнок и 70-лет-
няя пенсионерка.

Ребёнок заразился от родственника, 
а пожилая женщина от человека, не соб-
людавшего режим самоизоляции.
Чиновники сообщили, что у ребёнка 
болезнь в настоящее время протекает 
бессимптомно, у пожилой женщины — 
с температурой 37,2 и кашлем, состоя-
ние стабильное, под контролем участ-
кового терапевта.
На данный момент в Шахтах под на-
блюдением находятся 2392 челове-
ка, прибывших на территорию города 
из неблагополучных по заболеванию 
коронавирусной инфекцией стран и ре-
гионов России.
В Ростовской области по данным Ро-
спотребнадзора, число подтверждён-

Трансляцию пресс-конференции 
губернатора Ростовской области 
можно посмотреть на сайте.

В Шахтах работникам салонов кра-
соты, парикмахерских, прачечных 
и химчисток, ателье, предприятий 
по техническому обслуживанию ав-
томобилей, магазинов непродоволь-
ственных товаров рассказали, как 
организовать работу организации 
в случае послаблений мер самоизо-
ляции.

Согласно «Рекомендациям по органи-
зации работы», всем собственникам, 
в случае разрешения принимать клиен-
тов, необходимо соблюдать некоторые 
условия. Перед началом смены органи-
зовать «входной фильтр»: с помощью 
бесконтактного контроля температуры 
тела проверять всех работников и от-
странять людей с признаками респи-

раторной инфекции: повышенной тем-
пературой тела, кашлем, насморком. 
Уточнять у сотрудников о контактах 
с больными или вернувшимися с тер-
риторий со сложной эпидемической 
ситуацией.
При входе надо организовать место для 
санитарной обработки рук. По макси-
муму должны быть ограничены все кон-
такты. Посетителей стоит принимать 
по записи, с интервалом около 20 мин 
между клиентами. На улице или в оче-
реди стараться соблюдать принцип со-
циального дистанцирования — не ме-
нее 1,5 метров. Согласно требованиям 
рекомендации, «в салоны красоты или 
парикмахерские запрещено входить 
людям, не связанным с их деятельнос-
тью», стоит «ограничить контакты меж-

ду работниками и клиентами».
Также работникам запрещено прини-
мать еду на рабочем месте, даже пить 
чай и кофе — для этого должны быть ор-
ганизованы специальные места. Не ре-
комендуется выходить за территорию 
и лишний раз перемещаться внутри 
помещения. Требуется обеззараживать 
воздух, использовать средства индиви-
дуальной защиты: халат, шапочки, мас-
ку — которую менять каждые три часа, 
носить перчатки и тапочки. Средства 
индивидуальной защиты необходимо 
ежедневно стирать. 
Временно отстраняются от работы ли-
ца старше 65 лет, имеющие хроничес-
кие заболевания, сниженный иммуни-
тет и беременные. 

О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

О РАСПОРЯЖЕНИИ, ОБЯЗУЮЩЕМ 
ШАХТИНЦЕВ НОСИТЬ МАСКИ 
С 1 МАЯ
— Вы цены на маски видели!? Мне зарпла-
ты не хватит покупать маски по 50 руб-
лей, чтобы менять их каждые три часа. 
А ещё двое детей.
— Другие регионы не ноют. Масочный 
режим не только у нас. И в некоторых ре-
гионах пошла на спад заболеваемость.
— «У меня нет симптомов, значит я не бо-
лею, зачем мне маска?» А если ты носи-
тель, или начался инкубационный пери-
од? Об этом кто-нибудь думает?

О ПЕРВОМ ЧЕЛОВЕКЕ, УМЕРШЕМ 
ОТ КОРОНАВИРУСА В ШАХТАХ
— А сколько умерло людей за месяц изо-
ляции от инфаркта, инсульта, от других 
болезней, в результате ДТП и несчастных 
случаев? Ведь больше чем один? Намно-
го больше, чем один от ковида. Но те — 
не новость, а обыденность, и никто о них 
писать не будет А тут — сенсация!
— Мужчина этот очень взрослый был 
и умер от инсульта, а приписывают ко-
ронавирус. Потому что за каждого рабо-
тавшего выделяют круглую сумму. И пос-
ле этого многие главврачи и бухгалтера 
больниц будут ездить на новых и доро-
гих машинах.

О БАЛЕРИНЕ, УСТРОИВШЕЙСЯ 
НА ХЛЕБОЗАВОД 
ИЗ-ЗА САМОИЗОЛЯЦИИ
— Молодец! Поддерживаю ее решение. 
Вот человек, который не ноет, а ищет вы-
ход из ситуации. Как говорится: кто ищет, 
тот всегда находит.
— И что? Она же не вагоны пошла разгру-
жать. Мы все по-своему пашем, чтобы се-
мью кормить.
Материал о балерине читайте в следую-
щем номере КВУ.

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ  
НА ГАЗ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
— У нас не было никаких скандалов и ка-
зусов! Позвонили, согласовали, приеха-
ли. Все! Народ, вы вечно всем недоволь-
ны. Из-за такой ерунды целая тема.
— В чем спешка заключения догово-
ра? Люди без зарплаты остались. Вышел 
на улицу — штраф, а тут по хаткам хо-
дят — вирус переносят. Беспредел!

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное 
мнение попадет на страницы газеты  
«К Вашим услугам».
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В Ростовской области ввели «масочный» режим. Фото с сайта правительства Ростовской области.

ных больных коронавирусом достиг-
ло 1 263 человек. В тяжелом состоянии 
13 человек. Десять дончан умерли. Вы-
здоровели 123 человека.

Как работать в условиях пандемии?

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г. ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ

11 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.
Телефон для справок: 8-928-180-43-04.



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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9 Мая неизменно остается 

одним из важнейших 

праздников для всей 

страны. Из-за пандемии 

отменили парад Победы, 

шествие Бессмертного полка. 

Но праздник не отменяется. 

Как почтить память участников 

Великой Отечественной войны, 

оставаясь дома.

«КВУ» связалась с координатором 
гражданской инициативы «Бес-
смертный полк» Сергеем Лапенко-
вым, который рассказал, как изменит-
ся празднование Дня Победы в стране 
из-за коронавируса.

— Уже точно известно, 
что в этом году Бессмер-
тный полк не пройдет 
по улицам. Да, шест-
вие — это традиция, 
но для нас Бессмерт-
ный полк — история 

не столько о выходе с плакатами, сколь-
ко история о сохранении семейных исто-
рий. Когда люди приходят на шествие, 
у них два мотива — личное пережива-
ние и гордость за своего героя и коллек-
тивное переживание, когда они вместе 
с тысячами незнакомых людей одина-
ково эмоционально заряжены.
В принципе, в этом году ничего не из-
менилось. Мы предложили разумные 
активности, которые человек может 
предпринять 9 мая, не выходя из дома. 
Чтобы не отказываться от привычной 
акции в День Победы мы запускаем 
онлайн-шествие — участники акции 
могут выложить фото своей семьи, 
с шествия прошлых лет в любой соц-
сети с хэштегом #БЕССМЕРТНЫЙ-
ПОЛКДОМА. Все записи будут транс-
лироваться в прямом эфире на нашем 
сайте moypolk.ru. Там же любой жела-
ющий может разместить фотографию 
своего родственника — участника Ве-
ликой Отечественной войны и расска-
зать его историю.
В нынешних условиях, когда все сидят 
дома и есть выход в интернет — иде-
альное время, чтобы создать цифро-
вой архив семьи, который сохранится 
навсегда на сайте. После такой рабо-
ты есть шанс узнать что-то новое о сво-
их родных. Поисковый центр готов по-
содействовать в выстраивании логики 
архивного поиска.

Онлайн-шествие в соцсетях:
10 способов отметить День Победы

Карта празднования 9 Мая
Помимо онлайн-шествия, организато-
ры «Бессмертного полка» создали кар-
ту действий на 9 Мая:

Сфотографируйтесь с портретом род-1. 
ного солдата, расскажите свою исто-
рию, снимите видео и опубликуй-
те пост на своей странице в соцсетях 
Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм — с хэ-
штегом #Бессмертныйполкдома.
9 Мая смотрите онлайн-трансля-2. 
цию о том, как люди отмечают 
День Победы, на сайте moypolk.ru 
Ваша история, размещенная в соцсе-
тях с хештегом #Бессмертныйполкдо-
ма, автоматически попадет на сайт.
Смените свою аватарку в соцсетях 3. 
на Журавлика — символ Бессмертно-
го полка.
Создайте семейный архив памяти — 4. 
запишите историю про ваших вете-
ранов в Народную летопись на сайте 
moypolk.ru
Ищете информацию о своем солда-5. 
те? Примите участие в Международ-
ном образовательном проекте ГенЭкс-
по (#ХабСудТех) — онлайн-фестивале 
«Все грани памяти». Три дня (8–10 мая) 
в прямом эфире на YouTube будут 
звучать лекции лучших специалистов 
из десяти стран по военному истори-
ческому поиску.
Запишитесь на бесплатные мастер-6. 
классы ДШИ (Детские школы ис-
кусств) — онлайн «Расскажи о се-
мейных реликвиях» (1–9 мая). Они 
посвящены тем людям, благодаря ко-
торым мы сейчас радуемся мирному 
небу — ветеранам.

Расскажите свои истории у наших 7. 
партнеров — на Триколор ТВ в Жи-
вом Журнале и сообществе в Вайбере. 
Опубликуйте семейные снимки с род-
ными, участниками Великой Отечес-
твенной войны в сервисе визуальных 
историй Яндекс.Коллекции.
Слушайте истории Бессмертного пол-8. 
ка в эфире Дорожного радио и в под-
кастах на сайте moypolk.ru
Разместите в окне квартиры транспа-9. 
рант с портретом вашего ветерана, 
с которым в этом году невозможно бу-
дет пройти по улице, или даже просто 
фотографию. Как знак того, что в этой 
семье помнят своих.
И, конечно же, соберите близких за од-10. 
ним столом, вспомните вместе своего 
героя, расскажите о нем своим детям.

Активные ссылки к материалам смот-
рите на сайте kvushahty.ru по тегу 
#БЕССМЕРТНЫЙПОЛК. 

Отметим, что редакция «КВУ» прово-
дит акцию «Лица Победы», где собра-
ны истории шахтинцев. Подробности 
на стр. 9-12.

Элизабет АГБАЛЯН. 
Фото из архива редакции.

Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев во время своей пресс-кон-
ференции рассказал, что салют По-
беды и авиапарад отменять не будут. 
Эти мероприятия шахтинцы смогут 
наблюдать в прямом эфире.
— День Победы никто не отменял, так же, 
как и внимание к ветеранам, — подчерк-
нул глава региона. — Понятно, что люди 
будут находиться в режиме самоизоля-
ции и соответствующие структуры будут 
продолжать над этим работать. В полном 
объёме этот салют будет показан средс-
твами массовой информации для жите-
лей Ростовской области. Пролёт авиа-
ции Южного военного округа тоже будет 
транслироваться и в прямом эфире и все-

ми доступными способами.
Губернатор отметил, что одна из главных 
задач — это приведение в порядок памят-
ников и обелисков воинам, и она должна 
быть обязательно выполнена.
— Надеюсь, что 30 августа состоится от-
крытие народного военно-исторического 
комплекса «Самбекские высоты», — на-
помнил Василий Голубев.
Глава региона поднял насущный для 
большинства жителей региона вопрос 
о поездках на дачи:
— На дачи нужно ехать, если вы не може-
те отложить эту поездку по каким-то об-
стоятельствам, — порекомендовал губер-
натор. — Но совершенно точно — нужно 
ехать только семейным кругом.

Посмотреть на салют и авиапарад
АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Понаехали, или 
Чужие среди своих

Понаехали! — это 
про людей, уехавших 
в столицу в поисках 
счастья и работы.
Понаехали! — это про 
людей, вернувшихся 
домой издалека.

ОТКУДА СТОЛЬКО ПРИЕЗЖИХ?
Шахты не один раз «звучали» на всю 
страну в антирейтинге российских го-
родов: не приспособленный к прожива-
нию семей с детьми, с худшими дорога-
ми и парковками, у нас оказались самые 
низкие зарплаты и качество работы об-
щественного транспорта, «отличились» 
и городские службы ЖКХ.
Люди вынуждены были уезжать из горо-
да в поисках работы. Варианты: Москва, 
Север, Сочи.
Сколько их, живущих в вагончиках 
на стройках, в общагах, ютящихся в ком-
натах с двухъярусными кроватями? 
Цель — работа и отправка домой денег, 
на которые за тысячи километров, в Шах-
тах, будет жить их семья.

ЛЕЧИТЕСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
— Что, опять приезжий? — беспокоят-
ся горожане, узнав об очередном несчаст-
ном, получившем «метку» коронавируса.
Помните историю первого инфициро-
ванного, жителя Новошахтинска? Он ра-
ботал на стройке в Москве. Почувство-
вав, что заболевает, с ярко выраженными 
симптомами обратился за медпомощью. 
Но его, мягко говоря, отфутболили, по-
советовав лечиться по месту жительства. 
И он поехал домой, купив билет на двух-
этажный рейсовый автобус.

ЗАГРАНИЦА
— За каким @.. они едут за границу? — 
недавно возмущался знакомый, с пеной 
у рта доказывавший, что нечего людям 
делать за границей.
— А ты вспомни прошлый год — вы с же-
ной себе сделали подарок на серебряную 
свадьбу — поездку в Таиланд. Деньги со-
бирали долго, билеты купили заранее.
— Так это ж мы!..
Что тут скажешь? Люди хотят отдыхать 
там, где цена соответствует качеству об-
служивания. А наш «ненавязчивый рос-
сийский сервис» оставляет желать лучше-
го — дорого и некачественно. Вот и едут 
в Египты, Турции и Таиланды.
Заграница — это не только туризм, это 
еще и работа, и лечение, и учеба. Все эти 
позиции, в нашем государстве в общем, 
а в Шахтах, в частности, увы, уступают 
иностранным.

МОСКВА — УЗКО ЗАТЯНУТЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Режим самоизоляции продолжается. За-
крываются предприятия, заморажива-
ются стройки. Естественно, люди едут до-
мой. Это — наши шахтинцы, уехавшие 
в поисках работы. Вахтовики, возвраща-
ясь с Севера, Москву не объедут. Никак. 
Ведь большинство авиарейсов как внут-
ренних, так и зарубежных компаний ле-
тят только через столицу.
Как можно упрекать людей, уезжаю-
щих на заработки или на учебу из тако-
го города?
Сегодня они возвращаются. Отцы, сыно-
вья, матери-одиночки.
С тяжелым сердцем. Без работы. Без де-
нег. Без перспективы.
И, возможно, уже с вирусом.
Одна надежда — что дома и стены по-
могают.
Не «понаехавшие» они.
А наши. Наши шахтинцы.

Маша ПЕРОВА.

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Нет Затрудняюсь 

ответить 

48%

36% 16%

Да, хватило 

бы две-три недели 

Если бы все соблюдали режим 
самоизоляции, с пандемией 

справились бы быстрее?

500 000 историй 
о героях Великой Отечественной войны 
хранятся на сайте «Бессмертного полка».



Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Глава региона Василий Голубев заявил, 

что все работы по ремонту объекта 

завершились раньше срока.

Реконструкция площади 40-летия Победы на-
чалась в феврале 2020 года. На обновление па-
мятника и благоустройство прилегающей тер-
ритории направлено порядка 8 млн рублей. 
Из них 6,6 млн рублей выделено из резервно-
го фонда правительства Ростовской области.

— Все мемориалы, памятни-
ки и памятные места должны 
быть приведены в порядок 
и отремонтированы к 75-ле-
тию Великой Победы, — ра-
нее поручал губернатор Ва-
силий Голубев.
В план по капремонту входи-

ли следующие работы:
— замена гранита на стелах, которые распо-
ложены по бокам от Солдата, стеле со звез-
дой и самого постамента, на котором уста-
новлен Солдат;
— очистка поверхности фигуры Солдата 
и его обработка лаком;
— замена фонарей;
— новое покрытие всей площади мемори-
ального комплекса «Площадь 40-летия По-
беды» тротуарной плиткой серой и красно-
го цветов.
Отметим, что в 2020 году в Ростовской об-
ласти будут отремонтированы 180 военно-
мемориальных объектов. За счет областного 
бюджета предусмотрено выполнение работ 
по ремонту 36 памятников в 14 муниципали-
тетах на сумму более 99 млн рублей, а также 
по программе «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019–2024 го-
ды» предусмотрено более 75 млн рублей 
федеральных денег и софинансирование об-
ластных средств более 11 млн рублей для 
восстановления 144 воинских захоронений 
в 30 муниципалитетах.
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ПЛОЩАДЬ СОЛДАТА ОТКРЫЛИ К 1 МАЯ

СПРАВКА
Памятник Солдату-освободителю в горо-
де Шахты Ростовской области был открыт 
7 мая 1985 года. Памятник был изготов-
лен на Харьковской скульптурной фабри-
ке художественного фонда УССР. Высота 
памятника вместе с постаментом состав-
ляет около 15 метров. Памятник строил-
ся на средства трудящихся, которые были 
заработаны в ходе трудовой вахты «40-ле-
тию Победы — 40 ударных недель». Солдат 
в скульптуре держит в руках автомат. Его ли-
цо строгое и волевое. Рядом с воином раз-
мещены отлитые из металла ордена: ор-
ден Победы, Отечественной войны и Славы. 
В составе комплекса —  пять светильников, 
представляющих собой символ пяти тяже-
лых лет Великой Отечественной войны.

Памятник Солдату-освободителю и всю площадь 40-летия Победы отремонтировали за два месяца. Фото Ирины Чиж.

В рамках капремонта был заменен гранит на трех орденах на площади.

Заместитель председателя думы 

города Шахты сложил полномочия 

ради должности первого зама сити-

менеджера.

Во вторник, 28 апреля, во время заседания 
шахтинского парламента сложил полномо-
чия депутат по округу № 20, заместитель 
председателя городской думы 56-летний 
Алексей Тушминцев.
Он покинул депутатское кресло ради долж-
ности первого заместителя главы админист-
рации. На думе Тушминцев не подтвердил 
данную информацию.
— Говорят, что Вы покинули думу ради 
должности первого зама, — спросила на-
родного избранника журналист «КВУ».
— Говорят, — загадочно улыбнулся в ответ 
Алексей Тушминцев, но потом посерьёз-
нел. — Давайте раньше времени не будем 
говорить о назначениях. Пока глава адми-
нистрации не объявит, мы не вправе делать 
какие-то преждевременные заявления. В лю-
бом случае, всё что я делаю, я делаю осоз-
нанно, я коренной шахтинец, люблю город 
и на любом посту работаю на благо города.
Депутат подчеркнул, что такое решение да-
лось ему непросто. Официальное назначе-
ние ожидается на днях.
Отметим, что Алексей Тушминцев изби-
рался депутатом шахтинской городской ду-
мы три раза подряд — уже 15 лет в долж-
ности народного избранника. Являясь 
заместителем председателя думы, он также 
возглавляет комитет по бюджету. Теперь 
должность председателя комитета займёт 
его зам Ирина Кондакова, а должность за-
ма председателя пока останется вакантной, 
до новых выборов, которые пройдут уже 
в сентябре этого года.

В НОВОЙ РОЛИ — НОВЫЕ ПЛАНЫ
Уже 30 апреля Алексей Тушминцев дал 
пресс-конференцию в качестве исполня-
ющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Шахты.
К работе экс-депутат приступил 29 апре-
ля. Ради должности в администрации ему 
пришлось оставить свой успешный биз-
нес, передав его взрослому сыну Илье. В хо-
де брифинга Алексей Тушминцев ответил 
на все вопросы представителей городских 
СМИ, поделился своими планами работы 
в новой должности. Прямой эфир встречи 
можно посмотреть на сайте kvushahty.ru.
— В обязанности первого заместителя 
главы администрации входит огромный 
круг вопросов. Сделать предстоит много, 
но большой объем работы меня не пуга-
ет, — отметил Алексей Тушминцев.
К решению проблем города новый чи-
новник собирается подходить комп-
лексно и творчески. В первую очередь 
на своём посту он собирается уделить 
особое внимание реконструкции стади-
она «Шахтёр» и Александровского пар-

Третьим будешь

ка. Также будут решаться проблемы 
ЖКХ — долги, невысокая зарплата ра-
ботников и текучесть кадров.
Алексей Тушминцев уже встретился 
с заместителями главы администрации 
и руководителями территориальных 
отделов администрации. В ближайших 
планах — встреча с руководством ре-
сурсоснабжающих предприятий.
Напомним, что Тушминцев уже тре-
тий по счету первый зам в команде 
Андрея Ковалева — до него эту долж-
ность занимали Сергей Галкин (про-
работал меньше года) и Виктор Маль-
ко (проработал меньше двух недель).

СПРАВКА
Алексей Тушминцев родился 19.11.1963 г. 
Директор ООО «ЮгСветПром». Окончил 
Ростовское высшее военное командно-
инженерное училище Ракетных войск, 
по специальности «Автоматизированные 
системы управления», высшие курсы во-
енной контрразведки КГБ СССР. Офицер 
с высшим юридическим образованием.

4 месяца без воды
В редакцию «КВУ» обратилась жи-
тельница дома по ул. Разина, 9. Жен-
щина сообщила, что с января в её 
квартире, как и в других квартирах 
дома, не идёт вода.
— Дом после капремонта. До января 
вода шла идеально. В январе случился 
порыв по улице. Три дня жильцы зво-
нили в водоканал. Они приехали, за-
били чоп, уменьшили давление. Мы 
теперь без воды. Единственное время, 
когда можно помыть посуду и помыть-
ся с 22–00 до 23–00. Всё! Власти в кур-
се нашей проблемы, но бездействуют! 
А в такой непростой период, когда вся 
семья дома — это просто невыноси-
мо! — рассказывала горожанка.
За комментарием мы обратились в ГУП 
РО «УРСВ» по г. Шахты. В организации 
рассказали, что по данному адресу пос-
тоянно проводятся замеры давления 
на вводе в дом. Последний замер был 
28 апреля, и он показал, что давление 
на вводе в дом соответствует нормам.
— Возможно проблема в состоянии 
внутридомовых сетей, но ими наша 
организация не занимается. Жильцам 
надо обратиться в управляющую ком-
панию, чтобы её сотрудники провери-
ли, в каком состоянии находятся ком-
муникации.
В диспетчерской УК «Гарантия» под-
твердили, что дом по ул. Разина, 9 на-
ходится в их ведомстве. Но с января ни-
каких жалоб и вызовов от его жильцов 
не поступало. Диспетчер сказала, что 
сейчас же отправит сантехников по дан-
ному адресу.

Экс-депутат городской думы и бизнесмен Алексей Тушминцев (справа) назначен и. о. 
первого заместителя главы администрации. Также на фото глава города-председатель 
гордумы Ирина Жукова и сити-менеджер Андрей Ковалев (слева).



5К Вашим услугам, № 19, 06/05/2020

В Новошахтинске в четвертом кварта-
ле 2020 года планируется завершить 
строительство проблемных многоквар-
тирных домов, расположенных по ули-
це Нахимова, 12 и 12-а. В 2021 году на-
мечено достроить дом по адресу: улица 
Харьковская, 249.
Министерством строительства Ростов-
ской области одобрены заявки объ-
единений участников долевого стро-
ительства ЖСК «Нахимова-12», ЖСК 
«Нахимова-12 А» и ЖСК «Харьковс-
кая-249» на предоставление субсидий 
областного бюджета в размере 287,7 млн 
рублей.

Виктор Вовк, заместитель губернато-
ра Ростовской области:

— Мы продолжаем сис-
темную работу по вос-
становлению прав 
участников долевого 
строительства. Возни-
кающие вопросы опе-
ративно рассматриваем 
на профильной межве-

домственной комиссии, ведем посто-
янный мониторинг строительства про-
блемных объектов.
В настоящее время на территории дон-
ского региона за счет субсидий облас-
тного бюджета достраиваются 10 мно-
гоквартирных домов. В 2020 году 
запланировано ввести в эксплуатацию 
семь объектов: в Ростове-на-Дону, Шах-
тах, Новошахтинске.
За период 2018–2019 и первый квартал 
2020 года в Ростовской области обеспе-
чены права 1 738 пострадавших участни-

ков долевого строительства по 21 объек-
ту, включенному в план-график.

Дом в Шахтах сдали
Напомним, что в Шахтах в 2019 году гу-
бернатор Василий Голубев вручил клю-
чи от квартир в трех новых домах 135 се-
мьям, которые проживали в ветхом 
фонде, пострадавшем от ведения гор-
ных работ.
Для завершения строительства много-
этажек было создано три жилищно-
строительных кооператива, которым 
правительство Ростовской области пре-
доставило субсидию в размере 273 млн 
рублей. Подрядчика, затянувшего стро-
ительство, заменили на нового, кото-
рый выполнил обязательства своевре-
менно и в полном объёме.
— Для решения вопросов обманутых 
дольщиков в области ведется систем-
ная работа. Но задача — не просто со-
кращать, а ликвидировать проблемные 
объекты, в том числе путем предостав-
ления людям квартир, — напомнил Ва-
силий Голубев.

Изменения в законах
26 марта 2020 года внесены измене-
ния в областной закон «О мерах подде-
ржки пострадавших участников долево-
го строительства в Ростовской области» 
и областной закон «О критериях, кото-
рым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в целях пре-
доставления земельных участков в арен-
ду без проведения торгов».

Проблемные дома будут достроены

В 2020-2021 годах три многоквартирных дома в Новошахтинске будут достроены.

та, при котором обманутым дольщи-
кам предоставляются иные жилые по-
мещения (после согласования условий 
обеспечения прав граждан площадью 
не менее 70% от установленной нормы 
в 5% общей площади жилых помеще-
ний, строительство которых возможно 
на предоставляемом в аренду без про-
ведения торгов земельном участке). 
Кроме того, принята норма, позволяю-
щая предоставлять земельный участок 
в аренду без проведения торгов при ус-
ловии внесения изменений в градостро-
ительную документацию. Это возмож-
но в случае, если социально-значимый 
инвестпроект на момент обращения ин-
вестора с заявлением о признании про-
екта масштабным не соответствует та-
кой документации.

В Ростовской области активно ведется  работа по восстановлению прав 

участников долевого строительства.

2,33 млрд рублей 
предусмотрено в областном 
бюджете на региональные меры 
поддержки обманутых дольщиков 
на 2020–2021 годы.

Поправки уточняют условия предо-
ставления субсидий на завершение 
строительства проблемных объектов 
в пределах одного разрешения на стро-
ительство (с суммарной степенью готов-
ности 65% и более). Также предусмот-
рена возможность начала реализации 
масштабного инвестиционного проек-

ной платы, а также получения каких-ли-
бо пенсий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки.

КАК ДОЛГО БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОМОЩЬ?
Средства предоставляются на каждого 
ребенка раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня деньги выплатят едино-
временно за весь период.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ БЕЗ 
СЕРТИФИКАТА, ЕСЛИ ПРАВО НА НЕГО 
ЕСТЬ, НО ОН ЕЩЕ НЕ ОФОРМЛЕН?
Да, можно. Факт наличия или отсутствия 
у родителя государственного сертифи-
ката на материнский капитал не влияет 
на возможность получения им ежемесяч-
ной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, 
но право на него есть, то органы Пенсион-
ного фонда самостоятельно оформят сер-
тификат одновременно с рассмотрением 
и принятием решения об осуществлении 
ежемесячной выплаты.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ?
Чтобы получить средства, достаточно 
до 1 октября текущего года подать за-
явление в личном кабинете на офици-
альном сайте Пенсионного фонда или 
портале Госуслуг. Никаких дополнитель-
ных документов представлять не нужно. 
В случае необходимости ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения.
Заявление также принимается в клиент-
ских службах Пенсионного фонда. Од-
нако в связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в настоящее 

Большое количество семей до сих пор 

обращается в редакцию с вопросами 

по поводу единовременной денежной 

выплаты. Специалисты ПФР ответили 

на наиболее актуальные вопросы 

о соцподдержке.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА  РАЗМЕРЕ 
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?
Деньги получат все семьи с детьми до трех 
лет, получившие право на материнский 
капитал до 1 июля 2020 года, в том числе 
если средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы.
Согласно указу президента от 7 апре-
ля 2020 года, выплата положена только 
на детей, не достигших трех лет, в том 
числе на тех, которым исполнится 3 года 
в апреле-июне 2020 года.
Выплата положена на каждого ребенка 
в семье в возрасте до трех лет.

ЕСЛИ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В КОНЦЕ 
ИЮНЯ, МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ 
ЗА ИЮНЬ?
Да, можно. Согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже ес-
ли ребенок родится 30 июня текущего го-
да, то семья автоматически получит пра-
во на ежемесячную выплату.
Выплата осуществляется за те месяцы, ког-
да ребенку меньше трех лет, а также за ме-
сяц, в котором он достиг этого возраста.

ЗАВИСИТ ЛИ ВЫПЛАТА  
ОТ ДОХОДОВ СЕМЬИ?
Выплата не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения заработ-

Как получить 5 тысяч рублей на детей
время можно только по предваритель-
ной записи.
Можно обратиться в любой территори-
альный орган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического проживания). 
Заявление также может подать законный 
представитель.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ БОЛЬШЕ ОДНОГО 
РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ, НУЖНО ЛИ 
ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАЖДОГО?
Если в семье двое и более детей в возрас-
те до трех лет, то для получения за каж-
дого из них ежемесячной выплаты за-
полняется одно общее заявление. Двух 
и более заявлений в таком случае пода-
вать не требуется.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление может подать только владелец 
сертификата на материнский капитал. На-
пример, если заявление подал отец ребен-
ка, а владельцем сертификата является его 
мать, такое заявление будет отклонено.
В заявлении необходимо указать данные 
банковского счета владельца сертифи-
ката на материнский капитал. Выплата 
не может осуществляться на счет дру-
гого лица. Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами другого ли-
ца, можно подать новое заявление со сво-
ими банковскими реквизитами.
Поддержка оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
на ее территории. В случае постоянного 
проживания семьи за пределами стра-
ны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей 
не осуществляется.
Выплата также не осуществляется при ли-
шении или ограничении заявителя роди-
тельских прав в отношении ребенка и при 
предоставлении недостоверных сведений.

Фото с сайта https://pixabay.com
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Оплатил долг и остался долженФОТОФАКТ <

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  

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

КРИК ДУШИ<

В квитанции шахтинца после оплаты долга 
сумма стала ещё больше.

Как мы «мучались» при тоталитаризме

Жалко 
дезинфектора
В Шахтах для борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
проводят дезинфекцию подъездов 
и городских улиц. О том, как это про-
исходит, редакции «КВУ» рассказали 
наши читатели. Шахтинцам удалось 
сфотографировать плотные клубы ды-
ма, окутавшие улицу Шевченко.
— Похоже на пары солярки, — по-
делился впечатлениями Макарыч. — 
Жалко человека, который делал дезин-
фекцию. Он был в обыкновенной маске. 
Люди, которые заставили его это де-
лать, о чем думали? По запаху — соляр-
ка, а на самом деле неизвестно что.

Горожане пожалели дезинфектора, 
который обрабатывал улицы Шахт.

Утро 23 апреля. Вчера 
было 150-летие со дня 
рождения Ильича! 
Вижу, забыли, что есть 
такой праздник! Свату 
70 лет, а тоже забыл! 
Сижу на кухне, допи-
ваю третью чашку чая. За-
ходит внук — он дистанционно о б у ч а -
ется (90 км от моего дома до его ростовской 
школы).
— Дед, а что такое «тоталитаризм?
— Вот те на, приехали. Вчера ты спрашивал 
про «плоскость координат»… А сейчас?
— Это я, когда ты уже спал, в телике смот-
рел как шесть дядек обсуждали, что такие 
старички как ты, жили плохо при тоталита-
ризме, мучались, страдали. Мне интересно, 
расскажи.
— Я бы этим шестерым, вместе с ихним руко-
водством, за брехню языки бы повыдергивал.
— Ладно дед, вижу, ты не в духе, я сейчас 
уроки доделаю и пойдем ракету запускать!
— А ты что, её уже доделал? А, если соседи 
полиции сдадут? А, если…
— Дед, не нагнетай!
Ну, что ты с ним будешь делать! Когда эта изо-

ляция закончится? Изоляция, тоталитаризм, 
не в духе… Да в духе я, в духе. Сейчас ещё 
чашечку заварю, мозги прочищу и вспомню, 
как я при тоталитаризме жил…
О! Вспомнил! Сибирь, Ангара, бревенчатый 
дом, русская печь, дедушка возле неё, роди-
тели на работе, кот на лавке, пироги на столе. 
Я пока в кровати. Счастливое детство! А на ули-
це, по всей видимости, и был этот самый тота-
литаризм! Завтрак, детский садик, первая без-
надежная любовь — к воспитательнице…
Переезд, посёлок под Тулой, школа, матуш-
ка, бабушка, кот на лавке, пироги на сто-
ле и снова любовь — уже с надеждой, пя-
тый класс всё-таки! А на улице жесточайший 
тоталитаризм! 1961 год, апрель, сугробы 
по пояс, полёт Юрия Гагарина! От гордос-
ти и счастья — грудь и сердце на разрыв! 
И злые голоса из Америки — тоталитаризм, 
тоталитаризм!.. Переезд в Ростовскую об-
ласть, окончание школы, технарь, стипендия 
30 рублей. Завтрак — 20, обед — 50, ужин 
в кафе «Белая акация» — 70 копеек. Долгов 
нет, врагам морду набил, любви, правда, тоже 
нет! Но есть матушка, бабушка, кот на лавке, 
пироги — раз в неделю! Они в хуторе, а я-то 
уже городской. На улице, сам понимаешь, 

проклятущий «тоталитаризм», местами даже, 
не замеченный мной, голод! Осень, призыв 
в армию, учения, стрельба, подъём, кросс… 
Но ипотеки нет, долгов нет, враги сами разбе-
жались — у меня в руках АКМ-7,62 мм! Кому-
то «тоталитаризм», а для меня — служба!
Осень, дембель, завод, общежитие, элект-
ровозы, зарплата 250 рублей! День 7 нояб-
ря, ресторан и, как результат, — любовь! По-
прежнему ипотеки нет, врагов нет. Матушка 
и кот есть, а вот бабушки уже нет, зато лю-
бовь есть! Свадьба, завод, дети, квартира. 
Это — застойный тоталитаризм!
Девяностые. Конец «тоталитаризма», конец 
завода! Но по-прежнему ипотеки нет, рабо-
ты, правда, тоже нет, есть долги! На улице 
сплошной «демократизм»!
Шабашки, работа на барина. Но ипотеки нет, 
долгов нет, страны, пирогов и кота тоже нет. 
Врагов? С волками жить — по-волчьи выть! 
Но есть дети, матушка, квартира. И полный 
разгул «демократизма»! Один президент, 
второй, третий, перекур, опять третий, об-
ратно третий, всё время третий. Со всех сто-
рон — мы уничтожили «тоталитаризм», у нас 
полная свобода!
Утро, 23 апреля. Дети и внуки есть, пенсия 

есть, изоляция есть. Но ипотеки и долгов нет, 
и матушки, и квартиры тоже нет, есть старин-
ный дом и шабашки, шабашки...
— Дед, хорош писать, пойдем ракету запус-
кать!
— Нет уж, спросил — отвечаю!
— Дед, так тоталитаризм — это когда все до-
ма, когда ты любишь, за работу хорошо пла-
тят, когда есть кот и пироги, нет ипотеки, дол-
гов и врагов?..
А у нас с мамой квартира и кот есть, и она ме-
ня любит, но и ипотека есть. А мама говорит, 
что у неё на работе полно врагов и пироги 
она не печёт!..
Дед, я тоже хочу в «тоталитаризм»! А что для 
этого надо сделать? Может, пальнем ракетой 
по дядькам брехливым? Ты ж сам учил, что 
врагам надо отвечать всегда! Дед, а почему 
они врут?
— Им заплатили, вот и врут!
— А кто и сколько?
— Да, поджигай уже запальник, умник! Ракета 
явно заждалась! Как говорил Ильич, промед-
ление смерти подобно! 5 …4 …3 …2 …1 …
Поясняю: 250 рублей эквивалент нынешним 
250 тысячам.

С уважением, юные ракетчики — Дед и внук!

Житель Шахт оплатил долг горгазу, 

но в следующей квитанции сумма 

оплаты стала ещё больше.

В редакцию «КВУ» пришла жалоба 
от жителя города Шахты Сергея. С на-
чала года мужчина находился в трудном 
финансовом положении и не мог опла-
тить услуги газовой службы. Когда же 
он нашёл средства и совершил платёж, 
ему начали приходить квитанции с ещё 
большими долгами, насчитанными 
«по норме».
Вот что рассказывает Сергей: «После но-
вого года прооперировали двух моих де-
тей, удалили пупочную грыжу. Опера-
ции прошли успешно, так как делали 
врачи Ростовской областной больницы. 
Но сами понимаете, их нужно было от-
благодарить. Соответственно, в январе 
и феврале, в связи с расходами на дорогу 
и операции, коммуналку оплатить не бы-
ло возможности».
В марте горгаз выставил требование 
по задолженности 2000 рублей, с тем, что-
бы Сергей оплатил долг в течение 5 дней 
с момента получения квитанции, иначе 
в апреле после того, как закончился ото-
пительный сезон, домовладение Сергея 
за долги от газа обрежут.
— Но я к тому времени в финансовом 
плане чуть очухался и решил — погашу 
задолженность, чтобы, не дай Бог, не об-
резали, — продолжает Сергей.
Оплата квитанции во время самоизоля-

ции стала для Сергея настоящим квес-
том, он нашел только один работающий 
банк. Через банкомат мужчина оплатил 
2000 рублей и, будучи уверенным, что 
долг перед горгазом погашен, забыл 
об этой проблеме.
Но сумма в апрельской квитанции не-
приятно удивила шахтинца.
— Я получил квитанцию с новым долгом 
от горгаза на сумму 3500 рублей за ап-
рель. Я начал звонить в службу. Дозво-
нился через 2,5 часа. Милая сотрудница 
меня порадовала, что мои две тысячи оп-
латы за прошлый месяц дошли и сумма 
предыдущего долга погашена, — делит-
ся горожанин, — Но так как я не оплачи-
вал январь и февраль, а в марте не ука-

зал показания счетчика, они не знают 
мои показания. Получается, что пока-
зания по счётчику я не выставлял три 
месяца и поэтому в апреле насчитали 
по норме.
Чтобы в следующем месяце рас-
чет производился по показаниям, 
а не по норме, Сергею предложили 
пустить в дом контролера для осмот-
ра счётчика. Но мужчина, опасаясь 
заразиться коронавирусом, отказал-
ся от посещения газовиков в период 
самоизоляции. Ведь у него дома на-
ходятся дети, которые недавно пере-
несли операцию. К тому же, Сергей 
где-то слышал, что до 21 года счетчи-
ки проверке не подлежат, и не будут 
начисляться пени, а тем более перевод 
на норму потребления.
На нежелание пускать контролера, со-
трудница горгаза ответила:
— Ну ничего, значит пока будет нор-
ма, а когда созреете или вирус закон-
чится, вызовете контролера, и мы вас 
опять на счетчик переведем.
Выходит, что теперь Сергею каж-
дый месяц будут увеличивать долг 
на 3500 рублей, пока не закончится 
коронавирус, а когда он закончится, 
то газ обрежут за долги.
В шахтинском участке «Газпром меж-
регионгаз Ростов-на-Дону» корреспон-
денту «КВУ» сообщили, что вернуться 
к начислениям по показаниям або-
нент может только предоставив конт-
ролеру доступ к прибору учёта газа.

«Самоизолирован-
ные достали»
Шахтинка жалуется на ночной шум.
Жительница улицы Клименко в Шахтах 
Ирина Г. жалуется на бурную ночную 
жизнь под ее окнами. Как рассказала ре-
дакции «КВУ» шахтинка, любителей по-
тусить после заката не остановили ре-
жим самоизоляции и более полусотни 
больных в городе. Шум голосов, крики, 
громкий смех, заезды на машинах слыш-
ны глубоко за полночь.
— Клименко, в районе домов
№№ 10–12, время — начало третьего, 
2 мая. Самоизолированные просто доста-
ли, — возмущена Ирина.

Горожане во многих районах Шахт 
наблюдают, как цветёт сирень.
Хоть весна в этом году выдалась 
и не очень тёплая, но всё же жаркие дни 
уже успели побаловать шахтинцев.
Татьяна Митрофанова прислала в ре-
дакцию «КВУ» замечательный фото-
факт — у неё во дворе на улице Федю-
нина зацвела сирень.
— Майские цветы всегда радуют нас сво-
ими ароматами, — говорит Татьяна, — 
раз цветёт сирень, значит скоро лето.

Облако сирени
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Возврат 
водительского 
удостоверения
За езду в пьяном виде меня лишили права 
управления автомобилем на 1,5 года. Какие 
правила и условия возврата водительского 
удостоверения?

Владимир Щ., 26 лет
Требования для возврата водительского 
удостоверения:
— у водителя не должно быть неопла-
ченных штрафов за нарушение ПДД;
— на руках должны быть подтвержде-
ния платежей — квитанции, на случай 
спорных ситуаций;
— водитель обязан успешно сдать экза-
мен на знание ПДД. В случае, если води-
теля лишили прав за езду в состоянии 
опьянения, а он отказался проходить 
проверку на алкоголь или употребил 
его после ДТП, то необходимо пройти 
медицинское освидетельствование.
Экзамены на знание ПДД можно сда-
вать после половины срока лишения 
прав. Если водитель не пройдет провер-
ку, в следующий раз такая возможность 
будет не раньше, чем через семь дней. 
Однако, если водительское удостовере-
ние забрали или не могут вернуть толь-
ко по медпоказаниям, в частности, 
по состоянию здоровья, то нужно под-
твердить, что противопоказаний боль-
ше нет, а экзамен в таком случае сдавать 
не придется.
При условии, что все требования вы-
полнены, документы возвращают в день 
обращения в подразделении ГИБДД 
по месту исполнения постановления су-
да. Если за время лишения прав срок 
действия водительского удостоверения 
истек, нужно получать новое.

ОБРАЗОВАНИЕ <

Перенесены 
основные 
периоды 
школьных 
экзаменов
Для выпускников российских школ ос-
тро стоит вопрос о прохождении ат-
тестационных испытаний, ведь от их 
результата зависит поступление в вы-
сшие и профильные учебные заведе-
ния. Министерством просвещения РФ 
и Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки в связи 
со складывающейся эпидемиологичес-
кой обстановкой перенесены сроки на-
чала основного периода единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года 
на 8 июня, основного государственного 
экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 клас-
сов — на 9 июня.
Перенос сроков сдачи коснулся и до-
срочников — участники досрочной сда-
чи ЕГЭ смогут сдать экзамены в основ-
ной период.
Несмотря на переход на дистанцион-
ное обучение в школах РФ, по офици-
альным данным изменений итоговых 
экзаменов в сторону их упрощения 
не планируется. На сайте ФИПИ опуб-
ликованы Методические рекомендации 
по организации индивидуальной под-
готовки к ЕГЭ 2020 года по всем пред-
метам. В них описана структура и со-
держание контрольных материалов ЕГЭ 
2020 года, приведён индивидуальный 
план подготовки к экзамену, указаны 
темы, на повторение которых надо об-
ратить особое внимание.
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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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«Прозрачный бизнес» для всех

Продлены сроки 
декларирования доходов
В прошлом году продала квартиру по се-
мейным обстоятельствам. В собствен-
ности квартира находилась всего 1,5 года. 
В налоговой сразу сказали, что нужно бу-
дет задекларировать до 30 апреля в следу-
ющем году. По невнимательности этот 
момент упустила. Сейчас режим само-
изоляции, время упущено. Будут ли за это 
штрафы, и в каком размере?

Елизавета Ж., г. Шахты

Существует ряд жизненных ситуаций, 
когда гражданин сам обязан задеклари-
ровать доходы за прошлый год по фор-
ме 3-НДФЛ. К ним относятся:
— получение дохода от продажи иму-
щества (кроме недвижимости), при сро-
ке владения менее 3 лет. К примеру, это 
может быть смартфон, ноутбук или ав-
томобиль;
— получение дохода от продажи недви-
жимости, при сроке владения меньше 
минимального срока. Минимальный 
срок может быть 3 или 5 лет в зависи-
мости от того, как и когда получена не-
движимость;
— получение дохода от предоставления 
квартиры или дома в аренду. Ежемесяч-
ная плата от нанимателей — доход, ко-
торый нужно декларировать;
— при получении в дар недвижимости, 
транспортных средств, акций, долей, па-
ев от физлиц, не являющихся близкими 
родственниками. Подарки от членов се-
мьи налогом не облагаются. О денежных 
подарках отчитываться тоже не нужно, 
независимо от родства дарителя;
— получение дохода за оказание услуг, 
если их оплатил не налоговый агент 
РФ. Налоговые агенты — это организа-
ции и ИП. Физлица и иностранные ор-
ганизации без подразделений в РФ на-
логовыми агентами не являются. При 
получении денежных средств за произ-
веденную работу от физлиц и юрлиц, 
не являющихся налоговыми агентами 
РФ, надо отчитаться об этом доходе са-
мостоятельно;
— при получении выигрыша от опера-
торов лотерей, распространителей, ор-
ганизаторов азартных игр — в сумме 
от 4000 до 15000 рублей. Если выигрыш 

Срок подачи налоговой декларации продлен до 30 июля. Фото с сайта saratov24.tv

Где и как можно проверить контрагента, 
чтобы не иметь дел с «фирмами-одноднев-
ками»?

Валерий Ф., предприниматель

Чтобы обезопасить предпринима-
телей и они могли оценить как объ-
ективно их фирмы выглядят в глазах 
партнеров, на сайте ФНС действует он-
лайн-сервис «Прозрачный бизнес». 
В него подтягиваются сведения из раз-
личных реестров: ЕГРЮЛ, Реестра диск-
валифицированных лиц, реестра МСП, 
Госреестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юрлиц, 
Единого госреестра налогоплательщи-
ков об иностранных организациях. 
Сервис обновляется и дорабатывает-
ся, стали доступными сведения о сред-
несписочной численности работников 
в компании, уплаченных налогах, сум-
мах недоимок и задолженности по пе- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

меньше 4000 рублей, физлицо от уп-
латы налога полностью освобождает-
ся; в случае если выигрыш равен или 
больше 15000 рублей, то налогом об-
лагается оператор лотереи.
С 01 января стартовала декларацион-
ная кампания 2020 года, что означает, 
что физлицам необходимо отчитать-
ся о полученных в 2019 году доходах 
не позднее 30 июля. В этом году срок 
продлен постановлением Правитель-
ства РФ № 409 в связи с распростра-
нением коронавируса. Исчисленный 
в декларации налог необходимо уп-
латить не позднее 15 июля 2020, т. е. 
раньше крайнего срока подачи де-
кларации.
На граждан, представляющих налого-
вую декларацию за 2019 год для полу-
чения налоговых вычетов по НДФЛ, 
установленный срок подачи деклара-
ции не распространяется. Такие де-

кларации можно представить в лю-
бое время в течение всего года, без 
каких-либо налоговых санкций.
Если гражданин решил задекла-
рировать доходы за прошлый год 
и право на получение налоговых вы-
четов, то такую декларацию надо по-
дать не позднее 30 июля.
Важно помнить, что подавать декла-
рацию — обязанность. В случае, ес-
ли налоговая служба обнаружит, 
что у гражданина был налогообла-
гаемый доход, но он по нему не от-
читался, то минимальный штраф — 
1000 рублей.
В случае, если налог начислен к упла-
те, штраф — 5% от неуплаченной сум-
мы за каждый месяц просрочки пода-
чи декларации, но не более 30%.
За неуплату налога в срок предус-
мотрены пеня за каждый день про-
срочки и штраф за факт неуплаты.

ням и штрафам, а также о совершен-
ных налогоплательщиком налоговых 
правонарушениях.
Для проверки контрагента на сай-
те ФНС на странице сервиса необхо-
димо выбрать интересующий раздел 
для проверки и ввести ИНН. В слу-
чае, если в карточке компании в ка-
ком-то разделе появляется знак тре-
угольника, то на этот раздел следует 
обратить особое внимание.

Онлайн-сервис «Прозрачный бизнес» 
позволяет провести комплексную 

оценку благонадежности партнеров 
по бизнесу

Фото с сайта files.vm.ru



Подарок шахтинцам ко Дню Победы
8 К Вашим услугам, № 19, 06/05/2020

Ушла наша юность
 И лучшее в жизни.
 Седыми вернулись мы
 К нашей Отчизне.
 Но, прошлое помним
С радостью, с болью...
 И любим его мы
Печальной любовью.

Жизнь наша меняется, а вместе с ней меня-
ется образование. Сейчас педагоги настро-
ены лишь на передачу знаний учащимся. 
Мол, это всё, что от них требуется. А рань-
ше учителя еще и воспитывали.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
Но воспитание, скажем, патриотизма невоз-
можно без примеров. Живым примером слу-
жения Родине в 70-х годах ХХ века (и позже, 
конечно) стали участники Великой Отечес-
твенной войны. Люди, понюхавшие пороха, 
неоднократно смотревшие смерти в лицо, по-
бывавшие под пулями и осколками, получив-
шие ранения. 
— В училище, которым я руководил, было 
20 групп учащихся, — рассказывает Анатолий 
Романовский, бывший директор ПТУ № 34. — 
И за каждой был закреплен участник войны 
или ветеран труда. При этом 90% последних 
тоже прошли через горнило Великой Отечес-
твенной. В 70-е годы это были еще достаточ-
но молодые люди, хоть нам они и казались по-
жилыми. Некоторым едва-едва перевалило 
за 50. Они проводили политико-воспитатель-
ную работу среди учащихся, часто беседовали 
с ними. Ни 9 Мая, ни 7 ноября, в то время еще 
праздник Октябрьской социалистической ре-
волюции, ни 23 февраля, День Советской ар-
мии, ни еще ряд праздников не обходились 
без бывших фронтовиков. Их называли шефа-
ми, а учащихся — подшефными. Среди шефов 
даже был легендарный шахтер, дважды Герой 
Социалистического труда Михаил Чих…
Анатолий Васильевич помнит, что ветераны 
и на него оказывали воздействие, как на лич-
ность. Тепло вспоминает он Кирилла Дмит-
риевича Гончарова. Он воевал еще на граж-

данской, затем на Великой Отечественной. 
Поэтому в 1973 году Гончаров был уже сильно 
пожилым человеком, ему было под 80 лет. Здо-
ровье начало подводить. Несмотря на это Ки-
рилл Дмитриевич активно занимался военно-
патриотической работой среди молодежи.
— Он был начальником особого отдела ор-
ганов госбезопасности, и у него на меня име-
лось досье, — Романовский улыбается, хотя 
в то время ему, наверняка, было не до смеха. — 
И в том досье была информация, что мои 
предки состояли в Добровольческой армии. 
То есть, воевали в гражданскую на стороне бе-
лых. Сейчас такое не считается преступлени-
ем, даже наоборот, но если бы эти сведения 
каким-то образом всплыли в 70-е годы, то мне 
было бы очень плохо. Меня не то что директо-
ром профессионального училища, дворником 
взяли бы с трудом. Но Гончаров был человек 
чести, поэтому данные о моей семье не вышли 
за пределы досье. Такие это были люди. Честь 
и совесть у них была на первом месте…

БЕССЕРЕБРЕНИКИ
Долгие годы дружбы и сотрудничества свя-
зывают Анатолия Васильевича с фронтови-
ками Иваном Николаевичем Хищенко, Ев-
гением Николаевичем Соколовым, Иваном 
Ивановичем Горностаевым. Последний учас-
твовал в освобождении г. Шахты от фашис-
тов. Подростком он оказался в оккупации и, 
чтобы не быть угнанным в Германию, прятал-
ся от фашистов до того времени, как Ростов-
ская область была освобождена от захватчи-
ков нашими войсками. В 17-летнем возрасте 
Горностаев стал солдатом и прошел всю вой-
ну. Имел множество наград.
— Это были люди, которых хочется назвать 
ныне изрядно позабытым словом «бессреб-
реники», — вспоминает Романовский. — Они 
участвовали во внеклассной работе, в клас-
сных часах, приходили в училище практичес-
ки каждую неделю. И при этом не требовали 
за свою деятельность никакого вознагражде-
ния. Хотя много времени тратили на нас, за-
нимаясь патриотический работой.
В то время Анатолий Васильевич подал идею 
организовать в Александровском парке у мо-
гил Героев Советского Союза Вахту Памя-
ти. Такое право он завоевал тем, что служил 
в элитном полку, куда из тысячи призывников 
попадали десятки, и за время военной служ-
бы дорос до и. о. командира учебного взво-
да и роты. Начав службу рядовым, Анатолий 
Васильевич завершил ее старшим сержан-
том, а сразу после демобилизации ему бы-
ло присвоено офицерское звание. Поэтому 
Романовский лично занимался с учащимися 
строевой подготовкой, учил ритуалу почет-
ный караул.
Ребята были такими бравыми, с боевы-
ми автоматами Калашникова в руках, хо-
тя и имеющими конструктивные доработки, 
не позволяющие использовать их в качест-
ве работоспособного огнестрельного ору-
жия. Никто из тех, кто присутствовал во вре-
мя возложения, не верил, что это идут парни 
из училища, а не солдаты, которые проводи-
ли многодневные, многочасовые тренировки 
на плацу. Матери плакали от гордости за сы-

новей. И первыми помощниками, консуль-
тантами и зрителями у Романовского были 
как раз ветераны Великой Отечественной. Их 
оценка его деятельности была для Анатолия 
Васильевича самой важной.

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ!
Время шло, и ситуация в стране менялась. Ес-
ли раньше бывшие фронтовики оказывали 
помощь в воспитании молодого поколения, 
то теперь им, постаревшим, необходима бы-
ла поддержка и забота. И Романовский, уже 
в качестве учредителя ООО «Ритуал», регу-
лярно помогал ветеранам войны. И не только 
в их насущных житейских нуждах.
— Мы первыми начали бесплатно хоронить 
участников Великой Отечественной, — рас-
сказывает Анатолий Васильевич. — Это было 
примерно 20 лет назад. Уже потом появился 
соответствующий федеральный закон.
Сотрудники ООО «Ритуал» с подачи директо-
ра восстановили братскую могилу, в которой 
находится прах убитых фашистами местных 
жителей, ухаживали за могилами ветеранов, 
ставили оградки, приводили в порядок па-
мятники. Потом сложилась ситуация, что эти 
работы легли на плечи других людей. И моги-
лы пришли в запустение.
Мир стремительно менялся. Началась первая 
контртеррористическая операция в Чечне. 
В Шахты пришли первые гробы. Анатолий 
Васильевич настоял на том, чтобы погибших 
ребят хоронили на почетном месте. На хо-
рошем участке обрели вечный покой 20 че-
ловек. Всем были установлены памятники.
Приближается 75-летний юбилей Великой По-
беды. Мало осталось в живых ветеранов той 
страшной войны. Самому молодому из ныне 
живущих фронтовиков хорошо за 90 лет.

— Хочется пожелать им всем здоровья 
и долголетия, — говорит Анатолий Ва-
сильевич. — Понятно, что бессмертных 
людей не бывает. Но без наших ветера-
нов мир опустеет. Пусть они как можно 
дольше остаются с нами!
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Оставайтесь с нами как можно дольше!

Группа управляющих компаний «НИЙСО» 
в преддверии самого главного торжест-
ва — 75-летия Дня Победы сделала для 
горожан уникальный подарок — сила-
ми сотрудников организации была пол-
ностью реконструирована стела ХБК, она 
превратилась в настоящий мемориал.
В канун 9 Мая директор группы управляющих 
компаний «НИЙСО» Владимир Токарев, его 
сотрудники и депутат городской думы горо-
да Шахты Роман Бабкин первыми возложили 
цветы к мемориалу в честь Дня Победы.
Многие горожане уже отметили с благодар-
ностью, что стела ХБК не просто обновилась, 
но на ней появилась красивая подсветка, ко-
торая особенно эффектно выглядит в вечер-
нее и ночное время. Теперь стела, располо-
женная у въезда в посёлок Текстильщиков, 
красиво искрится новым светом, освещая 
центральную часть района.
У основания стелы появилась пятиконечная 
звезда, а вверху — георгиевская лента, бан-
нер и ещё одна звезда. Для жителей ХБК об-
новлённая стела стала настоящим подарком 
к 9 Мая.
— Мы поздравляем всех жителей города 
с великим праздником Победы, желаем все-
го самого светлого и доброго, — подчеркнул 
Владимир Токарев, руководитель группы 
компаний «НИЙСО», — мы рады, что горо-
жане помогают нам в украшении своих дво-
ров. Мы со своей стороны стараемся делать 
всё возможное для шахтинцев, благоустраи-
вая посёлки, наводя в них порядок, украшая 
дороги клумбами, сооружая подсветку, бо-
рясь с сорняками.
Корреспондент «КВУ» посетил посёлок ХБК 
и лично убедился в том, как много сделано 
для благоустройства посёлка сотрудниками 
группы компаний «НИЙСО». Хотя в обязан-
ности управляющей компании входит толь-
ко лишь управление многоквартирными 
домами, но руководство «НИЙСО» идёт на-
встречу жителям и благоустраивает также 
и окрестную территорию.
Несмотря на тяжёлую экономическую и эпи-
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демиологическую ситуацию в стране, группа 
компаний «НИЙСО» делает всё для того, что-
бы город преображался.

КРАСОТА НА ХБК
Посёлок ХБК просто не узнать! На улице Ин-
дустриальной — центральном проспекте 
района вдоль всей проезжей части появи-
лись замечательные уличные клумбы, состо-
ящие из семи горшков с цветами — в них вы-
сажены петуньи, которые скоро зацветут. 
Благоухающие растения будут напоминать 
цветущие шапки и непременно порадуют 
жителей своим приятным ароматом. Клум-
бы также подсвечены струящимся зелёным 
светом. В ночное время это смотрится заво-
раживающе.
Недавно в посёлке прошли субботники, си-
лами группы компаний «НИЙСО» был выве-
зен весь мусор, также установлены порядка 
30 скамеек на улицах Текстильная, Индус-
триальная, Ворошилова. В мае будет уста-
новлено ещё порядка 70 лавочек во дворах 
многоквартирных домов. Все скамейки сде-
ланы из дерева, покрашены в красивый цвет 
и имеют удобные спинки.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПОСЁЛКА
В ведении группы компаний «НИЙСО» нахо-

дится порядка 250 домов и каждый из них 
содержится в хорошем состоянии, несмотря 
на то, что многим МКД уже более 40 лет. Про-
блем, конечно, хватает — коммуникацион-
ные сети во многих домах изношены, быва-
ет, что течёт канализация, но управляющая 
компания устраняет все проблемы, опера-
тивно реагируя на каждую заявку. Аварий-
но-диспетчерская служба группы компаний 
«НИЙСО» работает в круглосуточном режи-
ме. Ежедневно сотрудники компании также 
проводят дезинфекцию подъездов, которая 
осуществляется очень качественно, соглас-
но всем САНПиНам — начиная с последних 
этажей и заканчивая первыми. Специально 
для дезинфекции подъездов многоквартир-
ных домов были созданы специальные бри-
гады, укомплектованные всем необходимым 
оборудованием — бензиновыми распылите-
лями. Закуплена тонна гипохлорида натрия, 
который разводится в соответствии с инс-
трукциями САНПиНов. Санобработка про-
водилась и проводится по всем многоквар-
тирным домам силами трёх бригад, каждая 
из которых состояла из 4–5 человек.
Силами группы компаний «НИЙСО» были по-
белены порядка 700 деревьев на централь-
ных улицах посёлка ХБК.
В летний период начнётся обработка под-

валов от насекомых и блох. Также заплани-
рован покос травы — борьба с сорняками 
и ненавистной многим аллергикам амбро-
зией. Отдел ПТО разрабатывает график по-
коса и примерно три раза за лето будет пол-
ностью выкашиваться сорняк.
— Хотелось бы, чтобы жители не только ви-
дели нашу работу, но и проявляли за неё 
благодарность, — подытожил Владимир 
Токарев, руководитель группы компаний 
«НИЙСО».
Группа компаний работает в коммуникации 
с депутатами округа и территориальными 
отделами администрации города.

Депутат городской думы Роман Бабкин:
— Выражаем благодарность руководству 
и сотрудникам группы управляющих компа-
ний «НИЙСО» от лица жителей посёлка ХБК 
и от себя лично. Это люди слова — сказали 
и сделали. Подарили горожанам такую ра-
дость. В преддверии 75-летия Дня Победы 
поздравляю всех горожан с этим священным 
праздником. Вечная память невернувшимся 
из сражений Великой Отечественной войны. 
Низкий поклон тем, кто приближал Победу. 
Желаю всем жителям города Шахты мирно-
го неба, добра, взаимопонимания и счастья 
каждой семье, процветания и стабильности.
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«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

В год 75-летнего юбилея со Дня Великой Победы, «КВУ» запустила проект о людях, совершивших подвиг в войну. 

Вместе с шахтинцами редакция создала страницу в истории города о простых людях, которые стали свидетелями 

чрезвычайного времени: мужчины и женщины, дети, которые жили и воевали во время самых бурных лет прошлого 

века, которые живут в этих воспоминаниях до сих пор. Перед вами — «Лица Победы».

КИСЕЛЕВА НИНА ЕВДОКИМОВНА,
01.01.1913 г. — 06.05.1996 г.
Медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. »,
Медаль «50 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг. »
20 июля 1941 года зачислена в списки эваку-
ационного госпиталя № 1607 города Шахты 
на должность медицинской сестры.

БАНДУРИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 1922 г. р.
Связист, гвардии рядовой.
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. »

ЗАХАРЧЕНКО ГРИГОРИЙ МАКАРОВИЧ
24.04.1911 г. — 28.03.1990 г.
Медаль «За боевые заслуги», Орден Отечест-
венной войны II степени
Младший сержант, командир разъездной 
бригады ремонта автотягачей и тракторов
в артиллерийских частях. За короткое время 
освоил технику ремонта автотягачей и трак-
торов иномарок. За успехи и большие за-
слуги выдвинут на должность командира 
разъездной бригады. Под его руководством 
бригада выдвинулась на первое место в Тан-
ковых авто-ремонтных мастерских № 66.

ЗВОНКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1925–1982 г.г.
Родился в деревне Ефаново Лежского 
района Вологодской области. В феврале 
1943 года был призван в армию, участво-
вал в боевых действиях в составе стрелко-
вой дивизии.
За доблестные подвиги был дважды на-
гражден медалью «За отвагу».
Эти награды говорят о проявленном им 
бесстрашии в боях за Родину. Его подви-
ги — это пример доблести и самоотвер-
женного служения своему народу. После 
войны Иван Васильевич вернулся в род-
ную деревню. В 1946 году женился на Ма-

КИРСАНОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
23.12.1908 г. — 29.08.2000 г.
Награды: Медаль «Партизану Отечествен-
ной войны» 2-й степени (за храбрость, стой-
кость и мужество в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков);
Орден Отечественной войны I степени.
Служил в соединении партизанских отря-
дов дважды героя Ковпака С. А. на террито-
рии УССР.

РУДЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
21.03.1918  г. — 21.06.2001 г. 
Мой прадедушка Руденко Иван Михайло-
вич родился в селе Кондратовка Беловско-
го района, Курской области.
Был призван в ряды Красной Армии Азов-
ским РВК Ростовской области в 1941 году 
в звании гвардии младший сержант.
Его награды за боевые подвиги — Орден 
Красной Звезды (3.02.1945), Орден Красной 
Звезды (20.05.1945). 
Я помню о подвигах моего прадеда! 
Я горжусь Руденко Иваном Михайловичем!
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Дорогие шахтинцы, разрешите 

поздравить вас от имени всего 

нашего коллектива с праздником 

75-летия Победы в ВОВ!

В мае 1945-го прозвучали первые залпы 
победы советских солдат в Великой Оте-
чественной войне! С тех пор Великую 
Победу люди справедливо считают са-
мым дорогим и светлым праздником, 
в котором и радость и горе слились вое-
дино… ведь практически в каждой семье 
война забрала кого-то из родных. Сегод-
ня мы низко склоняем головы перед се-
довласыми ветеранами и отдаем дань 
памяти тем, кто не вернулся с войны.

— В непростое время самоизоляции пред-
приятие “Доставка пенсий и пособий” 
продолжает свою работу и нам было осо-
бо приятно доставить в апреле месяце за-
служенные единовременные денежные 
выплаты к празднику Победы. Через на-
ше предприятие более 1000 жителей го-
рода получили денежные пособия, кото-
рые составили внушительные суммы — их 
получили все категории граждан, участ-
вовавших в Великой Отечественной войне 
и вдовы, недоживших до этой даты героев.
Поздравляем всех ветеранов и жителей го-
рода со священным праздником Победы.
— Мы сделали все возможное для того, 
чтобы обеспечить своевременную и на-
дежную доставку этих выплат и пенсий 

в срок, согласно утвержденному графи-
ку, — подчеркнула директор организа-
ции Лариса Чернова. — Во время эпи-
демии коронавируса нам приходится 
работать в непростых условиях, с людь-
ми разной возрастной категории и наря-
ду с поздравлениями хотелось бы поп-
росить всех наших клиентов и жителей 
города пользоваться средствами защи-
ты — одевать маски, перчатки, побес-
покоиться не только о себе, но и о нас, 
о тех людях, которые продолжают рабо-
тать на передовой, как и врачи, социаль-
ные работники, волонтеры. Берегите себя 
и окружающих!
По всем вопросам обращаться  
по тел. 25-80-03, 25-84-04, 28-84-17.

С Днём Победы, шахтинцы!

рии Павловне. Через год семья перееха-
ла в город Шахты Ростовской области, 
где в то время строили шахты. Иван Ва-
сильевич начал работать проходчиком 
на шахте «Нежданная». Работа под зем-
лей в то время была сложная и опасная. 
В семье родились трое детей и все де-
вочки. Иван Васильевич был честным, 
добрым, трудолюбивым и порядочным 
человеком. За добросовестный труд 
в мирное время он неоднократно на-
граждался почетными грамотами, орде-
нами и медалями.
Умер Звонков Иван Васильевич 
в 1982 году в возрасте 57 лет.
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9 МАЯ
Уважаемые жители города Шахты! 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 75-летней годовщиной Победы  

в Великой Отечественной войне!
9 Мая — это священная дата для всех россиян. В этот день мы вспоминаем тех, 

кто ценой своей жизни защитил Отечество, чествуем фронтовиков.  
Мы гордимся поколением победителей, возродившим нашу страну из пепла войны, — 

оно навсегда останется для нас высоким примером мужества и верности долгу.
75-летний юбилей Великой Победы — это возможность снова осознать себя 

народом-героем, народом-победителем. Народом, который в сложные моменты 
истории способен объединиться и стать несокрушимой силой.
Желаем вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!

Руководство и коллектив АО «Шахтинский завод Гидропривод»

КАЩЕНКО СЕМЁН КОНОНОВИЧ, 
1926 года рождения.
Семен Кононович проживает в г. Шахты, 
п. Красина. Во время оккупации города 
Семёну исполнилось 16 лет. И он видел 
казнь местных жителей, которых сбра-
сывали в ствол шахты п. Красина.
В 17 лет, 9 мая 1943 года, был мобили-
зован и отправлен военкоматом в Во-
рошиловские лагеря обучаться на ми-
номётчика. После обучения Семена 
отправили на фронт заряжающим ми-
номёта. А когда через неделю приеха-
ли моряки, то всех молодых ребят от-
правили на комиссию. Всех, кто прошёл 
комиссию, погрузили в вагоны и отпра-
вили на Дальний Восток. Прибыл в Хаба-
ровский край, в посёлок Красная речка. 
Там обучили морскому делу. Когда осво-
ил профессию моториста — дизелиста, 
зачислили в Краснознамённую Амурс-
кую флотилию.
Служил в г. Николаевск на Амуре на мо-
ниторе «Сиваш», защищал устье реки 
от японцев. Вскоре присвоили звание — 
старшина II статьи, был комсоргом 5-й 
боевой части. О Победе узнал там же, 
но так как не было ещё подготовленных 
новобранцев, оставался служить на гра-
нице Дальнего Востока до 1950 года. 
Там женился, вернулся в Шахты с женой 
и дочерью. После войны работал на кир-
пичном заводе, прошёл все профессии: 
молотобоец, электрослесарь, крепиль-
щик, машинист электровоза, машинист 
подъёма.
К 75-летию дня Победы Семёну Кононо-
вичу исполнится 94 года.
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КУКСЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ,
 май 1943 года — пропал без вести
Вы говорите мне: «Зачем искать?
Давно исчезли те, кто здесь убиты,
Ушли и те, что их могли бы ждать,
И все они давным-давно забыты…

Из песни поисковиков

О том, что в нашей семье есть фронтовик, 
воин Великой Отечественной, я знала с де-
тства — мой прадед был призван на фронт 
в июне 1941 года. Местом призыва был Зве-
ревский РВК. Прадед родился в х. Садки Зве-
ревского р-на Ростовской области. По во-
енным сводкам считается пропавшим без 
вести в мае 1943 года.
Тяжело пришлось в эти годы семье, но они по-
нимали, что самое главное — свобода нашей 
большой Родины. Нужно было отдать много 
сил и жизней, чтобы выстоять и победить.
С войны мой прадедушка не вернулся, и род-
ные до сих пор не знают о его последних 
днях и часах жизни.
О своём прадеде Александре Семёновиче 
я знаю лишь по рассказам дедушки, который 
помнит о своём отце по воспоминаниям сво-
ей мамы — моей прабабушки. В нашей семье 
все помнят Александра Семёновича и гор-
дятся, что в нашем роду был участник той 
далёкой войны.
Мы, потомки, должны отдавать дань уваже-
ния тем, кто погиб во время войны, кто ра-
ботал в тылу, не зная сна и покоя, кто ве-

рил и ждал, несмотря ни на что. Все должны 
знать, что наши деды и прадеды недаром 
жили, недаром отдали свои жизни, защищая 
огромную, как небо, свою Родину, благодар-
ны поколению ветеранов, которых осталось 
уже немного, благодарность к тем, кто от-
стоял Родину и свободу в тылу и на фронтах 
от иноземных захватчиков.
Без любви к Родине, её прошлому и настояще-
му, без знания истории своей малой Родины, 
невозможно построить будущее. Это чувство 
патриотизма закладывается с детства, растет 
вместе с человеком, а начинается оно с по-
нимания и уважения своих предков. Знать 
о подвигах, больших и малых, своих дедов 
и прадедов, да просто какой трудной была 
в то время жизнь, нам особенно важно. Когда 
в живых остается считанное количество оче-
видцев той войны, важна любая информация 
об известных и неизвестных героях. Эта рабо-
та дает надежду и возможность миллионам 
граждан установить судьбу или найти инфор-
мацию о своих погибших или пропавших без 
вести родных и близких, определить место их 
захоронения.

ПРУДКО ГРИГОРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
1919 г. — декабрь 1944 г.
Мой прадедушка родился в хуторе Каменная 
балка Орловского района Ростовской облас-
ти. С самого начала Великой Отечественной 
войны мой прадедушка воевал в рядах Совет-
ской Армии. Он служил в дивизии Клима Во-
рошилова. Был связистом. Участвовал в од-
ном из самых крупных сражений Великой 
Отечественной войны — битве на Курской 
дуге. Там получил тяжёлое ранение в живот 
и был демобилизован. Вернувшись в родной 
хутор, прадедушка не стал сидеть без дела: он 
помогал женщинам-колхозницам собирать 
урожай. К сожалению, тяжёлые физичес-
кие нагрузки обострили боевые ранения. 
И мой прадедушка умер в декабре 1944 года. 
А в феврале 1945 года родилась моя бабуш-
ка. В нашей семье свято чтут и хранят память 
о герое войны — Прудко Григории Пантелее-
виче. Мы помним! Мы гордимся!

Бусыгин Артём, 1 В класс, 21 школа.

ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ АРТЁМОВИЧ, 
1920–1989 гг.
Награды: Орден Красной звезды, Орден Сла-
вы III степени, Орден Великой Отечествен-
ной войны I степени.
Медали: За отвагу, За взятие Вены, За взятие 
Праги, За победу над Германией, За победу 
над Японией и др.
Это мой дедушка. В этом году 15 ап-
реля ему бы исполнилось 100 лет. 
Он был призван на военную службу в 1939 го-
ду. Участник Финской, Великой Отечествен-
ной войны, Японской. Участник партизанс-
кого движения в Югославии.
Имел 14 ранений. Закончил войну в звании 
лейтенанта.
Мы всегда на день Победы ходили к нему 
на могилку и участвовали в Бессмертном 
полку. Но в этом году увы. Хочется хоть как-
то возместить морально это упущение.

СИНЁВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 
28.11.1923–1995 гг.
Имеет множество наград участника Великой 
Отечественной Войны, награжден Орденом 
Отечественной Войны 2 степени.
Родился в городе Шахты. В возрасте 17 лет, 
10 августа 1941 года, был призван городс-
ким Шахтинским военным комиссариатом 
на службу. Сергей попал в автобронетанко-
вые войска, где пробыл курсантом с августа 
1941 по декабрь 1941 и показал себя блес-
тящим специалистом и военным. С декабря 
1941 года назначен на должность команди-
ра танкового взвода, в его подчинении нахо-
дилось более 117 танков.
Принимал участие в многочисленных сраже-
ниях, одним из них было знаменитое круп-
нейшее танковое сражение под Прохоров-
кой 12 июля 1943 года.
28 июля 1944 года получил тяжелое ранение 
в грудь, был госпитализирован.
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КОБЗЕВА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА, 
1929 г. р.
Когда началась война, моей бабушке Зое бы-
ло 12 лет. Но она уже трудилась на Шахте им. 
20 лет РККА рассыльной, работала по задани-
ям, которые ей выдавались на шахте.
Великая Отечественная Война  была тяже-
лым испытанием для всего народа нашей 
страны. От мала до велика все сплотились ра-
ди Победы! Отцы и деды сражались на фрон-
тах, женщины заменили ушедших на войну 
в тылу. Дети трудились наравне со взрослы-
ми. Шахтерский труд тяжелый и ответствен-
ный. И от того, как работает весь коллектив, 
от рабочего — шахтера до мастера и дирек-
тора шахты, зависела Победа. Моя бабуш-
ка за свой труд была награждена грамотами 
и даже брезентовыми туфельками. Это был 
большой подарок в трудные военные года! 
Когда закончилась война, бабушке присвои-
ли почетное звание Труженик Тыла и каждый 
год в День Победы ей присылали поздрави-
тельную телеграмму со словами благодар-
ности. Я горжусь своей бабушкой!

КИРИЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ, 
родился 18.05.1926 г.
Николай — уроженец станицы Смоленская 
Северского р-на Краснодарского края.
Воевал в артиллерийских войсках на Запад-
ной Украине, в Польше, Германии. 
Дошел до Берлина.
Мой прадед — моя гордость. Как жаль, что 
сейчас его уже нет с нами и невозможно пос-
лушать его интересные истории, от которых, 
порой, кровь стыла в жилах.
Человек — История. Человек — Герой. В де-
тстве мы часто не ценим моменты, про-
ведённые в кругу своих родных, а потом всё 
готовы отдать, чтобы хоть на миг вернуться 
назад и спросить так много...

ЛИСИЧКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
03.01.1910 г. — 19.12.1991 г.
Старшина. Принимал участие в Великой Оте-
чественной войне с мая 1942 года в должнос-
ти механика по авиавооружению на самолетах 
И-16 и обслужил 520 боевых самолетовылетов 
в составе 932 авиаполка на Крымском, Северо-
Кавказском и Сталинградском фронтах. Зимой, 
в полевых условиях, своевременно готовил 
вооружение к бою, восстановил 4 пулеме-
та, поврежденных в бою. Работая в должнос-
ти старшего писаря оперативного отделения 
штаба 503 штурмового авиаполка, не счита-
ясь со сложными условиями работы, отлично 
вел учет боевой работы и документацию шта-
ба полка. Все документы оформлял грамотно, 
являясь образцом штабной культуры. Много 
уделял внимания индивидуальному учету бое-
вой работы лётного состава. По его инициати-
ве были заведены индивидуальные карточки 
учета боевой работы каждого летчика. Меда-
ли «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За Победу над Германией», Орден 
Отечественной войны II степени.

КОЧИМОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 
родился в 1925 г.
Мой прадедушка прибавил себе 2 го-
да и в сентябре 1941 года ушел на фронт. 
С 1941 г по февраль 1942 воевал в 126 За-
падной стрелковой дивизии. С мая 1942 го-
да был переведен в противотанковый 
375 артиллерийский полк наводчиком тя-
желых противотанковых орудий. Получил 
тяжелое оскольчатое ранение в грудь — 
эти осколки он проносил всю свою остав-
шуюся жизнь.
Я помню!!! Я горжусь!!! Спасибо за жизнь 
и мирное небо над головой!!! 

РЕДАКЦИЯ «КВУ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
СПАСИБО ШАХТИНЦАМ ЗА СОЗДАНИЕ ЛЕТОПИСИ! 
ЗНАКОМИТЬ С «ЛИЦАМИ ПОБЕДЫ» 
МЫ ПРОДОЛЖИМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ. 

594. Инф.

В великий день памяти 
День Победы 

хочется поздравить всех и особенно 
главных виновников торжества — 

ветеранов.  
Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, 

отданные во имя спасения страны. 
Пожелать здоровья, процветания, 

материального благополучия, долгих лет. 
Мирного всем неба над головой!

А мы, их счастливые потомки, поздравляя 
друг друга с Днем Победы, лишний раз 
задумаемся над тем, как нам повезло 
не узнать лично всех ужасов Великой 

Отечественной.  
И снова восхитимся подвигами тех,  

кто не зная страха и трусости, подарил 
нам самое дорогое — мирную жизнь!

Администрация и коллектив 
ООО «Артёмовский рынок».
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В странах Европы существует 

немало захоронений советских 

воинов, павших во время Великой 

Отечественной войны. Самое 

известное из них расположено 

на территории Трептов-парка 

в Берлине. Там обрели покой 

более 7200 солдат и офицеров 

Красной Армии. Захоронение 

в нидерландском г. Амерсфоорт 

практически не известно. Между 

тем здесь находятся могилы почти 

900 русских бойцов.

РЕДАКЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ
В 1947 году на окраину городов Лейзден 
и Амерсфоорт был перевезен прах уз-
ников концентрационных лагерей Гер-
мании. Местные жители взялись подде-
рживать на кладбище, названном «Поле 
Славы», образцовый порядок и пытались 
по мере сил разыскать потомков военно-
пленных. Но безуспешно. Были известны 
лишь имена некоторых из них. Даже фа-
милий история не сохранила.
Однако ситуация изменилась, когда 
в 1998 году молодой журналист из Амерс-
фоорта Ремко Рейдинг получил от редак-
ции газеты задание — найти родственни-
ков тех, кто похоронен на «Поле Славы». 
Корреспондент взялся за работу, не подоз-
ревая, что редакционное задание растя-
нется на более, чем 20 лет. Ремко удалось 
установить фамилии почти 250 солдат 
и отыскать потомков многих из них.
Живут они в Санкт-Петербурге, Моск-
ве, Смоленске, Брянске, Туле, Вологде, 
Сыктывкаре, Красноярском крае, Крыму, 
а также в Молдове, Узбекистане, Белорус-
сии. В том числе и в Ростовской области. 
Родственники рядового Ходякова прожи-
вают в Каменске-Шахтинском.

«ДЕТИ ПОЛЯ СЛАВЫ»
В 2000 году захоронение посетил сын Вла-
димира Ботенко, воина, чей прах поко-
ится на кладбище под Амерсфоортом. 
Благодаря стараниям Ремко, Дмитрий 
Ботенко узнал о судьбе отца, который 
до сих пор числился «пропавшим без 
вести». Сын смог побывать на его моги-
ле. История семьи Ботенко легла в основу 
книги «Дитя Поля Славы», написанной 
Рейдингом. Она была издана на англий-
ском языке, а в 2015 году переведена 
на русский.
В книге журналист рассказывает о своих 
поисках потомков военнопленных, чере-

дуя события военного времени с истори-
ями из мирной жизни. Для Ремко эти ис-
тории — часть его собственной судьбы. 
И здесь нет никакого преувеличения.
Разыскивая родственников одного 
из солдат, голландец прибыл в Ростов-
скую область. Так как он не знал русс-
кого языка, кто-то должен был ему пе-
реводить с английского. Переводчицей 
стала Ирина Чернобровкина, жительни-
ца п.Каменоломни, в то время студентка 
факультета журналистики Ростовского 
госуниверситета и внештатный коррес-
пондент газеты «К Вашим услугам».
Рабочие отношения молодых людей за-
вершились предложением руки и серд-
ца. Ирина приняла его. Через некоторое 
время у пары родился сын, которого они 
назвали Дмитрием, в честь Дмитрия Бо-
тенко, первого «ребенка Поля Славы». 
Какое-то время Ирина и Ремко вместе ис-
следовали исторические документы, ис-
кали родных тех, кто погребен в Амерс-
фоорте. Им удалось найти родственников 
более 50 человек. На зарубежной презен-
тации книги побывали трое из них.
За свою работу Ремко Рейдинг был удосто-
ен звания рыцаря ордена Оранских-Ниссау, 
получил награды от генштаба Министерс-
тва обороны РФ и российского посольства 
в Нидерландах. Позже во время презента-
ции книги на русском языке на груди жур-
налиста появилась общественная награда 
«За заслуги» от координационного совета 
московского отделения организации «По-
исковое движение России». Также у него 
в активе Благодарность президента РФ 
Владимира Путина.

МОГИЛА ПОД ОПЕКОЙ
Сейчас Ремко хорошо говорит по-рус-
ски. Живет он в Голландии, бывает в Рос-
сии, в том числе в Октябрьском районе, 
где живут родственники Ирины. Его уси-
лиями был создан фонд «Советское Поле 

Славы», который ставит своей задачей со-
хранение памяти о погибших воинах, по-
иск их семей и организацию для них по-
ездок с целью посещения могил.
У фонда есть программа «Могила под опе-
кой». Ее участники платят ежегодный доб-
ровольный взнос в размере 50 евро. Финан-
сы идут не на содержание захоронений, 
на это выделяются государственные средс-
тва. На взносы осуществляется приезд 
в Голландию родственников солдат, обрет-
ших вечный покой на «Поле Славы».
— Сейчас под опекой находятся более 
400 могил, — рассказывает Ремко Рей-
динг. — Хороший результат. Но в то же 
время это означает, что не у всех могил 
есть опекуны, что надо продолжать по-
иски. Ведь слова «пропал без вести» оз-
начают полную неизвестность. Сколько 
женщин отказывались верить, что ста-
ли вдовами, и из-за этого не устроили 
свою личную жизнь! Сколько людей де-
сятилетиями боялись поставить свечку 
за упокой души «пропавшего без вести»? 
А вдруг он жив? Одна из дочерей солда-
та, похороненного на «Поле Славы», при-
зналась мне, что только теперь ее душа 
обрела равновесие, и она может спокой-
но умереть.
Кстати, попечитель получает сертификат 
с именем солдата и номером его моги-
лы и становится обладателем новостно-
го бюллетеня, который выходит пример-
но 4 раза в год.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ ПОИСКОВАЯ 
РАБОТА
В 2019 году директором межпоселенчес-
кой центральной библиотеки Октябрь-
ского района Татьяной Репенко было 
принято решение взять под опеку 2 мо-
гилы «Поля Славы». В них находится 
прах жителей Ростовской области Ива-
на Пивоварова и Ивана Ричнева. Родные 
последнего пока не найдены. Предстоит 

большая работа по их поиску.
— Мы платим взнос и сертификаты у нас 
имеются, — рассказывает Ольга Черноб-
ровкина, заведующая отделом организа-
ционно-массовой работы библиотеки. — 
Кроме этого у нас есть 10 экземпляров 
книги «Дитя Поля Славы». Одна книга 
подарена от имени Ремко Рейдинга Ев-
гению Петровичу Луганцеву, главе райо-
на — председателю Собрания депутатов.
В библиотеке регулярно проводятся он-
лайн-встречи с голландским журналис-
том. Здесь есть список солдат с захороне-
ния в Амерсфоорте, родные которых еще 
не найдены.

ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА СЧАСТЬЕ ПОТОМКОВ
В 2020 году, благодаря финансовой подде-
ржке Посольства РФ в Нидерландах, Фонд 
«Советское Поле Славы и Фонд по уходу 
за военными захоронениями Нидерлан-
дов начали замену всех надгробий воен-
ного кладбища в Амерсфоорте.
На «Поле Славы» 9 Мая съезжают-
ся «русские голландцы» со всех концов 
Нидерландов. Привозят портреты дедов 
и прадедов, освободивших мир от «ко-
ричневой чумы». Прибывают официаль-
ные делегации посольств России и стран 
СНГ. На могилы возлагаются цветы, зву-
чат торжественные речи. Обязательно 
служится панихида.
В этот момент на самом деле понимаешь, 
что «Никто не забыт, и ничто не забы-
то». Ведь люди, чей прах лежит под мо-
гильными камнями, пожертвовали для 
счастья грядущих поколений самое дра-
гоценное, что у них было, свои жизни. 
И если их потомки благополучно забу-
дут об этом, то стоит задуматься, а до-
стойны ли они жизни?
И жители Октябрьского района своим 
примером стараются доказать, что до-
стойны.

Сергей БЕЛИКОВ.

521. Инф.

       Дорогие ветераны!
       От всей души поздравляю Вас  
    со знаменательной датой — 75-летием Великой Победы!

В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется священной датой,  
днём всенародного торжества и воинской славы. Пройдя через небывалые испытания, 

проявив беспримерное мужество и героизм, защитники Отечества, воины-освободители 
показали потомкам пример истинного патриотизма и беззаветной преданности Родине. 

Для ныне живущих и всех последующих поколений этот подвиг навсегда останется главным 
нравственным уроком, великим заветом гордиться своей страной, до конца оставаться 

верными своему долгу. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех,  
кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу,  

о тех, кто поднимал страну из руин. 
Это день Великого Подвига. 

Низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить  
в свободной стране и думать о ее будущем, будущем наших детей.

Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди делают все возможное,  
чтобы Вы были здоровы и счастливы. С праздником!

Н. И. Гришина, генеральный директор «Капитал МС»

ОТДАЛИ  ЖИЗНЬ  ДЛЯ  СЧАСТЬЯ  ПОТОМКОВ

Родственники погибшего воина благодарят Ремко за то, что он нашел могилу их предка.
Журналист Ремко Рейдинг в Голландии 
на «Поле Славы».
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4 мая (21 апреля по старому стилю) 

1805 года в Журнале войсковой 

канцелярии за № 16 сделана запись 

о регистрации хутора Поповка.

ПОПОВКА ИЗНАЧАЛЬНАЯ
Дата регистрации Поповки является датой 
основания города Шахты. Это чётко пропи-
сано в уставе нашего города, хотя есть мне-
ние, что днём рождения Шахт надо считать 
другую дату, и город появился на 62 года 
позже.
Как бы там ни было, Поповка — первый на-
селённый пункт на территории современно-
го города Шахты.
Основатель хутора — есаул Фёдор Попов 
пришёл на Грушевку не по своей воле. Изна-
чально его хутор находился на территории 
современного Новочеркасска. Как извест-
но, в 1805 году столица донского казачества 
только начинала строиться, и земли Попо-
ва понадобились под городскую застрой-
ку. Весь хутор из восьми дворов был пере-
селён на берега Грушевки. В хуторе на тот 
момент числились мужского пола 32 и жен-
ского пола 29 душ малороссиян, доставших-
ся Попову от покойной жены, урождённой 
Себряковой. До этого хутором владел один 
из её предков — войсковой атаман Фролов 
(в 30-х годах XVIII столетия).
В 1809 году Фёдор Попов заложил на бе-
регу Грушевки первую шахту, с вертикаль-
ным стволом колодезного типа глубиной 
25 метров. Работали на ней 14 крепостных. 
Кроме них на хуторе проживало ещё 12 че-
ловек — казаков. Уголь из этой шахтёнки 
отправлялся в Новочеркасск для отопле-
ния зданий и казарм. Добывалось его не-
много, прибыли приносило мало, и Попо-
ву это занятие вскоре надоело, он продал 
хутор. Новым хозяином стал некий пол-
ковник Греков. Он сумел заинтересовать 
работников своей шахты, и добыча угля 
увеличилась.

ПЕРВЫЙ УГОЛЬ
Вскоре неподалёку от Поповки новочеркас-
ский казак Семён Кошкин построил еще одну 
шахту, более совершенную, оборудованную 
конным воротом. Дела у Кошкина пошли не-
плохо, впоследствии его рудник стал одним 
из самых крупных и технически оснащённых 
в Александровске-Грушевском.
Глядя на это, стали подтягиваться и дру-
гие «шахтовладельцы», хотя это слишком 
громко сказано. Уголь добывали из плас-
тов, выходящих наружу вдоль берега реки 
Грушевки, углубляясь в пласт горизонталь-
но, а также рыли неглубокие ямы, добывая 
уголь открытым способом. Войсковое прав-
ление прислало на Грушевку рабочий полк, 
который добывал таким образом уголь. Слу-
живые вырыли яму шириной в 15 саженей. 
Её следы были очень хорошо видны даже 
спустя десятилетия.

ГРУШЕВСКИЙ РУДНИК
Наказной атаман Хомутов, посетивший 
в 1841 году Грушевские рудники, способство-
вал принятию Войсковым правлением новых 
правил. По ним участки под разработку угля 
отводились не более 1,5 тыс. квадратных са-
женей (0,68 га), и так, чтобы между участками 
не было промежутков, и, чтобы новая разра-
ботка шахт производилась «вполне по прави-
лам горного искусства».
Для этого в 1841 году вблизи хутора Попов-
ка был заложен образцовый Грушевский 
рудник, вокруг которого впоследствии вы-
росло Грушевское горное поселение. Верти-
кальную шахту глубиной 13 саженей (около 
27 метров) пробили через крепкие камен-
ные породы до антрацитового пласта.

СТРАННОЕ МЕСТО
Вот, как выглядела в 1861 году Грушев-
ка по словам горного инженера Илиодора 
Фёдоровича Фелькнера: «Среди грустной, 
пыльной степи, утомляющей взор своим од-
нообразием и совершенным отсутствием 
растительности, которая хотя бы сколько ни-
будь оживляла её, лежит антрацитовый Гру-
шевский рудник, занимающий в длину во-
семь вёрст, а в ширину от 300 до 400 саженей. 
Всего прежде, по правому берегу Грушевки 
виднеется группа деревянных построек в ви-
де сараев, на скорую руку сколоченных. Пос-
тройки большей частью покривились, по-
чернели от дождя и времени, развалились 
от собственной тяжести и сильного ветра. 
Местами, между постройками, заметны об-
рушившиеся ямы, над которыми торчат две-
три перекладины. Эти развалины — есть ста-
рые выработки. От них в обе стороны тянется 
и скрывается вдали за холмами многоверс-
товая улица новых деревянных сараев — это 
новые шахты. Везде около новых шахт раз-
бросаны в беспорядке палатки или домики, 
где живут хозяева шахт, землянки, где ночуют 
и едят рабочие, наконец, бараки разного ви-
да, где производится продажа всякого чёрно-
го товара и, главное, водки. Далее торчат сто-
ги сена, а за стогами стоят в загородках без 

крыши табуны лошадей, бессмысленно вытя-
нувших голову. Такова картина, предстающая 
взору по приближению к руднику. Трудно 
сказать, на что походил бы он, если бы не ку-
пол и крест церкви на равнине не напоминал 
о христианстве и не придавал местности ещё 
более странного характера».

ГОРНЫЙ ГОРОД
Спустя шесть лет (9 октября 1867 года) этому 
странному и унылому месту был дан статус 
города и название — «Грушевское горное 
поселение». В законе сказано: «Горное Гру-
шевское поселение считается… горным го-
родом со всеми правами, присвоенными го-
родам вообще».
Это означало, что поселение объявлялось 
вольным, т. е. здесь могли селиться все жела-
ющие, а не только лица казачьего происхож-
дения. До образования Грушевского горного 
поселения рудничные работники не имели 
права селиться здесь семьями, жили и рабо-
тали сезонно.
Для поселения отвели земли Грушевского 
рудника, свободные от горных работ, кото-
рые специально для этого разбили на участки 
для строительства усадеб. Получить безвоз-
мездно такой участок мог каждый, зачислен-
ный в горное грушевское общество, и даже 
имел право передавать его по наследству. Ес-
ли человек выбывал из горного грушевского 
общества, то в течение года мог продать пос-
тройки на своём участке, а земля переходи-
ла обратно Войску Донскому. Также земля за-
биралась обратно, если в течение двух лет 
на предоставленном участке не было пост-
роено хотя бы одно жилое здание или, если 
хозяин участка не удосужился его огородить. 
Получивший право жить в Грушевском гор-
ном поселении, имел право пасти скот на об-
щественных пастбищах, а также бесплатно 
набирать камень и другие строительные ма-
териалы там, где это позволяло Войсковое 
начальство. Добывать уголь на участках, от-
ведённых под усадьбу, не разрешалось.
Люди обитали в казармах, мазанках, зем-
лянках и гораздо реже в привычных нам 

домах. В городе имелась тюрьма, церковь, 
казарма для казаков и 80 кабаков, базар 
и винные склады.

100 ЛЕТ ПРОЦВЕТАНИЯ
4 августа 1881 года город получил новое слож-
нопроизносимое имя — Александровск-Гру-
шевский. Первая часть — в честь царя-осво-
бодителя Александра II, вторая происходит 
от названия реки Грушевки. Первый городс-
кой голова появился здесь лишь в 1900 году. 
Примерно с этого времени город стал приоб-
ретать черты культурного населённого пункта. 
К 1910 году в Александровске-Грушевском бы-
ло введено всеобщее образование, построена 
масса школ и училищ. Был разбит городской сад 
и учреждено кладбищенское попечительство.
В 1920 году город переименовали в Шах-
ты. С новым именем город продолжал ид-
ти по угольной стезе. К историческому цент-
ру были присоединены рудничные посёлки, 
ставшие городскими районами. В середине 
ХХ века Шахты непродолжительное время 
был центром Каменск-Шахтинской области. 
В это время на городских улицах появилось 
множество красивых, монументальных зда-
ний, открыты новые вузы. Начиная с 60-х го-
дов в Шахтах возводились крупные пред-
приятия лёгкой промышленности, строились 
новые и реконструировались старые шахты, 
именно тогда был расцвет шахтинского спор-
та. В конце прошлого столетия, с распадом 
великой державы, стал приходить в упадок 
и город Шахты. Из-за прекращения поставок 
сырья и оборудования из союзных республик 
закрылись фабрики, шахтёрам не платили за-
рплату, прокатились массовые забастовки, 
многие шахтинцы навсегда покинули город 
в поисках лучшей доли.
В начале 2000-х была закрыта последняя шах-
та, а в угольной истории города была постав-
лена точка. А, может быть, всё же многоточие? 
Недавно правительством РФ было озвучено 
намерение развивать угольную промышлен-
ность, и, кто знает, не ждёт ли нас возрожде-
ние отрасли, которая и породила город?

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Городу Шахты — 215 лет

Вид на город Александровск-Грушевский. Угольная промышленность была  
градообразующей.

Крупнейшая на Юге России Шахтинская обувная фабрика. Посёлок текстильщиков вырос вокруг ХБК.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 18

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 18

* **

Жена купила лотерей-
ный билет. 
— Если я выиграю, то 
куплю себе новое паль-
то с воротником из 
норки! 
— А если не выиграешь? 
– съехидничал муж. 
— Тогда мне его купишь 
ты!

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 18

По горизонтали: 1. Солдатский «прогул».  2. 
Непромокаемая куртка у моряков, геологов, 
рыбаков.  3. Воротник «навыворот».  4. Подза-
щитный адвоката.  5. Непримиримый против-
ник.  6. Дьявольская сила (разг.). 7. Кулинарный 
шедевр.  8. Принадлежность произведения 
автору. 9. Лекарственное растение для сер-
дечника. 10. Организм с измененными на-
следственными признаками. 52. Известный 
лидер Палестинской автономии. 11. Декора-
тивное тропическое растение. 12. Мелкие жу-
лики и хулиганы. 13. Артиллерийская пуля.  
14. Краска для оконных рам. 15. Жанр изобра-
зительного искусства. 16. Инструмент слеса-
ря. 17. Часть кисти руки. 18. Оплата газеты на 
год вперед. 19. Косметическая обработка ног-
тей. 20. Название книги  21. Надзор, наблюде-
ние.  22. Боковая часть дороги. 23. Взрыхле-
ние земли вокруг растения. 24. Смычковый 
музыкальный инструмент. 25. Место работы 
дяди Стёпы. 26. Нечто совершенное.  27. Сын 
брата или сестры.  
По вертикали: 28. Процесс перемещения ви-
на в бутылки. 29. Разногласие, ссора, враж-
да. 30. Синяк под глазом. 31. Известный монах 

Древней Руси. 17. Имя основателя психоа-
нализа. 32. Вступление к опере. 33. Оружие 
«жаркого» действия. 34. Благородный металл. 
35. Научное учреждение.  36. Особый оттенок, 
тембр (муз.). 37. Форма пружины. 38. Образец 
букв. 39. Боковая пристройка, флигель.  40. 
Вид зрелищного искусства.  9. Тяжелое ружье, 
аркебуза. 41. Передняя часть русской печи. 
42. Двуглавая мышца плеча.  43. Жилое поме-
щение на судне.  44. Обтягивающие трикотаж-
ные брючки (совр.). 45. Второй тормоз в авто-
мобиле. 46. Город-вальс в США. 47. Человек в 
махине государства. 48. Конец всему (жарг.). 
49. Танцуют до … (разг.). 50. Среднеазиат. се-
ребряная монета (стар.). 51. Процесс по кругу. 
52. Передовая часть общества. 53. Атомный 
«котел».  54. Загипсованная травма.  55. Вид 
сложного орнамента в искусстве.  56. Слово, 
совпадающее с другими по написанию.  57. 
Русский герой, известный «путеводитель». 58. 
Мастер «разбора полетов». 59. Ансамбль из 
пяти музыкантов. 60. Сорт вишни. 61. Место-
рождение полезного ископаемого.  62. Выра-
щивание скота на мясо.  63. Служащий гости-
ницы, привратник. 

По горизонтали: 1. Отголосок. 2. Комбикорм. 
3. Мизинец. 4. Адресность. 5. Автовокзал. 6. 
Алхимик. 7. Градусник. 8. Драматург. 9. Лого-
педия. 10. Осадка. 52. Васька. 11. Йетти. 12. 
Нерон. 13. Роддом. 14. Тритон. 15. Глинтвейн. 
16. Безбрачие. 17. Редактор. 18. Школьник. 
19. Отопление. 20. Базилика. 21. Знахарка. 22. 
Медведь. 23. Странствие. 24. Правомочие. 25. 
Початок. 26. Эсперанто. 27. Танцовщик.
По вертикали: 28. Маугли. 29. Небеса. 30. Джо-
уль. 31. Торнадо. 17. Разброс. 32. Суждение. 
33. Обслуга. 34. Деление. 35. Дюймовка. 36. 
Особняк. 37. Кокетка. 38. Активист. 39. Отток. 
40. Финт. 9. Лощина. 41. Грог. 42. Биолог. 43. 
Опенок. 44. Филипп. 45. Ловкач. 46. Период. 
47. Надзор. 48. Японцы. 49. Ошен. 50. Обвод. 
51. Юрта. 52. Веретено. 53. Блокада. 54. Лени-
вец. 55. Сентябрь. 56. Кровать. 57. Нахимов. 
58. Козинаки. 59. Разруха. 60. Кормчий. 61. Те-
ория. 62. Флегма. 63. Прадед.



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

15К Вашим услугам, №19, 06/05/2020

52 канал
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+

09.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.45 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние» 12+

22.35, 05.25 Осторожно, мошенники! 16+

23.10, 01.30 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 

- ЦСКА (Россия) 0+

08.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. 

Трансляция из Норвегии 0+

10.15, 03.50 «Александр Большунов. 

Один в поле». Специальный 

репортаж 12+

10.35 Д/ф «Внуки победы» 12+

11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости

11.40 «Чемпионат мира - 2017. Live». 

Специальный репортаж 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017 

г. Финал. Канада - Швеция. 

Трансляция из Германии 0+

15.05 Тотальный футбол 12+

16.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018 г. /19. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Спартак» (Москва) 0+

17.50 «Жизнь после спорта» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019 г. /20. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Бавария» 0+

21.05 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин 

против Майкла Хантера. Бой за титул 

WBA Inter-Continental в супертяжёлом 

весе. Трансляция из США 16+

22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

23.00 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная - России». Обзор 0+

23.20 Х/ф «Диггстаун» 16+

01.05 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 2-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+

09.05 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+

12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+

22.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+

00.45 Т/с «Команда б» 16+

01.40 Х/ф «Сержант Билко» 12+

05.00, 12.00 На ножах 16+

07.30 Утро пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

14.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Орел и решка. Безумные 

выходные 16+

20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+

21.00 Мир наизнанку. Китай 16+

01.30 Пятница News 16+

52 канал
05.50 Верное решение 16+

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» 12+

06.55 Х/ф «Экипаж» 18+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «Королева при 

исполнении» 12+

10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

11.30, 14.30, 00.40 События

11.50 Х/ф «Приезжая» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Х/ф «Дама треф» 12+

16.45 Х/ф «Красота требует жертв» 12+

21.05 Х/ф «Каинова печать» 12+

00.55 Т/с «Рыцарь нашего времени» 12+

03.55 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» (Италия) 

- Химки (Россия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. / 2020 г. Женщины. 10 км. 

Трансляция из Финляндии 0+

09.55, 03.50 «Наталья Непряева. 

Догнать и перегнать Йохауг». 

Специальный репортаж 12+

10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+

10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости

11.30 «Чемпионат мира - 2016. Live». 

Специальный репортаж 12+

11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016 

г. Финал. Финляндия - Канада. 

Трансляция из Москвы 0+

14.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

15.35, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018 г. /19. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Локомотив» (Москва) 0+

17.20 «Жизнь после спорта» 12+

18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 

2019 г. /20. «Бавария» - «Байер» 0+

20.35 Тотальный футбол 16+

21.35 «Проклятия» серии А». 

Специальный репортаж 12+

22.30 Х/ф «Бешеный бык» 16+

01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Испании 16+

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 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.20 М/ф «Мы - монстры!» 6+

11.10 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» 6+

13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+

14.40 Х/ф «Джон Картер» 12+

17.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+

19.00 Х/ф «Битва титанов» 16+

21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+

00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком 18+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

09.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

12.00 Х/ф «Шпион» 16+

14.00 Орел и решка. Америка 16+

22.00 Х/ф «Семейное ограбление» 16+

00.00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+

      Понедельник, 11 мая                        Вторник, 12 мая                                                                      

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Родительское право» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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 «Реальные пацаны» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.50, 02.45 Stand up 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, 

22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Динозавр» 16+

23.00 Ты супер! 6+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

05.25 Х/ф «Белая стрела» 16+

07.00 Х/ф «Три дня до весны» 12+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 

«Снайпер 2» 16+

12.50, 13.25, 14.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+

15.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+

17.45, 18.30 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, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.50 Х/ф «Белые росы» 12+

08.15 Жанна Прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...» 12+

09.10 Арктика. Увидимся завтра 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» 12+

15.55 Дороги любви 12+

18.00 Вечерние новости

18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+

22.25 Т/с «Садовое кольцо» 12+

00.20 Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» 12+

01.05 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Родительское право» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+

33 канал
05.15 Алтарь Победы 0+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня

08.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.55 НашПотребНадзор 16+

10.25 Научные расследования Сергея 

Малозёмова. Соль и сахар. 

Смерть по вкусу 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Динозавр» 16+

23.00 Ты супер! 6+

01.35 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» 16+

канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 

Кто ты?» 16+

05.50 Д/ф «Моя правда. Елена Ксенофонтова. 

Молчать нельзя говорить» 16+

06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00, 02.45 Х/ф 

«Каникулы строгого режима» 12+

09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 

15.15, 16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.05 Т/с «Месть» 16+

      Среда, 13 мая                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

09.30 Х/ф «Приезжая» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.50 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 01.30 90-е. Звёздное 

достоинство 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+

02.10, 05.30 Осторожно, мошенники! 16+

02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Барселона» (Испания) 0+

08.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.30, 02.25 Лыжный спорт. 

Кубок мира 2019 г. / 2020 

г. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Норвегии 0+

10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+

10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости

11.35 «Чемпионат мира - 2018. Live». 

Специальный репортаж 12+

11.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018 

г. Финал. Швеция - Швейцария. 

Трансляция из Дании 0+

16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г. / 2015 

г. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+

17.50 «Жизнь после спорта» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019 г. /20. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+

21.00 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 

Реванш. Бой за титул чемпиона 

мира по версиям WBA, WBO и IBF 

в супертяжёлом весе. Трансляция 

из Саудовской Аравии 16+

22.35 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная - 

России». Обзор 0+

22.55 Десять великих побед 0+

00.30 Д/ф «Первые» 12+

01.30 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 3-й этап 16+

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 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

07.50 Х/ф «Сокровище нации» 12+

10.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+

12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+

00.50 Т/с «Команда б» 16+

01.20 Х/ф «За бортом» 12+

03.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.00, 12.00, 19.00 На ножах 16+

07.30 Утро пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.30 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Родительское право» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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 «Реальные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 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, 

22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Динозавр» 16+

23.00 Ты супер! 6+

03.10 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия

05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+

19.20, 20.05, 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, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.50, 11.50 Х/ф «Доктор Котов» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.15, 15.05 Т/с «Смерть в 

объективе» 12+

14.50 Город новостей

18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «След тигра» 16+

00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» 12+

01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+

02.15 В центре событий 16+

03.15 Петровка, 38 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+

08.15 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.35 Д/ф «Внуки победы» 12+

09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2007 г. Мужчины. 1/4 финала. 

Россия - Франция 0+

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости

11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2007 г. Мужчины. Финал. 

Россия - Испания 0+

14.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.30 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 

Реванш. Бой за титул чемпиона 

мира по версиям WBA, WBO и IBF 

в супертяжёлом весе. Трансляция 

из Саудовской Аравии 16+

15.45, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. 

/ 2018 г. «Спартак» (Москва) 

- «Динамо» (Москва) 0+

17.30 «Жизнь после спорта» 12+

18.05 Все на футбол! 12+

19.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019 г. /20. «Байер» - 

«Боруссия» (Дортмунд) 0+

21.15 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов 16+

22.30 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 

Иваны Хабазин. Бой за титул 

чемпионки мира по версиям 

WBC и WBO в первом среднем 

весе. Трансляция из США 16+

23.20 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

02.00 «Малышка на миллион». 

Специальный репортаж 12+

02.20 Х/ф «Грогги» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+

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 Х/ф «Птичка на проводе» 16+

10.10 Х/ф «Перевозчик-3» 12+

12.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

23.15 Светлые новости 16+

23.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+

02.05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+

04.10 Х/ф «Король ральф» 12+

05.00, 12.00 На ножах 16+

07.30 Утро пятницы 16+

08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

14.00 Мир наизнанку. Непал 16+

21.00 Х/ф «22 мили» 18+

23.00 Х/ф «6 дней» 18+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Т/с «Древние» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Вылет задерживается» 0+

09.35 Х/ф «Без срока давности» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.50 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние» 12+

22.35 10 самых... Вечно 

молодые звезды 16+

23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Жанна Фриске 16+

01.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+

02.10 Вся правда 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Виллербан» (Франция) 0+

07.45 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Швейцарии 0+

09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. 

Перезагрузка». Специальный 

репортаж 12+

10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live». 

Специальный репортаж 12+

10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019 

г. Финал. Канада - Финляндия. 

Трансляция из Словакии 0+

12.55, 19.00, 21.50 Новости

13.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. 

/16. ЦСКА - «Краснодар» 0+

14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

15.00 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная - России». 

Прямая трансляция

18.00 «Футбольная Испания. 

Легионеры» 12+

18.30 «Жизнь после спорта» 12+

19.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019 г. /20. «Аугсбург» - 

«Боруссия» (Дортмунд) 0+

22.25 Х/ф «На гребне волны» 16+

00.45 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара 

Риваса. Дерек Чисора против 

Артура Шпильки. Трансляция 

из Великобритании 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+

08.30 Х/ф «За бортом» 12+

10.50 Х/ф «Битва титанов» 16+

12.50 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 12+

22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+

00.00 Т/с «Команда б» 16+

00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» 16+

05.00, 12.00 На ножах 16+

07.30 Утро пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

15.00, 19.00 Бой с герлс 16+

20.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Орел и решка. Сидим дома 16+

01.30 Пятница News 16+

02.00 Еда, я люблю тебя! 16+

      Четверг, 14 мая                                Пятница, 15 мая                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «Садовое кольцо» 12+

01.10 Людмила Касаткина. 

Укротительница 12+

04.15 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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано 

с любовью!» 12+

01.25 Х/ф «Одинокие сердца» 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, 14.00, 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, 03.15 Stand up 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+

09.25, 10.25, 02.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

13.20 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+

22.40 ЧП. Расследование 16+

23.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

23.40 Крутая история 12+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Лютый» 12+

17.25, 18.20 Т/с «Условный мент» 16+

19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Родительское право» 12+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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 «Реальные пацаны» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 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+

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, 

22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Динозавр» 16+

23.00 Мировые звезды и олимпийские 

чемпионы фигурного 

катания в Юбилейном вечере 

Игоря Крутого 12+

03.40 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 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, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 16 мая                                                    

52 канал
06.20 Х/ф «Без срока давности» 16+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.25 Улыбайтесь, господа! 12+

09.30, 11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+

17.10, 19.05 Т/с «Смерть в 

объективе» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.10 Право знать! 16+

23.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

00.40 Дикие деньги 16+

01.20 Советские мафии 16+

02.05 Постскриптум 16+

04.25 Петровка, 38 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 

- «Жальгирис» (Литва) 0+

08.20 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.00 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 12+

10.00 Все на футбол! 12+

11.00 «Сделано в Германии». 

Специальный обзор 12+

12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости

12.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов 16+

12.55 Bellator. Женский дивизион 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 

«Боруссия» (Дортмунд) 0+

15.35, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

16.35, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 

ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+

18.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+

19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 

2019 г. /20. «Ювентус» - «Интер» 0+

21.30 «Проклятия» серии А». 

Специальный репортаж 12+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Вартан Асатрян против 

Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 

против Жалгаса Жумагулова. 

Трансляция из Сочи 16+

00.40 Х/ф «Вышибала» 18+

02.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2007 г. Мужчины. 1/4 финала. 

Россия - Франция 0+

06.00, 05.50 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.05 Х/ф «Голодные игры» 16+

13.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+

15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+

18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+

21.00 Х/ф «Время» 16+

23.15 Х/ф «Телепорт» 16+

00.50 Х/ф «Король ральф» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

21.00 Х/ф «6 дней» 18+

23.00 Х/ф «22 мили» 18+

01.00 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал 

«У меня нет недостатков»? 12+

11.25, 12.20 Видели видео? 6+

14.00, 03.45 Наедине со всеми 16+

15.00 Х/ф «Стряпуха» 0+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Пусть говорят 16+

22.00 Евровидение-2020 16+

00.00 Цена успеха 16+

01.30 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ 12+

12.20 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

13.20 Х/ф «Наваждение» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Идеальный пациент» 18+

00.40 Х/ф «Человеческий фактор» 12+

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, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15, 

14.45, 15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 

17.05, 17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Наша Russia 16+

20.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.25, 02.20, 03.15 Stand up 16+

33 канал
04.40 ЧП. Расследование 16+

05.05 Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы 16+

06.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+

07.35 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.35 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.00 Х/ф «Двойной блюз» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45, 07.15, 

07.55, 08.20 Т/с «Детективы» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин. 

В поисках женщины» 16+

10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное

00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 

«Прокурорская проверка» 12+



52 канал
05.50 Ералаш 6+

05.55 Х/ф «Орёл и решка» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Вечно молодые 

звезды 16+

08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+

16.50 Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина 16+

17.40 Х/ф «Её секрет» 12+

21.25, 00.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Т/с «Северное сияние» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) 

- ЦСКА (Россия) 0+

07.50 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+

08.30 Х/ф «На гребне волны» 16+

10.50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Иваны 

Хабазин. Бой за титул чемпионки 

мира по версиям WBC и WBO в 

первом среднем весе. Джарон 

Эннис против Бахтияра Эюбова. 

Трансляция из США 16+

12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости

12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» - «Монако» 0+

15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.30, 01.35 Футбол. Сезон 2016 г. /17. «Спартак» 

(Москва) - «Терек» (Грозный) 0+

17.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Реал» (Мадрид) 0+

20.25 «Футбольная Испания» 12+

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция

22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2007 г. Мужчины. Финал. 

Россия - Испания 0+

06.00, 05.50 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/с «Забавные истории» 6+

10.10 М/ф «Смолфут» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «Время» 16+

15.10 Х/ф «Телепорт» 16+

16.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

19.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+

21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+

23.35 Стендап Андеграунд 18+

00.25 Х/ф «Голодные игры» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Регина плюс 1 16+

10.30 Обложка 16+

11.00, 17.00 На ножах 16+

15.00 Ревизорро 16+

22.00 Х/ф «Королева пустыни» 16+

00.00 Agentshow Land 16+

01.00 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.15 Играй, гармонь любимая! 12+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 16+

15.50 Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» 16+

17.25 Любовь Успенская. 

Юбилейный концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «Вдовы» 0+

01.20 Мужское / Женское 16+

02.45 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой случай» 16+

06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для 

бедных» 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 100ЯНОВ 12+

13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом» 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+

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 «Жизнь впереди» 16+

13.50 ТНТ против коронавируса 16+

15.20, 16.20, 17.25 Почувствуй нашу 

любовь дистанционно 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» Реалити-Сериал 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+

33 канал
05.00 Х/ф «Менялы» 0+

06.25 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.50 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных событиях 16+

01.40 Все звезды майским вечером 12+

канал
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 

«Прокурорская проверка» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные 

миражи Светланы Разиной» 16+

10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35, 

04.25 Т/с «Высокие ставки» 16+

22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с 

«Раскаленный периметр» 16+

02.00, 02.35, 03.10, 03.50 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+

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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17К Вашим услугам, №19, 06/05/2020

Невыпавшие числа:  3, 27, 70.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  70, 77.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 03.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  30, 36, 48, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.05.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 03.05.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 163 375
Призовой фонд тиража       3 247 350 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   129 894

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Интересно, а как я буду 
выглядеть в 90? 
— Ха. А ты – оптимист! 
— Почему «оптимист»? 
Мне до 90 всего пару кило-
грамм осталось набрать.

Чтобы узнать, кто в доме 
главный, заведите собаку. 
Она точно укажет вожака. 
Если ее ответ вас не уст-
роит — заведите хомяка и 
организуйте вместе с ним 
независимую оппозицию. 
Если и хомяк вас не подде-
ржит — заведите попу-
гая... И пусть он, как сим-
вол свободы, летает по 
всему дому и гадит на всю 
эту деспотичную власть.

Грешно предаваться уны-
нию. Ведь есть гораздо бо-
лее интересные грехи.

— Нефть в цене падает! — 
Наверно и бензин тоже. 
— Бензин нет. 
— Почему? 
— Не знаю, наверно его у 
нас не из нефти делают.

Позвонила домработница. 
Теперь будет работать из 
дома по телефону, будет 
говорить, что я должна 
делать и как именно.

У нас на даче сломался хо-
лодильник ЗИЛ. Он пере-
грелся и перестал рабо-
тать. Когда дом сгорел.

— Какой курс имбиря сегод-
ня? 
— Торги приостановлены.

Женщина — всегда женщи-
на... Ева знала, что в раю 
они одни. Hо каждую ночь, 
когда Адам засыпал, на вся-
кий случай, ревниво пере-
считывала ему ребра.

— Ты полная дура! 
— Почему же полная? Я 
очень стройная!

Отец разгадывает скан-
ворд. Дочь сидит рядом и 
пьет чай. Отец, в полго-
лоса: 
— Слово из пяти букв, со-
держит буквы: г, а, в, о, н? 
Дочь: 
— Вагон! 
— Хм... Точно. Дай-ка лас-
тик?

Чай — это напиток, кото-
рый дает тебе повод с чис-
той совестью съесть пе-
ред сном полкило конфет 
и несколько бутербродов.

— Галя, а чего это твой Ко-
ля так кричит? 
— Да зубы лезут! 
— Какие зубы? Ему же 50.
— Вставные, вчера про-
глотил.

— Ты слышал, что разре-
шили перед сном прини-
мать по 50 грамм? 
— Слышал. Вчера 6 раз 
спать ложился.

— Дорогая, я ухожу от те-
бя. 
— Почему? 
— Нашел подешевле.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 15 10 000
4 452 1000
3 5398 150
2 27 584 50

04 18 25 30 27 28

№ 244 от 3 мая 2020 г.



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, с
гли
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8716 Д
ры
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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.

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.

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.

601 Кирпич бут - 6,5 руб., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

601 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич обли-
цовочный, бут. Низкие цены. Доставка. г. Шахты, 
ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

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.

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.

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.

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.

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.

21768 С 1-го мая продам пчелосемьи. тел. 8-951-
521-83-52.

21188 Продается 6 тонн: щебень, песок, отсев, 
камень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. Автоуслуги. тел. 8-928-610-90-45.

21777 Продаются деревянные двери, р-р 2х80, 
2х65, 2х70. Эл. болгарка «Bosсh», новая. Брюки ко-
муфляжные. тел. 8-928-756-10-90.

21778 Продается новый котел, новый кирпич, хо-
лодильник, газовая печь. Обращаться по тел. 8-951-
848-36-27.
21783 Продается новая инвалидная коляска с 
электроприводом для взрослых «Ortoniса +120». 
Противопролежневый матрас с компрессором 
«Orthoforma». тел. 8-900-137-55-93.
360 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5). Грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
21808 Продаются щиты деревянные на дом, 3х5 м, 
с утеплителем, завод - производитель. тел. 8-99-66-
11-43-77.

21810 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

366 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

370 Изготовим души, туалеты, заборы, лестницы. 
Копаем ямы. тел. 8-905-431-37-35.

ДОКУМЕНТЫ
22057 Утерянный аттестат о среднем образова-
нии №АГ 027145, выданный ср. шк. №11 г. Шахты Ро-
стовской области в июне 1984 г. на имя Трофименко 
Олега Валерьевича, считать недействительным.
22016 Утерянный аттестат о среднем образовании 
Ш №411411, выданный ср. шк. №11 г. Шахты Ростов-
ской области в июне 1980 г. на имя Казьменко Евге-
ния Леонидовича, считать недействительным.

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. Обр. по 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.

598 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 26.02.20г. 
до 31.12.20г.

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.05.2020г. 

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

18 К Вашим услугам, №19, 06/05/2020

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.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество
Юридические услуги

19
23
18
23
21
18
22
19
-
23
19
18
23
-
22
21
21
21
19
-
21
19
19
18
23
18
20-21
23
-
19

104. Реклама
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт окоррреемомоонтт ококоон

ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

04. Реклама

Окна и Балконы
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

19518 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
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. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

19805 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖДАН-
СКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕН-
НЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИКАМИ. 
ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕДЫ РЕВО-
ЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

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.

21784 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

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.

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.

536 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу: варщика конфет, карамель-
ных и помадных масс (обучение на рабочем ме-
сте); укладчиков-упаковщиков (обучение на рабо-
чем месте); слесарей-ремонтников (опыт работы 
обязателен). Полный соцпакет, доставка транспор-
том предприятия. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. 
тел. 8-919-875-68-89 (понедельник - 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.

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.

21697 В ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Ростовской 
области на службу по контракту требуются млад-
шие инспектора отдела охраны и отдела безопас-
ности. График службы - сутки/трое, з/п от 21 до 25 
т.р., льготный стаж службы - 1 день за 1,5 дня, пол-
ное вещевое довольствие, возможность карьерно-
го роста, получение высшего образования в ведом-
ственных ВУЗах без отрыва от службы, социальные 
гарантии, наличие ведоственных медицинских 
учреждений, санаториев и баз отдыха. Предъявля-
емые требования: образование - 11 классов (сред-
нее профессиональное, высшее образование при-
ветствуется), годность к строевой службе, наличие 
военного билета, гражданство РФ, ограничение по 
возрасту до 35 лет. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. От-
крытая, 10, отдел кадров ИК-9, тел. 8(8636) 20-00-44, 
8-928-774-58-43, 8-919-898-37-33.
398 Требуются рабочие на добычу камня в х. Садки, 
оплата сдельная, 1400 руб. куб., еженедельно. тел. 
8-928-118-19-26.
566 Компании срочно требуется водитель с лич-
ным авто для развоза грибов по городу. тел. 8-950-
856-70-09, Татьяна. 
572 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.
345 На строительство дома в бригаду требуется ка-
менщик и подсобники. Обр. по тел. 8-904-441-43-80, 
Анатолий.
21782 Организации для обслуживания офисно-
го здания в центре г. Шахты требуется слесарь-
сантехник. Официальное трудоустройство. Сокра-
щенный рабочий день. З/п 12 т.р. Более подробная 
информация по тел. 8-908-508-11-61.
21785 Организации срочно требуется водитель на 
Камаз - манипулятор, на постоянную работу. Высо-
кая зарплата. тел. 8-928-143-68-64, Роберт.
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.
21794 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие, з/п от 15000 руб., специалисты по обо-
рудованию гофрокартона, з/п от 18000 руб. Обр. Ме-
лиховское шоссе, 1М, территория завода ШРМЗ. тел. 
8-928-776-41-00.
572 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.

22054 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.

356 Хлебобулочному предприятию требуются: фор-
мовщик, кондитер, мастер чистоты. Зарплата своев-
ременно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. Подроб-
ности по тел. 8-906-454-44-74.

596 Требуется грузчик. Оплата до 1500 руб. в 
день. тел. 8-961-313-00-60.

361 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 час. 
по тел. 8-863-523-11-12.
21804 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требования: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанно-
сти: разгрузочно-погрузочные работы, перемеще-
ние товара на транспортных тележках. З/п 26 т.р., с 
6:30 до 16 час., вс. - выходной. Обр. по тел. 8-961-
307-74-10.

590 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются кладовщики - комплек-
товщики. Зарплата 20 т.р. Теплый склад, чай и кофе 
бесплатно. Осуществляем вечернюю доставку ра-
ботника домой. Наш адрес: п. Каменоломни, пер. 
Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

590 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются грузчики. Зарплата 20 т.р. 
Теплый склад, чай и кофе бесплатно. Осуществляем 
вечернюю доставку работника домой. Наш адрес: 
п. Каменоломни, пер. Почтовый, 9. тел. 8-989-700-
18-18.

22068 На постоянную работу требуются: камен-
щик, сварщик, плотник, разнорабочие. Предостав-
ляется трансфер до места работы. З/п по результату 
собеседования, от 30 т.р. тел. 8-952-607-25-69, Вла-
димир.

ОБРАЗОВАНИЕ
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.

ИЩУ РАБОТУ
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.
21808 Ищу работу повара, пом. повара, домработ-
ницы. Ищу работу экскаваторщика. тел. 8-919-899-
52-48, 8-99-66-11-43-77.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

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.

22018 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

22058 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.

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.

ГРУЗОВЫЕ
562 Продается Газель Фермер на ходу. Все вопросы 
по тел. 8-905-426-43-62.

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.

22052 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.

21809 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

ЖИВОТНЫЕ
21754 Продаю ожерелового попугая с клеткой, 3 
т.р. тел. 8-918-55-169-84.
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.
21773 На племя утки - шипуны. Утка - 400 руб., утак - 
600 руб. Куры молодые породы кохинхилы, курица 
- 700 руб., петух - 1000 руб. тел. 8-928-156-38-74.
Отдадим в добрые руки котенка, девочка, актив-
ная, к лотку приучена, кушает все. Есть возмож-
ность доставить на дом. Возраст 2 мес. тел. 8-961-
405-75-29.
Пушистые котята ищут добрые руки. тел. 8-928-
179-22-76.
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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.

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



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. Обр. по 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.

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.

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.

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 
колодцев, прочистка канализации. Гарантия, до-
говор, рассрочка без %*. Обр. по тел. 8-952-570-77-
49, *Предоставляется 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 брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

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

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.

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, ГИПСО-
КАРТОН, 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, мини экскавато-
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.

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.

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, копка, 
корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил дере-
вьев, огородные работы. Услуги разнорабочих и груз-
чиков. 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 невысокие! 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.

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.

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
27-25

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 ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙ-
НЫХ РАБОТ. Замена водомеров. Работы под 
давлением. Сантехника, канализация. Прочистка 
проф. оборудованием. Срочный выезд. ГАРАН-
ТИЯ. Круглосуточно. тел. 8-951-500-83-24, Алек-
сандр.

21271 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, за-
мена БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (по старой 
трубе). Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Ремонт, за-
мена канализации. Монтаж новых коммуникаций. 
Сантехника. Замена водомеров, кранов и т.д. Слив-
ные ямы, колодцы. 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.

22009 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

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.

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.

22028 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.

22047 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

22043 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.

22048 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.

22050 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Поможем оформить документы. 
А также вся домашняя сантехника 
и отопление. тел. 8-904-505-66-44, 
8-906-423-07-22.

22049 ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМ УСЛУ-
ГИ САМОСВАЛА. 
Доставка песка, 
щебня, вывоз му-
сора (5 класс) и т.д. 
Обр. по тел. 8-928-
163-11-16.

359 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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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

4 Выполняем различные виды ремонтн
троительных работ любой сложности от А до 
ел. 8-9

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

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.

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.

511 Строительно-ремонтные услуги: гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, ламинат, линолеум, 
отопление, установка котлов и газовых колонок, 
замена шифера, кладка пенобетона, заборы. тел. 
8-951-840-74-66, Александр.
561 Предлагаем качественное выполнение 
строительно-отделочных работ: сайдинг, пластик, 
навесы, заборы, кровельные работы. Многолетний 
опыт, помощь в подборе материалов. тел. 8-950-86-
66-755, Денис.
346 Бригада строителей выполнит все виды работ! 
Дом с нуля, пристройки, бетонные работы, стяжки, 
отмостки, дорожки, хозблок, беседки, навесы ме-
таллические, обшивка дома сайдингом, стягива-
ние домов, ремонт крыш, все виды перекрытий, за-
боры все виды и др. Пенсионерам скидка 20% до 
31.12.2020г. тел. 8-903-436-85-65, 8-960-118-82-99, 
Андрей.
22051 Делаем все, что связано с бетоном, плани-
ровку дворов, профессионально кладем пластуш-
ку. Специализируемся на сварочных работах (опыт 
работы 10 лет). Заборы, ворота (роликовые), наве-
сы. Занимаемся штукатуркой и шпаклевкой, окон-
ные и дверные откосы, стягиваем дома. Звонить 24 
часа. тел. 8-928-116-42-60, Владимир.
351 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмост-
ки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора. Гаран-
тия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, Хал-
ва, Тинькофф банк. тел. 8-952-570-77-49, Евгений.
350 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.

22053 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. 8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

21695 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.

21790 АРТ-Студия «Высота». Натяжные потолки 
от производителей. Кратчайшие сроки монтажа, 
высокое качество, гарантия 10 лет. Замер и кон-
сультации бесплатно. Все виды отделочных ра-
бот. тел. 8-918-526-14-63, 8-909-413-95-92.

362 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству диле-
ров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, www.
potolok-v-rostove.ru, atelie_potolok_shahty.

21811 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.

21801 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Помощь в доставке. тел. 8-928-106-
17-31, Денис.

21803 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

21807 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандарт-
ный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

22059 Кладка пластушки (дикий камень) любого 
вида и сложности. Можем помочь в выборе и до-
ставке материала. Также поможем в благоустрой-
стве дворов. Без посредников. тел. 8-908-17-77-007, 
8-928-179-56-24, Миша.

364 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.

367 Выполним строительные работы лю-
бой сложности, бетонные работы, отмостки, 
стяжка, сварочные работы любой сложности, 
отделочные работы с фасадами, сантехниче-
ские работы. тел. 8-919-879-89-66, Владимир.

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.
562 Консультация профессионального астролога 
по личной жизни, бизнесу, работе, детям и другим 
вопросам. Реальная помощь он лайн или по теле-
фону. Обращайтесь! тел. 8-951-510-14-57.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

562 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти. Выезд на дом. Установка любых программ. На-
стройка интернета. Чистка компьютера от пыли с 
заменой термопасты, гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

352 Сдается торговое помещение в центре горо-
да, у памятника Солдату, высокая проходимость 
(фасад здания), 58 кв.м, под любой вид деятель-
ности. тел. 8-928-100-64-15, 8-952-560-09-00.

352 Сдается помещение в центре города, рядом 
с памятником Солдату, 1 этаж, 15 кв.м. тел. 8-928-
100-64-15, 8-952-560-09-00.

352 Сдается торговое помещение (фасад, боль-
шая проходимость), рядом с ТЦ «Максимум», 6,4 
кв.м, под любой вид деятельности. тел. 8-928-
100-64-15, 8-952-560-09-00.

352 Сдается помещение в центре города, рядом 
с памятником Солдату, 2 этаж, 290 кв.м. Возможна 
перепланировка под арендатора. тел. 8-928-100-
64-15, 8-952-560-09-00.

352 Сдается помещение (8 кв.м), фасад, боль-
шая проходимость, рядом с ТЦ «Максимум», пер. 
Красный Шахтер. Под любой вид деятельности. 
тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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 КОН-
ДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагностика не-
исправностей, ремонт любой сложности с гарантией. 
Работаем без выходных по городу и области. Консуль-
тации по тел. 8-950-84-334-84, Александр.
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.
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. тел. 8-905-439-30-25.
21658 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
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.

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 реше-
ток на сплит-системы. Гарантия. тел. 8-906-184-
85-01.

358 Уничтожение насекомых, грызунов и грибка. 
Гарантия 1 год. Обращаться по тел. тел. 8-928-624-
89-72.
21805 Вывоз мусора (5 кл.) с погрузкой. Спил дере-
вьев. Песок, щебень от 500 - 4 тонны. тел. 8-989-706-
80-04.

22067 Покос травы. Сотка 250-350 руб. Спил не-
больших деревьев и кустарников. Цена договор-
ная. тел. 8-989-632-59-67, Никита.

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.

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.

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.

21789 Изготовление металлоконструкций: 
ворота, заборы, решетки, двери, навесы лю-
бой сложности. Оградки. А также все строи-
тельные работы, хозблоки. Крыши, отмост-
ки, стяжка домов, лестницы, ангары и многое 
другое. тел. 8-903-434-06-74, Андрей.

21802 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
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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.

563. Реклама

МУП Ритуальные услуги
ЕСЛИ У ВАС СЛУЧИЛАСЬ БЕДА!

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
  Весь спектр ритуальных услуг  

    от ЭКОНОМ до VIP класса!
 Услуги ритуального агента
 Автобус марки «Мерседес» с кондиционером
Благоустройство места захоронения (изготовление памятника, 

ограждение участка, озеленение участка, укладка тротуарной 
плитки, установка стола и лавочек

 Так же  можно приобрести по доступным ценам весь спектр 
ритуальных товаров.

г. Шахты, ул. Парковая, д.2 Г, тел: 8–928– 900-89-30
п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 86, тел: 8 (86360)2–34–26, 8–908–502-53-33

г. Зверево, ул. Советская, 85, тел: 8–951– 529-48-00.

Сайт: ritual-zal.ru

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ:
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 58 000 ПОДПИСЧИКОВ!
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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.
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, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, 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.

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.

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.

22022 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
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.

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.

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.

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.

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.
557 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.
22055 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. Вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

557 Срочный выкуп, покупка 
б/у автомобилей, иномарки, от-
ечественные, легковые, грузо-
вые, джипы, микроавтобусы, мо-
то-, спецтехнику 1920-2019 г.в. в 
любом состоянии, можно после 
ДТП, пожара, наводнения и т.д. 
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
557 Куплю б/у шины, диски, коле-
са с пробегом, можно некомплект, 
для легковых, грузовых, джипов, 
мото-, спецтехники, прицепов лю-
бого размера, можно в прошлом 
дорогие, только пригодные для 
эксплуатации. Обр. по тел. 8-950-
855-46-68.

21797 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.

21798 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.

21799 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.

21796 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.

369 Принимаем пух, перо дорого! Старые по-
душки, перины, в любом состоянии, а также све-
жее любое куриное, утиное, гусиное любое су-
хое, мокрое, влажное. Также принимаем рога 
лося, оленя, газовые колонки, принимаем ста-
рые ламповые телевизоры. Приезжаем на дом 
за свой счет. тел. 8-918-584-25-28.

21810 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

368 Куплю дорого пух, перо, старые подушки, 
перины, любое свежее в любом состоянии, га-
зовые колонки, рога лося, оленя, принимаем 
старые ламповые телевизоры. Выезд на дом за 
наш счет. тел. 8-938-160-12-72.

22066 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.

22065 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

22064 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.

22063 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

602 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.

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.
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.

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.
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), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.
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, высота потолков 2,5 м. г. Шахты, п. Фрун-
зе, ул. Макарова, 4. Цена 450 т.р. Наличными. По-
смотреть по ул. Макарова, 8. Обр. по 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.
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.
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.
19655 Усадьба 16,5 сот. земли, в ст. Верхнекундрю-
ченская Усть-Донецкого р-на. На усадьбе имеется 
жилой дом 45,3 кв.м, со всеми удобствами, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Во дворе имеется сква-
жина, двор покрыт пластушкой и навесом из метал-
лопрофиля. Обр. по тел. 8-909-441-59-84, 8-928-134-
31-57.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
349 В г. Шахты, р-н Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, летняя кухня, везде газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, земельный уч-к 14,6 сот., огород, скважи-
на. тел. 8-918-857-13-75.
21772 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
21781 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом, 
1975 г.п., пл. 55 кв.м, высота потолков 2,85 м, во дво-
ре жилая кухня с газом и отоплением, участок 4 сот., 
документы в порядке. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-951-
509-46-49.

21788 Дом незавершенного строительства, пл. 
дома 105 кв.м, мансардного типа, свет, вода, газ, 
врезка. Земля в собственности. Документы на ру-
ках. Р-н автовокзала. Цена 1900 т.р., торг. Возмо-
жен обмен на автомобиль. Обр. по тел. 8-906-419-
84-98.

21791 Продается или меняется дом пл. 48 кв.м, в 
р-не ул. Парковая, все удобства, уч-к 6 сот. (отмеже-
ван), на уч-ке большой гараж, навес, сад. Обмен на 
2-к. или 3-к. кв-ру, п. Каменоломни (возможна до-
плата). Ц. 1650 т.р. тел. 8-906-416-98-06.
357 Дом в п. Наклонная, ветхий, только стены, уча-
сток угловой. Ц. 150 т.р. Можно материнский капи-
тал. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
21806 Дом коттеджного типа, пл. 45,9 кв.м, в п. Не-
жданная, р-н вещевого рынка, со всеми удобства-
ми, индивид. отопление, хозпостройки. Во дворе 
большой навес для авто. Небольшой двор. Соб-
ственник. тел. 8-928-172-45-17.
602 Центр, р-н 11-й школы, жилой дом пл. 40 кв.м, 2 
комнаты, АГВ, м/п окна, 3 сот. в собственности, есть 
заезд. Ц. 1 млн. 90 т.р. (с документами). тел. 25-59-01. 
8-988-895-87-81.
602 В р-не Грушевского моста жилой дом, пл. 40 
кв.м, кухня 10,5 кв.м, все удобства, с/у совмещен, в 
хорошем состоянии, уч-к 3 сот. ухоженный, два за-
езда. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
602 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м. 3 комнаты, кухня, с/у, м/п окна, хо-
рошее состояние, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
602 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, м/п окна, 
все удобства, в отличном состоянии, уч-к 5 сот. в 
собственности, теплый навес на 3 машины. двор - 
плитка. тел. 8-928-100-54-04.
602 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ, навесной котел, комнаты изо-
лированные, окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
602 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.
602 Р-н Гидропривод, жилой, кирпичный дом пл. 
52 кв.м, газ, вода, ванна, 4 комнаты, во дворе кир-
пич. кухня (газ, вода), 2 комнаты, кирпичный гараж, 
есть заезд, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
371 Кирпичный 2-эт. дом в р-не Техбазы, пл. 176 
кв.м, м/п окна, состояние очень хорошее, земли в 
собственности 9 сот., плодоносящий сад. Ц. 4600 т.р. 
Небольшой торг. тел. 8-988-545-12-66.

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

580. Реклама591. 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



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.
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.
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.
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.
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.
562 Cдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н конечной оста-
новки, с  мебелью, cтир. машина, хoлодильник. 
Оплата 8  т.р. + коммун. платежи. Собственник. тел. 
8-903-400-84-30.
21775 Сдаю дом, общ. пл. 32,6 кв.м, ч/уд., р-н собо-
ра, 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-951-537-93-98.
21786 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами. тел. 
8-928-900-34-88.
21792 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника. тел. 8-928-621-93-08.
354 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, пр. Победы Револю-
ции, р-н универмага, 2 эт., балкон, мебель, холо-
дильник, стир. машинка - автомат, сплит, интернет. 
Оплата 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 
9 до 20 час.
354 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», р-н рынка, 1 эт., мебель, холодильник, интер-
нет, состояние хорошее. Оплата 4 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
355 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 
2/2 эт., мебель, быт. техника. Оплата 4 т.р. + ком. пла-
тежи. тел. 8-909-416-88-63.
21812 Сдам 2-комнатный дом с газом, в р-не ж/д вок-
зала, санузел на улице, с мебелью. Оплата 5 т.р. + ком-
мун. платежи. тел. 8-908-517-72-33, 8-950-859-09-03.
363 Сдается 1-к. кв-ра, желательно на длительный 
срок. Мебель частично, индивидуальное отопле-
ние, низкая плата за коммун. услуги. пер. Сквозной, 
73. тел. 8-961-404-01-24.
8385 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
8385 Сдается 2-к. в-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, кровать,ТВ, хо-
лодильник, стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
8385 Сдается 1-к. кв-ра, 34 кв.м, 2/3 эт., АОГВ, состо-
яние - новый дом, п. Нежданная, ул. Дачная, диван, 
ТВ, холодильник, стир. машинка автомат, 7500 руб. 
+ к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8385 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Шос-
сейный, р-н полиции, 2/2 эт., сост. обычное, диван, 
стенка, ТВ, холодильник, стир. машинка, 6,6 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
365 Сдается 1-ком. студия в п. Южная, 25 кв.м, на-
против 1-й школы, 2/4 эт., ТЭЦ, 1-спал. кровать, ди-
ван, холодильник, шкаф, ТВ, эл. печь. Есть балкон. 
Семье, студентам, командировочным. Оплата 4,5 
т.р. + ком. платежи (небольшие). тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
365 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дивана, 
стенка, стол-тумба, кух. шкафы. Оплата 5,5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.

8385 Сдается 3-комнатный дом, центр, ул. Каляева, 
заезд для машины, удобства в доме, 2 дивана, ТВ, 
холодильник, 7 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
365 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, 2/5 эт., 
с мебелью и быт. техникой. Можно без мебели и тех-
ники. Семье, студентам, командировочным. Оплата 5 
т.р. + ком. плат. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
365 Сдается 2-комн. дом в р-не автовокзала, п. По-
повка, АГВ, удобства, есть заезд. Состояние нор-
мальное. Холодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, 
диван, 2-спал. кровать, стенка, комод, микроволно-
вая печь, кух. мебель. Оплата 10 т.р. + счетчики. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
365 Сдаются две комнаты в 3-комн. кв-ре, в п. Ново-
стройка, 4/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, комнаты изолир., 
2 балкона, кух. мебель, холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка - автомат, диван, шкаф, раскладушка. Семье, 
студентам, командировочным. Оплата 4 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
365 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н Котельной, 
4/5 эт., ТЭЦ. эл. водонагревательный бак, холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка - автомат, кух. мебель, диван. 
Семье, студентам, командировочным, 4 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
602 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра, без мебели, АГВ, м/п окна. Оплата 6 т.р. + ком. 
услуги. АН «Квартал». тел. 8-928-100-54-04.
373 Сдается жилье в центре. Вся бытовая техника, 
кондиционер, интернет. тел. 8-918-582-98-64.
374 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быто-
вой техникой. Оплата 5 т.р. тел. 8-918-575-10-57.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

22061 В п. ХБК продается гостинка пл. 21 кв.м, есть 
личный балкон, с/у и вода в комнате, новая входная 
дверь. Ц. 490 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.

1-КОМНАТНЫЕ
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, 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.
21800 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 2/4 эт., 
30/17/6 кв.м, не угловая, ТЭЦ, м/п окна, сплит, ка-
бельное, новая автомат - колонка и вход. дверь, кух-
ня и с/у в кафеле, сост. жилое. Собственник. Ц. 1170 
т.р., торг. тел. 8-938-16-16-849.
21771 1-к. кв-ра, р-н швейной фабрики, 2/5 эт., общ. 
пл. 22,1 кв.м, с/у совм., балкон застеклен, м/п окна. Ц. 
850 т.р., торг. тел. 8-952-609-71-88, 8-988-544-33-52.
602 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра улучшенной 
планир., пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, 2 эт., балкон, 
с/у совмещен. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
602 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, не угло-
вая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 470 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
602 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., все удобства, м/п окна, состояние хоро-
шее. Ц. 499 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
602 Соцгородок, р-н ул. Разина, 1-к. кв-ра (бывшее 
общежитие), пл. 17,5 кв.м, 5/5 эт., состояние обычное. 
Ц. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
602 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 1/5 
эт., балкон, состояние жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
602 В п. Артем (р-н Олимпийского) 1-к. кв-ра в новом 
доме, пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, не угловая, м/п 
окна, балкон. тел. 8-928-100-54-04.
602 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на ком-
нату и кухню, с/у раздельный, состояние хорошее, 
ремонт был сделан 1 год назад, частично с мебелью. 
Ц. 1 млн. 70 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
602 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, 
не угловая, 1/5 эт., м/п окна. Ц. 770 т.р. (только за на-
личный расчет). тел. 8-928-100-54-04.
602 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 19 кв.м, все в шаг. доступ-
ности, в/у, туалет, душ, в отличном состоянии. Рас-
смотрим ипотеку, материнский капитал. Ц. 630 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.

2-КОМНАТНЫЕ
21746 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 5 эт., спутниковое 
ТВ, интернет. В шаговой доступности школа, дет-
ский сад, рынок. Собственник. тел. 8-904-341-61-94.
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.
602 В п. ХБК (р-н Дом быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., состояние обыч-
ное. Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 
кв.м, комнаты изолирован-
ные, кухня 8 кв.м, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м, 2/3 эт., 
не угловая, состояние жи-
лое, в п. Красина, ул. Петра-
шевского, 1 Д, хороший р-н. 
тел. 8-928-988-28-58.
398 Шикарная 2-к. кв-ра в 
центре, 7/14 эт., с новым ка-
чественным ремонтом. Ком-
наты изолир., большая кухня. 
Пл. 50 кв.м. Теплая, уютная. Ц. 
2,65 т.р. тел. 8-951-510-14-57.
21776 Срочно! 2-к. крупно-
габаритная кв-ра, 1/4 эт., пл. 
56,4 кв.м, лоджия, балкон, 
кухня, с/у разд. Рядом мага-
зины. Вода всегда. тел. 8-928-
186-59-89.
21793 Срочно! 2-к. кв-ра по 
ул. Парковая, в кв-ре ремонт 
хороший, сплит-система, ин-

тернет. Все в шаговой доступности: сад - ясли, школа, 
аптеки, магазины и т.д. тел. 8-951-539-55-22.
22060 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 4 эт., не общежитие, за-
стекленный балкон. Рядом школа, сад, магазины. Ц. 
1100 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
602 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучшенной планировки, 
пл. 47 кв.м, комнаты изолированные, м/п окна, боль-
шая лоджия, с/у разд., новые межкомнатные двери и 
входная, в отличном состоянии. тел. 8-928-100-54-04.
602 В п. Артем (ост. «Машиносчетная», р-н школы 
№26) 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон 
застеклен - дерево, окна - дерево, сост. обычное, с/у 
совм. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
602 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолированные, с/у совмещен, кладовая, 
м/п окна, не угловая, балкон, лоджия, состояние 
обычное. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
375 Продается 2-к. кв-ра в п. Артем. Срочно! тел. 
8-918-575-10-57.

3-КОМНАТНЫЕ
21642 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич-
ного дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застекленный 
балкон, не угловая, состояние жилое, м/п окна, вход. 
металл. дверь, интернет, каб. ТВ. Собственник. Торг. 
Цена договор. тел. 8-918-532-54-18, 8-918-534-68-22.
21688 3-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 61 кв.м, окна, балкон - пла-
стик, двери входные железные, межкомнатные - де-
рево. Две комнаты пол - паркетная доска, в одной - 
ковролин. В коридоре пол, пол в кухе, туалете, ванной 
- кафель. Новая кухня в подарок. Две сплит-системы. 
Встроенный шкаф. тел. 8-928-160-60-86, Любовь Ген-
надьевна.
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 изолиров., 2 лоджии, кухня большая 
и светлая, санузел отдельно, отопление централь-
ное. Рядом школа, детский сад, рынок, остановка. Ц. 
2100 т.р. тел. 8-903-400-71-47, Анатолий.
398 Продам 1 и 2-к. кв-ры в центре города на одной 
площадке рядом, 7/14 эт. Шикарный ремонт в еди-
ном стиле, уютно, 50 и 39 кв.м, общий тамбур. Ц. 4,6 
млн. руб. тел. 8-951-510-14-57.
562 3-к. кв-ра, ул.Садовая, 5/5 эт., 67/41/9 кв.м, не угл., 
комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
347 Уютная 3-к. кв-ра, центр, пер. Донской, 68, пл. 
60 кв.м, 3/5 эт., с/у совмещен, узаконен. Новый пар-
кет, сплит. Гараж металл. во дворе. Собственник. Ц. 
2,85 млн.р. тел. 8-928-761-99-16, Дмитрий.
21774 Срочно! В р-не швейной ф-ки 3-к. кв-ра, пл. 
60 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5 эт., не угловая, в кирпич. 
доме, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, лод-
жия застеклена м/п, под лоджией индивид. подвал 
(вход с лоджии), отопление централизов., интернет 
+ ТВ, металл. дверь. Домофон. Рядом капит. кирпич. 
гараж с ямой и подвалом. Можно с мебелью. Соб-
ственник. Цена договор., торг. тел. 8-951-522-09-70.
22062 В р-не рынка п ХБК 3-к. кв-ра в нормальном 
состоянии, 2 большие лоджии, с/у раздельный, от-
личный вид. Ц. 1500 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
602 В п. Артем (р-н Олимпийского) 3-к. кв-ра улуч-
шенной планировки, в новом доме, м/п окна, лод-
жия застеклена м/п, комнаты изолированные, ото-
пление центральное, с/у раздельный. Ц. 1 млн. 690 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
602 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,3 кв.м, м/п окна, газ, газ. 
колонка, комнаты 2 смежные, 1 - изолированная, с/у 
разд., 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 гаражом, 
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштука-
турен, документы все + земля в собственности. Мож-
но под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.

УЧАСТКИ
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
353 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, детский сад, рынок и сетевые мага-
зины в шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-
489-41-37, 8-918-852-06-30.

ДАЧИ
21795 Продается дача недорого, Артемовский р-н, 
где бывшая воинская часть. тел. 8-928-183-70-04.
372 Срочно! Только за наличные. Дача. Свет, печное 
отопление, вода. Кирпичная (внутри требует косм. 
ремонта). Прописки нет. В п. Южная, Новый поселок. 
Ц. 120 т.р. тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.

ЗНАКОМСТВА
21779 Женщина, 64 года, хотела бы познакомиться с 
мужчиной примерно 62-70 лет, для дальнейших от-
ношений на полном серьезе. тел. 8-903-403-68-93.
21780 Молодой человек, 35 лет, работающий, мате-
риально обеспеченный, хотел бы познакомиться с 
девушкой, можно с ребенком, для серьезных отноше-
ний. Отвечу на звонки и СМС. тел. 8-928-133-58-68.
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Таня, с юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила.
Мы желаем чтоб была ты
Счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Мама, Георгий, Миша, Катя, 
Женя, Максимельян.

ÄÓÁÈÍÈÍÓ 
ÒÀÒÜßÍÓ 

ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÓ!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì äîðîãóþ 
äî÷åíüêó è ìà-
ìî÷êó, áàáóøêó

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
8 мая Виктора Григорьевича Тимошина
9 мая Марию Стефановну Сырову
11 мая Раису Семёновну Ряшенцеву
12 мая Валентину Николаевну Шубину

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
8 мая Александру Михайловну Грибову
11 мая Светлану Владимировну Будей, 
Григория Марковича Мищенко

Мошенники 
«пользуются» COVID-19
Мошенники быстро подстраиваются под 
текущие условия: сейчас участились слу-
чаи обмана граждан.
Специалисты Роспотребнадзора совмест-
но с экспертами и партнерами проекта Мин-
фина по повышению финансовой грамотно-
сти населения подготовили перечень самых 
распространенных видов мошенничества, 
связанных с эпидемией COVID-19:
— предложения купить очиститель воздуха 
удаляющий вирус или маски с фильтром и т. д. 
Стоимость может быть сильно завышена, хотя 
эффективность таких средств не доказана;
— предложения о покупке лекарств, якобы 
помогающих от коронавируса;
— предложения приобрести индивидуаль-
ные средства защиты от известных и надеж-
ных производителей с предоплатой, но по-
сле получения денег товар не поставляется;
— предложения продать печатные материа-
лы с информацией о коронавирусе, хотя та-
кие брошюры издаются за счет бюджетных 
средств и должны распространяться бес-
платно;
— звонки с информацией о контакте с под-
твержденным носителем вируса и о том, что 
приедут специалисты для проведения плат-
ного анализа;
— запросы конфиденциальных личных дан-
ных, якобы для предоставления господдерж-
ки, компенсации ущерба от вируса и т.п;
— фишинговые рассылки (просят пройти 
по ссылке для получения полезной инфор-
мации. Например о том, как в квартире из-
бавиться от возбудителя вируса с помощью 
фена, а на каком-то этапе просят сообщить 
данные карты);
— предложения провести на дому бесплат-
ное тестирование или вакцинацию от коро-
навируса. Как правило, цель такого визи-
та — квартирная кража.
— в интернете появились мошеннические 
сервисы, якобы позволяющие проверить, 
как далеко вам можно отходить от дома, 
но для этого нужно ввести данные банков-
ской карты;
— предложения продать пропуск на въезд 
и передвижение по Москве и другим горо-
дам (оформлением таких пропусков занима-
ются городские или региональные власти, 
а информацию о способах их оформления 
можно найти на официальных сайтах — 
и все это бесплатно);
— рассылка фейковых СМС-сообщений 
о том, что выписан штраф за нарушение ка-
рантина или самоизоляции. Обычно предла-
гают оплатить его сразу — перевести деньги 
по номеру телефона или карты, угрожая воз-
буждением уголовного дела.
— мошенники могут запрашивать конфи-
денциальные личные данные, чтобы по-
мочь в оформлении пособий и компенсаций 
ущерба от вируса;
— предложения по урегулированию взы-
сканий или помощи в проведении проце-
дуры банкротства за комиссию на услови-
ях предоплаты. Получив деньги мошенники 
скрываются.
— сбор пожертвований на помощь пожи-
лым людям или соотечественникам, остав-
шимся за рубежом. Переведенные в та-
ких случаях деньги, скорее всего, вернуть 
не удастся. Следует тщательно проверять та-
кие обращения.
— предложения об удаленной работе под 
видом корпоративных рассылок. Такие со-
общения могут иметь вид приглашения 
принять участие в Zoom-конференции. Так 
мошенники заставляют перейти по небезо-
пасным ссылкам;
— предложения по удаленной работе 
с предварительной покупкой методических 
материалов.

Подготовлено по материалам «РГ».
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №20 «КВУ» будет представлять 
рисунок Евы Саркисовой, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  +21 748 ЮЗ
+10 6

ПТ
+16

750
ЮЗ

+11 6

СБ
+16

752
З

+9 6

ВС
+18

752
ЮЗ

+7 7

ПН
+21

755
ЮЗ

+11 7

ВТ +26 755 Ю
+10 6

СР
+19

751
СЗ

+12 6

14 мая
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – после сегодняшней стрижки 
волосы будут расти очень медленно. 

Окраска – используйте природные 
красители, такие как хна или басма. 

Маникюр, педикюр – настроение и удачу 
принесет окраска ногтей в любимый цвет.

11 мая
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – после сегодняшней стрижки, 
волосы будут хуже выглядеть. Окраска – 

результат превзойдет ваши ожидания.
Маникюр, педикюр – подстригая ногти 

сегодня, вы состригаете печаль и обиды.

15 мая
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – подстригая волосы сегодня, вы 
уменьшаете запасы внутренней энергии 

своего организма. Окраска – используйте 
натуральные красители светлых или 
рыжих тонов. Маникюр, педикюр – 

сегодня лучше отказаться от маникюра. 

12 мая
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – неблагоприятный день. 
Окраска - сегодня лучше всего покрасить 
волосы в светлые оттенки, это поможет 

избежать большинства неудач. Маникюр, 
педикюр - стричь ногти в такой день к 

плохому настроению. 

16 мая
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – нейтральный день для стрижки. 
Окраска – осветление и окраска волос 
в светлые оттенки. Маникюр, педикюр 
– сегодня лучше не подстригать ногти, 

чтобы не навлечь на себя хлопоты 
и неудачи в делах.

13 мая
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – не самый лучший день 
для ухода за волосами. Окраска – 

результат вас может разочаровать. 
Маникюр, педикюр – сегодня к новым 
романтическим отношениям, любви.

17 мая
убывающая 

Луна 
в Рыбах

   Стрижка – лучше отложить на другой день. 
Окраска – краситься только в салоне и только 

в проверенный цвет. Маникюр, педикюр – 
после сегодняшнего маникюра и педикюра 

ногти приобретут блеск, здоровый вид.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 11 по 17 мая 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Сергей Запорожец, заместитель председателя партии 
Справедливая Россия г. Шахты, заместитель руководителя 
ООО «Горгаз»:
— Прошедший год можно охарактеризовать как стандартный, без 
задолженностей по зарплате. А что про этот год сказать — даже 
не знаю, он вообще никакой. Все четыре месяца мы «питались» тем, 

что заработали в том году. Некоторые производства просто не заключают договора 
и всё их газовое оборудование — бесхозное. Из-за этого могут быть взрывы в домах 
и на предприятиях. Несмотря на то, что ситуация кризисная, настроение — никогда 
не сдаваться и не сгибаться ни перед какими трудностями. День рождения буду 
праздновать дома, соблюдая все требования самоизоляции.

Денис Земляков, фитнес-тренер, основатель тренажерного зала 
«Академия тела»:
— Минувший год (год моего 33-летия) прошел для меня и для 
«Академии тела» максимально насыщенно и продуктивно! Никогда 
не разделяю наш фитнес-клуб с собой лично. Мы вместе становимся 
мудрее, опытнее и сильнее с каждым прожитым годом. За этот год 

десятки девушек изменили свой внешний и внутренний мир к лучшему. Я поступил 
учиться в два института, на повышение квалификации и на получение второго 
высшего образования в области физической культуры и спорта, прошел курсы 
по дополнительной образовательной программе и стал специалистом в области 
рационального питания. Уже сейчас положено начало новым идеям, которые будут 
осуществлены в наступающем, 34 году моей жизни.

Ксения Репина, 6 лет, МБДОУ №5.

ОВЕН Начало этой недели 
станет удачным временем 
для выполнения своих обя-
занностей по дому. Боль-
ше внимания стоит уделить 

и своему здоровью (это неплохое время 
для поддержания себя в форме). В пятни-
цу придётся продемонстрировать вирту-
озность в семейных делах.

ТЕЛЕЦ В начале недели ве-
роятна встреча с деловыми 
партнёрами, что благопри-
ятно повлияет на развитие 
профессиональной сферы. 

Будьте внимательнее при оформлении до-
кументов. Представители солидных орга-
низаций могут проявить к вам интерес.

БЛИЗНЕЦЫ Начало неде-
ли некоторые из Близне-
цов встретят с приподня-
тым настроением: так как 
успехи в профессиональ-

ной деятельности достойны восхищения. 
Но увлечение работой может сказаться 
на остальных сферах жизни — на них мо-
жет не хватить ни времени, ни сил.

РАК Время середины недели 
подходит для смены работы, 
начала деятельности в ка-
кой-то совершенно новой 
для вас области. Можно на-

чинать учёбу и повышать квалификацию; 
знания, которые вы получаете, вскоре 
окажутся полезными. В конце недели дав-
ние мечты некоторых из Раков сбудутся.

ЛЕВ Старания укрепить 
материальное положе-
ние принесут некоторым 
изо Львов долгожданные 
плоды, но также есть шанс 

их бездарно потратить, поэтому опирай-
тесь в выборе исключительно на здравый 
смысл. В пятницу гоните прочь от себя 
жадность — она предвестник убытков.

ДЕВА Для вас стоит отме-
тить превосходные отно-
шения с друзьями, которых 
вы приобретаете постоян-
но и с завидной лёгкостью. 

В последние дни недели Деву будут пло-
хо воспринимать любые партнёры и офи-
циальные органы, лучше всего общаться 
на неформальном уровне.

ВЕСЫ На этой неделе во всё, 
что вы будете делать, вы вло-
жите максимум сил и энер-
гии. Однако не стоит ожи-
дать того же от окружающих. 

Постарайтесь не вмешиваться в ход собы-
тий: сейчас понимание и терпение — это 
реальный ключ к успеху. Весы будут в ме-
ру красноречивы и убедительны.

СКОРПИОН В начале не-
дели некоторым из Скор-
пионов нужно стать дип-
ломатом по отношению 
к окружающим. Суббота по-

дарит время для встречи и станет нача-
лом весьма интересного и интригующе-
го знакомства.

СТРЕЛЕЦ В понедельник 
и вторник вероятны важ-
ные для вас звонки — пос-
тарайтесь их не пропустить. 
Может расшириться воз-

можность деловых отношений. В середи-
не недели сможете упрочить своё финан-
совое положение. Возможно знакомство 
с влиятельными людьми.

КОЗЕРОГ Помимо рабо-
ты и карьерного роста ваше 
внимание может быть при-
ковано к взаимоотношени-
ям с людьми, от которых вы 

зависите в финансовом плане. На этой не-
деле потенциал жизненных сил Козерога 
очень высок. Готовьтесь более хитро ре-
шать непривычные проблемы.

ВОДОЛЕЙ Этот понедельник 
Водолей проведёт в несвойс-
твенной для себя атмосфере 
загадочности и фантазий. Вы 
будете мечтательны и удале-

ны от реальности на большие расстояния, 
а близкие будут не по одному разу произ-
носить ваше имя, устало пытаясь обратить 
на себя ваше внимание.

РЫБЫ В начале недели по-
явятся шансы для решения 
ваших проблем. Прислуши-
вайтесь к любым советам, 
которые получите. Придёт-

ся общаться с людьми, которые чётко зна-
ют, чего хотят. Именно в конце недели но-
вые знакомства будут иметь негативные 
последствия для некоторых Рыб.

6 мая
Начальника Шахтинского отдела 

Управления Росреестра 
по Ростовской области

Елену Юрьевну Пушкину

Заместителя председателя партии 
“Справедливая Россия” г.Шахты, замес-

тителя руководителя ООО «Горгаз»
Сергея Степановича 

Запорожец 
Начальника отдела государственной 

статистики в г.Шахты
Татьяну Филипповну 

Панову

7 мая
 Начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 
службы №12 по РО

Николая Николаевича 
Обрывина

8 мая
Почетного гражданина г. Шахты, 

заслуженного врача РФ
Юрия Андреевича 

Ерошенко

9 мая
Заместителя главы администрации 

г.Шахты
Дениса Анатольевича 

Дедученко

11 мая
Фитнес-тренера, основателя 

тренажерного зала «Академия тела»
Дениса Александровича 

Землякова

Директора «Донкроль»
Евгению Анатольевну 

Стаценко

9 772500 396006 91002


