
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. 17-23

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.

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Фуэте на хлебозаводе

Рассказываем, как самоизоляция 
меняет жизнь — основатель балет-
ной школы в Шахтах Инга Цвигун 
стала упаковщицей на хлебокомби-
нате. Стр. 5

Ад и рай 
самоизоляции

Два параллельных мира шах-
тинцев — противоположные 
взгляды на самоизоляцию. 
Стр.6

«Лица Победы». 
Продолжение
Продолжаем сохранять истории 
шахтинцев — героев Великой 
Отечественной войны в проекте 
«КВУ» к 75-летию со дня Победы.  
Стр. 10–11

Как во время 
пандемии найти 
работу

На какие пособия по безработице 
могут рассчитывать шахтинцы. 
Стр. 4

АНТИВИРУСНЫЙ ПОРТАЛ 
ИСПЫТАЛИ В ШАХТАХ

Умельцы из Октябрьского района разработали 

вирусно-оградительную установку «ВИРОГС».  

Мастера уверены, что изобретение поможет региону 

бороться с коронавирусом. Полевые испытания 

прошли в Шахтах. Подробности на стр. 7

Фото с сайта selvest.ru



КОРОНАВИРУС-2020: 
ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ

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 83 1 21

Октябрьский р-н 20 0 1

Ростовская обл. 1946 24 455

Россия  232243  2116 43500

Мир 4256540 287354 1527785

Данные на 11:00 12.05.2020 

вершеннолетних детей.
Нуждающиеся семьи с детьми смогут ра-
зово получить около 33 000 рублей на 1 ре-
бенка уже в июне сразу за полгода.
Повысить в два раза минимальный раз-
мер пособия по уходу за ребёнком. Такое 
пособие получают неработающие граж-
дане, в том числе студенты.
С 1 июня единовременно будут выплачи-
вать по 10 000 рублей на каждого ребен-
ка в возрасте с 3 до 16 лет. Подать заявку 
можно дистанционно с завтрашнего дня.
С 1 июня предложено запустить спе-
циальную кредитную программу под-
держки занятости. Если компания со-
хранит занятость на уровне 90%, то весь 
кредит и проценты по новой програм-
ме спишут. Если сохранят 80% — спишут 

половину.
Налоги за второй квартал для постра-
давших предприятий будут полностью 
списаны.
Самозанятым вернут их налог на доход, 
уплаченный в 2019 году. Всем самоза-
нятым предоставят налоговый капитал 
в размере одного МРОТа.
Исключаются любые массовые мероп-
риятия. Режим повышенной безопас-
ности для людей старше 65, а также для 
тех, кто страдает хроническими заболе-
ваниями сохраняется.
Специальная федеральная доплата бу-
дет установлена для соцработников 
с 15 апреля по 15 июля.
До 15 мая все медицинские работники 
должны получить апрельские выплаты.

Президент: самоизоляции пришел конец
Владимир Путин обрадовал жителей 

Шахт и всех россиян, объявив, что 

режим самоизоляции подходит к концу. 

Президент объявил, что с 12 мая 

единый период нерабочих дней для 

всех отраслей экономики завершается. 

Но подчеркнул, что выход из режима 

ограничений быстрым не будет.

— Он потребует значительного времени. 
Поэтому начиная с 12 мая надо будет со-
хранять как общие санитарные требова-
ния, так и дополнительные профилак-
тические меры в регионах, — сообщил 
глава государства.
Пока по всей стране исключаются лю-
бые массовые мероприятия. Режим по-
вышенной безопасности должен со-
храняться и для людей старше 65 лет, 
а также для тех, кто страдает хроничес-
кими заболеваниями.
— Эта экстраординарная мера (прим. 
введение режима самоизоляции) позво-
лила затормозить, замедлить развитие 
эпидемии. За счёт этого мы получили 
ресурс времени, который использовали 
для того, чтобы существенно повысить 
готовность всей системы здравоохране-
ния на случай обострения эпидемиоло-
гической ситуации, — прокомментиро-
вал президент России.
Тезисы обращения Владимира Путина:
Будет восстановлена работа базовых от-
раслей экономики: связь, энергетика, 
сельское хозяйство, промышленность, 
строительство.
Семьи, где родители потеряли работу, 
будут получать по 3 000 рублей на несо-

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Нет Не замечал

85%

10% 5%

Да

В вашем районе есть дороги  
без тротуаров?

Город Шахты оказался на третьем мес-
те по количеству заболевших корона-
вирусом в Ростовской области. Впе-
реди Батайск (92 человека) и Ростов 
(556 человек).
Стали известны подробности о но-
вых заболевших COVID-19 в Шахтах. 
Это двое мужчин и четыре женщины. 
В возрасте от 18 до 24 лет — 2 человека, 
от 25 до 34 лет — 1 человек, от 55 до 64 лет — 
2, старше 65 лет — 1 человек.
— Один из заболевших вернулся 1 мая 

с работы вахтовым методом, трое — кон-
тактные по совместному проживанию 
и двое — невыясненной этиологии, — со-
общили в администрации города.
В ковидном госпитале города Шахты на-
ходятся 25 человек. 
Обследованы на коронавирус 3152 чело-
века, в том числе 144 анализа направлены 
в областные лаборатории. Число прибыв-
ших в город из неблагополучных по забо-
леванию коронавирусной инфекцией ре-
гионов России– 2841 человек.

В региональном штабе по координа-
ции деятельности по предупрежде-
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ростовской области опро-
вергли информацию, активно рас-
пространяемую в социальных сетях 
о том, что с 12 мая в Ростовской об-
ласти прекращают действовать огра-
ничительные мероприятия.

Президент страны заявил о том, что 
режим нерабочих дней завершает-
ся в России с 12 мая. Вместе с тем гла-
ва государства подписал указ, который 
предписывает главам регионов, исходя 
из санитарно-эпидемиологической об-
становки в территориях, самостоятель-

но принимать решения о снятии или 
продлении ограничительных мер.
В региональном штабе напомнили, что 
ограничительные меры на территории 
Ростовской области действуют до осо-
бого распоряжения, и такого распоря-
жения о прекращении ограничитель-
ных мер пока не принято.
В штабе также уточнили, что в ближай-
шие дни в Ростовской области будет при-
нят документ, регламентирующий усло-
вия и этапы выхода из самоизоляции.

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

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ САДИКА ВОЗЛЕ 
КРАСИНСКОГО МЕМОРИАЛА
— Хорошее место. Детям с детства бу-
дут рассказывать о памятнике и о под-
вигах людей. Это важно!
— Это что за вандализм?! Решили так 
под шумок этого чертового коронави-
руса из святого места детсад сделать!? 
Больше мест не нашлось? Это беспре-
дел.
— Потом бросят на стадии фундамента, 
и ни денег, ни садика, ни памятника. Все 
по старой схеме.

О ПРЕДЛОЖЕНИИ РПЦ ЗАПРЕТИТЬ 
АБОРТЫ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА
— А давайте обяжем РПЦ финанси-
ровать все детские дома? Или пусть 
возьмут на себя ответственность 
за нелегальные операции и судьбу пос-
традавших женщин.
— Аборт — это убийство. Мне отврати-
тельна даже мысль, что с части моих на-
логов оплачиваются убийства детей.
— РПЦ бы лучше за осознанное дето-
рождение ратовали, когда человек го-
тов духовно, материально рожать и вос-
питывать детей, а не за отмену абортов 
и за «плодитесь и размножайтесь».

О ВАХТОВИКАХ, 
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ В ШАХТЫ 
ИЗ МОСКВЫ
— Было б идеально, если бы все на мо-
мент начала самоизоляции оставались 
в том месте, где это мероприятие их за-
стало. Ничего личного, но пока по всей 
стране из Москвы эту заразу разво-
зят, мы тут до китайской Пасхи сидеть 
по домам будем? А на какие средства 
людям сидеть в той же Москве, должно 
было озаботиться государство, а то пу-
тешественников со всего мира за счёт 
государства везут на родину, а работяг 
содержать 14 дней в обсервации прям 
разорится.
— Это что, нормально!? Они же заразу 
в город везут! В Москве хоть больниц 
куча и врачей, а у нас — приспособлен-
ное небольшое помещение. Где все ле-
читься думают?
— Могли бы и тут работу найти. Прям, 
город не такой, зарплаты не такие, 
жизнь не такая. Засучи рукава и иди ра-
ботай.

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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Владимир Путин заявил, что режим самоизоляции позволил замедлить развитие эпидемии.

Область: ограничения не снимают

Региональный штаб опроверг слухи о снятии 
ограничений в Ростовской области. 
Фото с сайта правительства Ростовской области.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



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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В преддверии праздника Великой 

Победы сотрудники Издательского 

дома Перегудова совместно 

с начальником ЦСО № 1 Еленой 

Сулацкой поздравили на дому героев 

Великой Отечественной войны.

День Победы — самый дорогой для на-
шей страны праздник, на все времена 
золотом вписанный в летопись России. 
Мужество, сила духа и самоотвержен-
ность русских солдат стали примером 
беззаветного служения Отечеству.
В год 75-летия со дня Победы коррес-
понденты вручили подарки тем, кто 
стойко перенёс годы войны.
Это 96-летний рядовой Советской Ар-
мии, участник Великой Отечествен-
ной войны Павел Степанович Марков, 
вдова ветерана ВОВ, 94-летняя Зина-
ида Ивановна Семичева и 87-летний 
участник тылового фронта Иван Алек-
сеевич Баханов.
Ветераны с радостью принимали по-
дарки, благодаря за внимание и смахи-
вая скупые слёзы. Из-за особой ситуа-
ции в этом году они не примут участие 
в Параде Победы, не попадут и в парк 
на возложение цветов к мемориалу.
Журналисты и сотрудники «КВУ» 
вместе с заведующей центром соцоб-
служивания на дому ЦСО № 1 Еленой 
Сулацкой с поздравлениями отправи-
лись к солдатам Великой Победы.
Редакция «КВУ» уже более 20 лет про-
водит акцию «Поздравление для вете-
ранов» совместно с ЦСО.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.
Еще по теме на стр. 10–11

«КВУ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ

Несчастная собака выла на крыше 
многоэтажки в Шахтах трое суток. 
Но животное спасла Гаянэ Григорян, 
волонтёр реабилитационного центра 
для животных «Святобор».
В службу спасения 112 ГОиЧС города Шах-
ты поступило сообщение от шахтинки, ко-
торая живёт в доме напротив, о том, что 
на крыше недостроенного и уже развали-
вающегося общежития в посёлке Фрунзе 
находится собака. Животное не может са-
мостоятельно выбраться из кирпичного 
плена, так как лестничные перекрытия 
и плиты в здании обрушились.
— Ну, естественно, спасатели с животны-
ми не работают. Зато работаем мы. С го-
лыми руками и на голом энтузиазме. 
Но собаку мы спасли! Спасибо, Гая! А вот 

какая тварь зашвырнула бедное животное 
на крышу развалин — не понятно, — рас-
сказывает директор центра «Святобор» 
Ольга Мосиюк, — собака провела на вы-
соте без еды и воды три дня. Собачуля на-
пугана, но доброжелательна, худая, голо-
дная, обезвоженная. Животное забрали 
в Реабилитационный Центр. Приведем 
в порядок и будем пристраивать.
Если есть желание забрать собаку себе 
или помочь центру «Святобор», вот кон-
такты: 8–906– 418-94-59.
Реквизиты для финансовой помощи:
Карта Сбербанка # 4276 8520 3389 6674, 
открыта на имя Ольги Мосиюк (дирек-
тор «Центра Святобор»). Карта привяза-
на к номеру телефона. Голодный телефон 
Билайн: 8–906– 418-94-59.

Спасение узника девятиэтажки АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Жертв насилия 
будем считать  
после пандемии

НАЧНЕМ С ИСТОРИИ
В 2017 году в России приняли 
закон о декриминализации 
побоев. То есть каждый член 
семьи может вас побить без 
перспективы попасть за ре-
шетку — отделается в худшем 
случае штрафом. Вряд ли де-
путаты, нажимая кнопочку 

«за», думали о судьбах тысяч людей, оказавших-
ся в безвыходной ситуации. Народные избранни-
ки просто пытались разгрузить суды от «бытову-
хи» и «мелочевки».
Но противники нововведений в один голос твер-
дили о необходимости принять Закон о домаш-
нем насилии.
Всерьез заговорили о данной инициативе 
в 2018–2019 годах, когда страну потрясли две 
громких истории — Маргариты Грачевой, кото-
рую муж вывез в лес и отрубил кисти рук, и сестер 
Хачатурян, подвергшихся насилию со стороны от-
ца и обвиненных в его убийстве.
С тех пор в Госдуме мусолится законопроект 
о профилактике бытового насилия.
На Западе — давно принято говорить об этой про-
блеме и наказывать виновных. А у нас по-прежне-
му жертвы боятся, что подвергнутся повторному 
насилию, если обратятся за помощью.

НАШИ ДНИ
После скандала с телеведущей Региной Тодорен-
ко, которая по глупости оправдала домашнее на-
силие, а потом успела извиниться и снять фильм, 
посвященный жертвам «бытовухи», меня удиви-
ло количество людей, готовых открыто заявлять 
о своей боли и страданиях, которые они пережи-
ли. Но еще больше поразило количество людей, 
до сих пор придерживающихся мнения: «Бьет — 
значит любит», «Сама виновата», «В своей семье 
сами разберемся — нечего лезть» и самый люби-
мый аргумент против закона — «Наказание за до-
машнее насилие — это крах семьи, государства 
и всех наших ценностей».
Самое страшное, что на стороне вторых — часть 
политической элиты страны. Прямое тому доказа-
тельство — решение спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко отложить принятие закона 
о домашнем насилии до отмены режима самоизо-
ляции и победы над коронавирусом.
Ну, конечно, давайте отложим. Сейчас есть более 
важные дела — например, «назначить» новую да-
ту окончания Второй мировой войны и реализо-
вать бессмысленные исторические амбиции влас-
ти. И даром, что страна в ковидном хаосе, люди 
борются с бестолковщиной в регионах, а впере-
ди неминуемый экономический кризис. На фоне 
тотального абсурда растет и количество бытово-
го насилия. Запертые в однушках и двушках се-
мьи с детьми, вынужденные работать удаленно, 
или вовсе оставшиеся без работы и средств к су-
ществованию, параллельно дистанционно уча-
щиеся вместе с ребенком, по мнению властей, 
должны полюбить друг друга еще сильней. Ведь 
этот сложный период они выстоят вместе. Часть 
семей может и выстоит. Но есть и другие истории. 
И их тысячи. Молчу о тех случаях, где соучастни-
ком насилия становится алкоголь.
Мы закрываем глаза и за высокими заборами 
не видим проблем. Но статистика говорит об об-
ратном — в апреле в 2,5 раза увеличилось число 
обращений о домашнем насилии во время панде-
мии в России — об этом сообщила уполномочен-
ный по правам человека Татьяна Москалькова.
В Шахтах, по официальным данным местного УВД, 
увеличилось количество обращений граждан 
по бытовым конфликтам — если раньше на горя-
чую линию  поступало менее 100 звонков, то в пе-
риод самоизоляции порядка 150 звонков — боль-
шинство — конфликты в семьях.
Специфика маленького города — все боятся, что 
кто-то узнает, стыдно. И поэтому молчат. Неод-
нократно и в редакцию обращались женщи-
ны с жалобами на агрессивных мужей, но спустя 
несколько часов просили не публиковать их ис-
тории — «сами разберемся, повздорили, с кем 
не бывает». Мне кажется, это неправильно. Если 
над вами произошло насилие, не надо это скры-
вать. Если вы молчите, вы становитесь рядом 
с преступником. Говорить об этом — не стыдно.
Стыдно делать вид, что ничего не произошло.

Элизабет Агбалян.

Волонтер реабилитационного центра 
для животных «Святобор» Гаянэ 
Григорян спасла собаку, застрявшую 
на крыше заброшенной девятиэтажки.

На Мечникова, рядом с мемориаль-
ном комплексом «Жертвам фашиз-
ма» началось строительство детско-
го сада.
В редакцию обратились обеспокоен-
ные жители, которые прислали фо-
тографии огороженной территории 
около памятника на Красина.
— Что строится рядом с мемориа-
лом? Опять какой-нибудь супермар-
кет? Или социальное жилье? — спра-
шивают жители.
На самом деле на Мечникова началось 
строительство детского сада на 220 мест. 
Муниципальный контракт на выпол-
нение работ заключен с сочинской ком-
панией «Профит-ЮГ». Всего на стро-
ительство дошкольного учреждения 
потратят 175 миллионов рублей — 

из них 172 миллиона — из федерально-
го бюджета, а остальные 3 миллиона — 
из областного. Детский сад должен 
открыться к 30 июня 2021 года.
Согласно контракту, размещенному ра-
нее на электронной площадке «РТС-
Тендер», в здании учреждения должно 
быть напольное отопление, во дворе по-
мимо малых архитектурных форм уста-
новят навесы для защиты от солнца.
За ходом строительства будет следить 
в режиме видеотрансляции с места 
работ главный распорядитель средств 
областного бюджета.
Отметим, что детский сад строится 
в рамках национального проекта. Все-
го на Дону планируется до 2021 года 
строительство 47 детских садов на бо-
лее чем 6,4 тысячи мест.

Детский сад у памятника

В Шахтах перерыли территорию 
у мемориала на Красина ради детского 
садика. Фото Софии В.

Участник тылового фронта Иван 
Алексеевич Баханов.

Павел Степанович Марков, участник Великой Отечественной войны и сотрудница 
«КВУ» Анна Манохина.

Вдова ветерана ВОВ Зинаида Ивановна 
Семичева.



Сегодня шахтинцы, как и вся 

страна, живут в режиме 

самоизоляции. Кроме угрозы 

заполучить страшный вирус, 

многие столкнулись еще с одной 

бедой — потерей работы.

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
В Ростовской области разработан, дейс-
твует и постоянно дополняется целый 
комплекс мер социальной поддержки 
граждан.

— Из резервного фон-
да правительства Ростов-
ской области направлено 
45 млн рублей на едино-
временные выплаты для 
тех, кто зарегистрирован 
в качестве безработно-
го по состоянию на 15 ап-

реля и имеет несовершеннолетних де-
тей, — сообщил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. — Сейчас не-
простой период у всех. Но есть категория 
людей, которым наиболее непросто. Это 
многодетные семьи и семьи с детьми, чьи 
родители потеряли работу. Мы подде-
ржим таких людей.

ПОМОЩЬ ШАХТИНЦАМ
Как найти работу в го-
роде, как зарегистриро-
ваться в статусе безработ-
ного и начать получать 
пособие — на эти и дру-
гие актуальные вопросы 
отвечает нашему коррес-
понденту директор ЦЗН 

г. Шахты Наталья Лазутина.
Как получить статус безработного 
в режиме самоизоляции?
Сейчас службы занятости работают дис-
танционно. Поэтому гражданам до-
статочно подать заявление на портале 
donzan.ru или на портале «Работа в Рос-
сии» и заполнить резюме. Остальные све-
дения ЦЗН проверит путем межведомс-
твенного взаимодействия.
Кто имеет право на получение макси-
мального пособия по безработице?
Пособие по безработице, равное МРОТ 
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КАК  НАЙТИ  РАБОТУ 
или получить статус безработного

В Шахтах, как и во всей стране, в свя-
зи со складывающейся эпидемиологи-
ческой обстановкой будет перенесён 
срок государственной итоговой аттес-
тации учащихся 9 и 11 классов.

Решение о переносе сроков экзаменов 
принято на федеральном уровне. Об этом 
в ходе пресс-конференции рассказал пер-
вый заместитель губернатора Ростовс-
кой области Игорь Гуськов:

— Планируется, что эк-
замены для одиннадца-
тиклассников начнутся 
8 июня. Экзамены для де-
вятиклассников пройдут 
с 8 июня по 31 июля. Для 
девятиклассников экзаме-
ны по выбранным предме-

там в этом году проводиться не будут.
Отдельно он остановился на порядке пос-
тупления в высшие учебные заведения, ко-
торый будет действовать в нынешнем году. 
По словам Игоря Гуськова, сроки приема 
по программам бакалавриата и специа-
литета для поступающих на обучение со-
ставляют 23 календарных дня с даты объ-
явления результатов последнего ЕГЭ. Что 

касается среднего профессионального об-
разования, то на сегодняшний день изме-
нение сроков приема документов от вы-
пускников в данные образовательные 
организации не планируется.
— Приемная кампания на очную фор-
му обучения в указанные организации 
осуществляется до 15 августа, — отметил 
Игорь Гуськов.
Кроме того, Игорь Гуськов сообщил, что 
сроки завершения учебного года Рос-
товской области также не будут измене-
ны. В общеобразовательных организа-
циях региона он завершится в интервале 
с 22 по 30 мая, а в организациях среднего 
профессионального образования — в ин-
тервале с 30 июня по 4 июля.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК — ОНЛАЙН
В ходе брифинга директор 
департамента образования 
города Шахты Надежда Со-
болева выразила слова бла-
годарности министерству 
образования Ростовской 
области, которое доносит 

в доступной форме уже переработанную 
информацию по текущей ситуации до со-

трудников ведомства. Помогают все — са-
ма министр, заместитель министра, специ-
алисты министерства работают с городом 
Шахты в очень тесном контакте, поддержи-
вая все образовательные организации.
Завершится учебный год в каждой груп-
пе классов в соответствии с календарным 
графиком, который существует в школе.
— Как обычно 1–4 классы завершат учё-
бу в период с 22 по 25 мая; 5, 8 и 10 клас-
сы — 29 мая и 9–11 классы также в период 
с 22 по 25 мая, — подчеркнула Надеж-
да Соболева, — традиционно 25 мая был 
праздник последнего звонка, но, к боль-
шому сожалению, в этом году мы про-
ведём его в интерактивном режиме.
Для первых классов корректировки об-
разовательных программ и программ 
по внеурочной деятельности завершатся 
30 апреля, а дальше, до начала летних ка-
никул, которые начнутся с первого июня, 
с обучающимися первых классов будут 
проводиться занятия в форме дистанци-
онных технологий воспитательного ха-
рактера, в том числе сюда включены ме-
роприятия, посвящённые 75-летию со 
Дня Победы. 

Елена ЕВСТРАТОВА.

Как ЕГЭ сдавать будем

Из-за пандемии изменились сроки сдачи 
ЕГЭ в регионе. Фото из архива редакции.

(12 тыс. 130 рублей), в апреле-июне полу-
чат граждане, лишившиеся работы после 
1 марта 2020 года и зарегистрированные 
в качестве безработных.
Положены ли безработным доплаты 
на детей?
Если в семье с несовершеннолетними де-
тьми один или оба родителя лишились 
работы после 1 марта, признаны безра-
ботными, то на каждого ребенка одно-
му из родителей назначается доплата 
по 3 тыс. рублей. Эта помощь будет но-
сить заявительный характер.
Увеличенное пособие и доплату граж-
дане будут получать с даты регистрации 
в качестве безработного в апреле, мае 
и июне.
Заявления будут приниматься до 1 дека-
бря.
Когда начинают платить пособие?
После подачи заявления и призна-
ния гражданина безработным в течение 
10 дней службы занятости при наличии 
вакансий будут предлагать соискателю 
вакансии по его данным (образование, 
квалификация). Соискатель проходит со-
беседования, где это возможно — в режи-
ме онлайн. Если предложенные вакансии 
не подойдут, то на 11-й день после обра-
щения ему автоматически будет назначе-
но пособие по безработице.
С июля пособие будет рассчитываться 
по ранее утвержденной методике.

Как начисляется пособие соискателям 
предпенсионного возраста?
Людям этой возрастной категории, по-
терявшим работу после 1 марта, и в те-
чение года, предшествовавшего началу 
безработицы, отработавшим не менее 
26 недель, пособие выплачивается в тече-
ние 12 месяцев.
Кто «заработал» минимальное посо-
бие?
В случае, если человек ранее не работал 
или обратился в ЦЗН после более чем го-
дичного перерыва в работе, или же был 
уволен за нарушение трудовой дисцип-
лины, то ему назначается минимальное 
пособие по безработице (1,5 тысячи руб-
лей). Такое пособие он будет получать 
три месяца.
Как ЦЗН информирует население 
о появившихся новых вакансиях?
Вся информация о вакансиях находится 
на нашем портале trudvsem.ru и в базе 
вакансий Работа в России. Новые не по-
явились, а по имеющимся мы связались 
с работодателями и скорректировали 
(закрыли) неактуальные на сегодняшний 
день; по принципу требуется — не требу-
ется.
Цифры практически не поменялись, их 
порядка 3–3,3 тысячи. Из них рабочих 
специальностей 2,5 тысячи.
Очень много вакансий медиков, в том 
числе врачей. С чем это связано?

Ситуация не связана с эпидемией. Так 
было и до апреля.
Человек, прописанный в Шахтах, 
но при этом работавший и потеряв-
ший работу в другом городе, может 
встать на учет как безработный?
Безусловно. Граждане, приехавшие к нам 
из других регионов, могут быть пропи-
саны в другом месте, и потерять работу 
где-то. В поисках работы могут обратить-
ся к нам.
Но за пособием могут обратиться толь-
ко граждане, имеющие постоянную про-
писку в г. Шахты.

В КОНЦЕ ВСТРЕЧИ
Наталья Лазутина, подводя итоги работы 
ЦЗН г. Шахты в условиях самоизоляции, 
сообщила, что в городе уже трудоустрое-
но около 50 человек.
Директор ЦЗН попросила не обижать-
ся соискателей на трудности с дозвоном 
по телефонам Центра занятости — это 
из-за того, что за последнее время обра-
щения увеличились примерно в 1,5 раза, 
и максимум внимания уделяется каждо-
му обратившемуся. Принятие решения 
по пособию всегда очень индивидуально.
Но в первую очередь люди в ЦЗН обра-
щаются, конечно, в поисках работы.
Горячая линия: 22–04–81; 22–17–12;
Приемная: 22–45–79

Маша ПЕРОВА.

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Меня уволили. 

Ищу работу самостоятельно

Безработный, 

получаю пособие

38%

12% 8%

Работаю

Как у вас обстоят дела с работой?

20%

22%
Начну работать, 

когда снимут режим 
самоизоляции

Другое



5К Вашим услугам, № 20, 13/05/2020

Основатель первой балетной 

школы в городе Шахты, педагог-

психолог, мама, балерина, и, 

наконец, просто красавица, Инга 

Цвигун на период самоизоляции 

полностью поменяла сферу 

деятельности и освоила новую 

профессию. Теперь Инга работает 

на одном из шахтинских 

хлебозаводов.

Человек может всё и даже больше — та-
кой девиз Инги, она не привыкла опус-
кать руки в трудные времена. Балетная 
выдержка помогла хрупкой девушке 
получить новый, дополнительный жиз-
ненный и трудовой опыт.
— Когда старый уклад делает резкий 
поворот на 180 градусов и требует мол-
ниеносных решений — нужно искать 
и находить дополнительный аэродром, 
чтобы ты — пилот и твои пассажи-
ры (если имеются) смогли сделать мяг-
кую посадку в светлое будущее, которое 
совсем не за горами — это я знаю точ-
но, — улыбается Инга, — поступай так, 
пока твой самолёт пролетает невзгоды 
и иногда попадает в зону турбулентнос-
ти. Да, это хлебозавод. И рабочая смена 
Инги длится долго. Тяжело физически, 
да и платят за это немного.
Корреспондент «КВУ» взяла интер-
вью у танцовщицы, которая смогла ос-
воить (пусть и временно) новый навык, 
который может пригодиться ей и в бу-
дущем. А опыт Инги Цвигун наверня-
ка станет полезным и для наших чита-
телей, которые не знают, как заработать 
в это трудное время самоизоляции и на-
чинают поддаваться панике.
— Инга, легко ли Вам далось решение 
пойти работать на хлебозавод?
— Когда я узнала про режим самоизо-
ляции, который ввели в связи с коро-
навирусом, мне сразу пришла в голову 
идея переквалифицироваться.
— Так Вы и начали печь хлеб?
— Нет-нет-нет. Я не пекарь. Давайте го-
ворить по-правде, я — укладчик-упа-
ковщик. Прямого отношения к выпечке 
хлеба и его замесу не имею, так как это 
очень сложная и даже местами опасная 
работа. В печках очень горячо. Можно 
обжечься. Поэтому я не рискнула бы 
выпекать хлеб. Даже дома использую 
только микроволновку.
Моя должность попроще, чем у пека-
рей. Я распределяю уже готовую про-
дукцию, упаковываю и выставляю, 
чтобы другие работники забирали её 
и увозили по магазинам.
Не имея никакого ни базового, ни про-
фессионального образования, типа пи-
щевого техникума, я не рискнула бы 
пойти туда, где не понимаешь ниче-
го, — для меня это страшно.
— Как долго длится Ваша смена?
— Мы стараемся делать всё быстрее, 
но смена очень долгая. Иногда прихо-
дится возвращаться домой уже ночью. 
Приходим на работу, как все, к 8 утра.
— Трудно было привыкнуть к ново-
му графику?
— Трудно. Когда я работала хореог-
рафом, в привычное, «мирное» время, 
я каждый день думала о том, как же мне 
повезло, что нужно идти на работу к ча-
су дня, к 12 — это самое ранее. Я бла-
годарила Бога за то, что не встаю в та-
кую рань.
Но тут пришлось подружиться с «ут-
ром», хотя было непривычно. По внут-

СOVID меняет профессию: 
балерина стала пекарем

Основатель балетной школы Инга Цвигун во время пандемии переквалифицировалась в пекари. Фото из личного архива Инги Цвигун.

реннему состоянию и по жизни я — «со-
ва». В детстве ненавидела школу только 
потому, что туда нужно было идти к 8. 
Первое время на хлебозаводе было 
очень тяжело.
— Помогла ли справиться с трудно-
стями балетная выдержка? Сработа-
лись ли Вы с коллективном?
— Конечно. Я даже на хлебозаводе тан-
цевать не перестаю. Технологи все сме-
ются, потому что для них творческие 
люди на предприятии — редкость. Мне 
нравятся мои коллеги, они все — заме-
чательные.
— Что поменялось в Вашем мировос-
приятии после освоения новой спе-
циальности?
— Я всегда относилась к хлебу уважи-
тельно. Однако, только поработав са-
ма на хлебозаводе, я поняла, чего стоит 
запечатанный хлеб. Отношение к этой 
продукции у меня изменилось всецело. 
Я теперь понимаю, какой ценой он вы-
кладывается на полки.
— Сколько человек в Вашей смене?
— Шестеро: пять женщин и один муж-
чина, молодой человек после армии. 
Наш женский «гарем» разбавляет юно-
ша.
— Платят на хлебозаводе хорошо?
— Хореография, конечно, приносит дру-
гие деньги. Это совсем другой уровень. 
Когда ты работаешь балетмейстером, ты 
нужен людям — там ты торгуешь зна-
ниями, навыками, и работа оценива-
ется в другом эквиваленте. Платят до-
стойно. Но когда ты работаешь только 

рабсилой — по-другому я это не назо-
ву — то просто поражаешься, как лю-
ди с такими зарплатами умудряются 
не просто выживать, а и тянуть семьи.
— Для Вас это было непривычно?
— Да — нет. Я уже работала на подоб-
ной работе, в основном, это были сту-
денческие годы, когда нужно было тя-
нуть институт и как-то выживать. Опыта 
не было — ни рабочего, ни жизненного. 
Это такая история, когда тебя берут вез-
де, лишь бы ты просто пахал. Это было 
лет 12 назад. Но, когда ты прошёл жиз-
ненный этап становления личности, ка-
рьерного роста, но вынужденно вернул-
ся в ту стихию, где работать тяжело, это 
непросто. Детям надо давать специаль-
ное образование, чтобы им не приходи-
лось вот так выживать.
— Какой лично у Вас график работы?
— Сутки через двое. Первый выход-
ной я не считаю, потому что ты просто 
спишь, восстанавливаешь силы.
— Когда всё это закончится, как Вы 
думаете? Вернётесь к прежнему об-
разу жизни?
— Моё личное мнение, что ближе к ию-
ню всё закончится. Хотя лезть в боль-
шую политику не стоит никому — никто 
сейчас ничего не знает, а тот, кто знает, 
всё равно ничего не расскажет. Я отно-
шусь к периоду самоизоляции фило-
софски — по принципу, всё что имеет 
начало, имеет и конец. Мы сейчас на се-
редине пути. Нам ещё до рывка, в на-
шу стандартную жизнь, к которой мы 
привыкли, нужно подождать совсем не-

множко. Я ориентируюсь на июнь. Буду 
возобновлять работу с детьми, собирать 
всех тех, кто остался, по крупицам.
— Сколько человек занимались в Ва-
шей балетной школе?
— До карантина у меня было 30 чело-
век. В своё время была и группа для 
взрослых. Но есть одно «но». Со взрос-
лыми людьми очень сложно работать, 
потому что у них семьи, дети, работа 
и командировки. Как правило, это не-
управляемые (в хорошем смысле) люди 
со своим режимом работы. В их график 
вписать балетные уроки очень сложно. 
Стабильности в посещении нет. Поэто-
му мы перешли на другой уровень — 
работаем с ними в индивидуальном по-
рядке. Кому нужно научиться балетным 
элементам, они могут это сделать.
— Как работа на хлебозаводе поме-
няла Вашу жизнь?
— В окончании скажу только одно: ес-
ли я услышу от ученика, что ему тя-
жело учиться, трудно что-то сделать, 
он не может вытянуть или дотянуть… 
я промолчу. Но не поверю, — подыто-
жила Инга, — человек может всё! У ца-
ря Соломона было кольцо. Помните, 
что на нём было написано?

Елена ЕВСТРАТОВА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

КОРОНАВИРУС <

Аллергический «штепсель»
Меня часто спрашива-
ют — есть ли у меня 
аллергия? 
Пошёл, к примеру, зуб 
дергать, сразу воп-
рос, а есть ли у ме-
ня она? У знакомого 
на дне рождения только 
руку к кусочку лосося протя-
нул, а его супружница мне: «У вас, случайно, 
аллергии на рыбу нет?» Даже дочка родная: 
«Пап, мне ученики орхидею подарили, забе-
ри ее». А другая передала мне коробку «Кор-
кунова»… Уважаемые россияне, дарите моим 
дочкам, т. е. учителям и врачам то, на что ал-
лергии ни у кого нет!
Постепенно у меня в доме появились в прида-
чу к орхидее (шоколад я съел) — кот, рыбки, 
черепаха и попугай! Скажу вам, «Коркунов» 
уже не тот. Его мой старый знакомый Отар 
в передачке — «Найди хоть что-то съедоб-
ное» — разоблачил! За год Отар обнаружил 
в «Магнитах» и прочих «тошниловках», три 
«съедобных» продукта: мука, бананы и осве-
житель воздуха! К чему я это? К тому, что я не-
давно узнал, кто во всём виноват. Оказывает-
ся, Роспотребнадзором у нас командует баба 

с тихим голосом, которая должна была дав-
ным-давно так гаркнуть на всю Россию, чтоб 
«Магнит» полярность поменял в нужном на-
правлении! Так нет, от её «тютюли, тютюлень-
ки» ни супермаркетам, ни алхимикам ни хо-
лодно, ни жарко! И эту самую бабу президент 
назначил за вирусом следить! Она всегда вто-
рой выступает на представ… совещаниях! 
Вчерась, после того, как мы с внуком полили 
на огороде всё, что взошло, не взошло и ни-
когда не взойдёт, я, чтоб расслабиться, вклю-
чил телек и сразу напоролся на это самое 
представ… совещание. Краткая стенография:
Сначала первый спросил у присутствующих, 
когда мы заедем на «плато»? Затем эта «тютю-
ли-тютюленьки» похвалила заведующую ФНБ 
за проделанную хорошую работу! В ответ за-
ведующая похвалила «тютюленьку». Затем 
они обе похвалили президента. Затем, поче-
му-то, пресс-секретарь похвалил всё прави-
тельство сразу!
У меня, как и у всех нормальных стариков 
в России, глаза на лоб полезли. Затем один 
ведущий спец похвалил наши новые тест-по-
лоски и сказал, что не надо при первых при-
знаках простуды звать скорую, а надо ждать 
пока не появится удушье. Другой спец пох-

валил предыдущего и сказал, что не надо 
ждать удушья, а вызывать скорую сразу, пото-
му что она не приедет сразу! Затем показали 
мэра Моск…, который сидел в уголку и мол-
чал. Раньше-то он всем советы давал — дейс-
твуйте как я! Он-то теперь реально первый 
и по бардаку и по смертности, но хочет эту 
пальму первенства передать другим! Нико-
го в Москву не впускает, но зато всех выпус-
кает. Короче, в результате хорошей работы 
всех присутствующих, вирус добрался до са-
мых дальних уголков России. Последними бы-
ли Горноалтайск и Шахты.
Вижу, расслабиться не удается, переключился 
я на другой канал. Там ведущий инфекционист 
(опять баба) почему-то с улыбкой рассужда-
ла, почему так много у нас умирает молодёжи? 
Высыпав кучу непонятных слов, она заявила, 
что вирус уже мутировал! Тут я возмутился! Да 
не успел он мутировать! Это иммунная система 
у нашей молодёжи не в дугу! Чем их пичкают 
в этих «Магнитах» и прочих «тошниловках»!..
Вернулся на прежний канал. Там как раз счёт 
объявили. Мы на 7 месте. Устроили, блин, 
олимпиаду. Видимо, не дождались сведений 
о «плато» — слово взял первый.
— …Апчхи, аапчхи! Да что ж такое? Никогда 

такого не было!
— Дед, будь здоров! — это внук проснулся.
— Апчхи!
Сунул термометр подмышку, набрал по теле-
фону дочку.
— Скажи, какие признаки аллергии? А то я чи-
хаю часто, лицо красное.
— А у нас самих температура! Надо в боль-
ницу!..
Вытащил термометр — 38 градусов! Караул! 
Схватил веник — выгнал на улицу кота, ры-
бок с черепахой в балку отнёс, открыл клетку 
у попугая, орхидею в огороде закопал. А..пч-
хи, а… пчхи! Блин, не прошло! Аааа..! Выдер-
нул штепсель из розетки. — Фуууу! Слава Бо-
гу, отлегло! Набрал дочкин номер:
— Не надо никуда ехать! Выдерни штепсель 
из розетки!
— Что выдернуть?
— Скажи зятю, он электрик, он поймёт! Сразу 
и температура, и аллергия пройдет.
Во время написания рассказа ни одно живое 
существо не пострадало! Только попугай ох-
рип — орал «спасибо, хвали меня»!
Берегите себя! Помните, только мука, бананы, 
освежитель воздуха и… штепсель!

Дед Валерон.

чает в основном мука. Волнуюсь за мою 
старенькую маму. Она живёт на Гидро-
приводе, муж хоть иногда ей возит еду. 
Мне страшно, за детей, за себя и свою се-
мью. Боюсь, вдруг кто-то из нас заболеет 
и нужно будет покупать лекарства.
Молю Бога, чтобы никто из моей семьи 
не заболел коранавирусом.
Дистанционная учеба — это вообще из-
девательство над родителями, прихо-
дится самим объяснять пацанам новые 
темы. Я опять будто учусь в школе. Де-
тей гулять не отпускаю, сидят взапер-
ти в двух комнатах. А старший рвется 
на улицу — он видит в окно, как соседс-
кие дети бегают по двору. Что я ему ска-
жу? — по телевизору говорят режим, 
а на деле — народ гуляет. У меня все это 
в голове не укладывается.
Обстановка вокруг, все эти разговоры 
про эпидемию и обсуждения в соцсе-
тях, только увеличивают стресс. А стресс, 
как известно, лучше заедать или запи-
вать. Я и заедаю, лепешками. А вот муж 
начал закладывать. Пока не было само-
изоляции, работал, был нормальным 
мужиком. Пил — да, по праздникам 
и выходным. А теперь, когда денег не хва-
тает, не пойму, где берет на пузырь? Руга-
емся из-за его пьянки. Так он кричит, что 
мы на его шее сидим, спиногрызы, кор-
мит он нас. Даже ударил меня, и все это 
на глазах у детей.
У меня бессонница, я как загнанная ло-
шадь, каждый день одно и то же. Я уста-

ла, вымоталась. Семейная жизнь трещит 
по швам. Только и жду, когда закончится 
весь этот коронавирусный кошмар.

Людмила.

Меньше народа — 
больше кислорода
— Поддерживаю режим самоизоля-
ции. Население обязано само заботиться 
о своем здоровье. Чем меньше на улицах 
праздно шатающихся без дела людей, 
тем быстрее мы победим Covid-19. Убеж-
дена, что в Шахтах с введением этого ре-
жима жить стало лучше.
Меня удивляют несознательные горожа-
не, которые жалуются, что им уж очень 
тяжело сидеть дома. А я скажу, что 
пусть сидят и дальше! Все это — для них 
и в их же интересах!
Во-первых, изоляция препятствует рас-
пространению коронавируса воздушно-
капельным и контактным путем.
Во-вторых, наши уважаемые родители 
сейчас имеют прекрасную возможность 
посмотреть на своих чад поближе, поу-
чить с ними уроки. И, может, в душу сво-
им разболтанным подросткам заглянут. 
А то у них школа всегда виновата, когда 
молодежь в подворотнях чем-то асоци-
альным занимается.
Думаю, что и преступлений в городе 
за последний месяц убавилось — улицы 
пустые, а по ним представители право-
охранительных органов в форме с дубин-

ками и в масках патрулируют. Глянешь 
на них, спокойнее становится.
Да, у меня пропуск, он необходим для 
осуществления моей профессиональной 
деятельности. По городу приятно стало 
ездить! Я бываю в разных районах, поэ-
тому говорю со знанием вопроса. Куда 
ни глянь — красота! Пыли нет. Мусора — 
нет! Экология в порядке, в воздухе — вес-
на. Бордюры побелены, зебры на дорогах 
обновили — надеюсь, до праздников ник-
то их не вытопчет.
В первую неделю самоизоляции город как 
будто вымер. Сейчас, правда, оживление 
кое-какое началось, машины появились. 
Но никаких пробок и заторов. А парков-
ки в центре, это ж сердце радуется, паркуй-
ся — не хочу! Вспомните, что творилось еще 
недавно? — эвакуаторы не успевали увозить 
обнаглевших автовладельцев. Коронавирус 
и эту городскую проблему решил.
Заметили, шума в городе меньше стало? 
Это самолеты в Платов наш почти не ле-
тают. Возить им пока некого и некуда. 
Слышно, как соловьи поют.
В магазинах, аптеках чистота и порядок. 
Продуктов, лекарств — всего в достатке. 
Правда, масочки не везде есть в продаже, 
да и продавцы не очень-то в маски наря-
жаются. А по мне — нет возможности ку-
пить маску — пусть жена пошьет, все рав-
но дома сидит.
Еще раз скажу, я — за самоизоляцию. 
И чем дольше, тем лучше. Целее будем.

Светлана Ивановна. 

Пандемия, экономический кризис, 

самоизоляция, карантин могут 

вогнать в панику любого человека. 

Однако, в этом есть и свои плюсы. На-
пример, планета очищается: морские че-
репахи отложили миллионы яиц на пля-
жах Индии. И, если в целом экология 
улучшилась, то основные права и свобо-
ды человека, такие, например, как сво-
бодное перемещение, гарантируемое 
Конституцией РФ, нарушается. Кто-то 
сходит с ума в заточении и без денег, про-
клиная все на свете, начиная от вируса 
и заканчивая прожорливыми домашни-
ми животными, а кто-то понял, что изо-
ляция — это прекрасное средство, чудес-
ным образом разрешающее труднейшие 
житейские проблемы.
Кто-то видит в самоизоляции одни только 
минусы, а кто-то умудрился разглядеть од-
ни только плюсы — журналисты КВУ дали 
возможность высказаться горожанам.

Когда закончится  
это заточение?
— Может, в изоляции кто-то сидит до-
ма, мается от безделья и открывает в себе 
новые таланты, а моя жизнь и жизнь мо-
ей семьи в самоизоляции превратилась 
в кошмар.
Мы — обычная шахтинская семья, у нас 
двое детей, мальчишки 8 и 12 лет. У нас 
у всех в последнее время проблем по гор-
ло. Фирма, на которой я работала, изготав-
ливала и ремонтировала мебель. Я офор-
мляла заказы. Но из-за коронавируса мы 
закрылись. Получала немного — 18 тысяч, 
но теперь меня отправили в неоплачивае-
мый отпуск. А куда идти? Некуда.
Муж работает водителем, доставляет про-
дукты по сети. У него поменяли график, 
теперь он работает меньше дней в не-
делю. Понятно, что и получает меньше. 
На жизнь хватает еле-еле. Из-за каран-
тина наш семейный бюджет уменьшил-
ся примерно вдвое, приходится считать 
каждую копейку. Мы, как и большинство 
семей в городе, живём от зарплаты до за-
рплаты. Накоплений нет никаких. Все де-
ньги уходят на оплату съёмного жилья, 
коммуналку и еду. Бывает, муж приво-
зит продукты с работы (те, что по акции). 
Питаться мы стали намного хуже, выру-

Рисунок Н.Кинчарова.
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надел свой парадный китель с меда-
лями и орденами и вышел на балкон 
своей квартиры в п. Каменоломни Ок-
тябрьского района. Под окнами его 
ждал персональный парад.
В военное время начался его трудовой 
путь железнодорожника. Он был при-
зван в армию в 1943 году уже специалис-
том — кочегаром паровоза. Участвовал 
в освобождении Донбасса. А после по-
беды Николай Васильевич предотвратил 
крушение поездов, за что был награжден 
знаком «Почетный железнодорожник».
Мария Хмелева, руководитель му-
ниципального волонтерского штаба 
Октябрьского района:
— На лице ветерана были и слезы, 

и улыбка. Я безмерно рада, что в день 
75-летия Великой Победы могу вмес-
те с товарищами поздравить ветеранов. 
Мы помним о ветеранах, мы гордимся 
их великим подвигом, мы говорим им 
«Спасибо»!

Ветераны — 
наша гордость

В мероприятии также 
приняла участие гла-
ва администрации Ок-
тябрьского района Люд-
мила Овчиева, лично 
поздравившая ветеранов 
по месту жительства.

— Все ветераны, живущие в Октябрьском 
районе — заслуженные люди, которым че-
рез многое пришлось пройти, многое испы-
тать. Это тяжесть военных невзгод и горечь 
утрат, трудности и лишения послевоенно-
го периода. Ветераны — наша гордость, об-
разец патриотизма, пример для подража-
ния. И сегодня наша задача — чтобы они 
ощущали внимание и заботу, чувствовали 
благодарность нынешнего поколения, — 
подчеркнула глава администрации.

Несмотря на отмененные 

мероприятия из-за коронавируса 

для ветеранов 9 Мая 

организовали личные парады.

В стране объявлена самоизоляция. Все 
парады и праздничные шествия перене-
сены на более поздний срок. Цветы у па-
мятников погибшим в Великой Отечест-
венной войне 9 Мая возлагают небольшие 
группы граждан. Так вот сложилось.
В праздничные дни, в год юбилея со Дня 
Великой Победы, особое внимание в ре-
гионе уделено ветеранам. В разных горо-
дах и района проведены десятки празд-
ничных акций, поздравления, прозвучали 
в адрес героев тысячи слов признательнос-
ти и поддержки в телефонном режиме, 
благоустроены придомовые территории, 
украшены окна и балконы, спеты военные 
песни. Долг каждого из нас помогать вете-
ранам и помнить об их подвиге не только 
в праздник, но и в любой другой день.
9 мая потомки тех, кто когда-то разгро-
мил фашистов, приняли решение самим 
пройти в шествии около домов ветеранов. 
Волонтеры, члены военно-патриотичес-
ких клубов, представители других струк-
тур устроили для каждого бывшего вои-
на индивидуальный парад. С оркестром, 
песнями и стихами, все как положено.
Как говорится, если ветераны не могут 
идти на парад, то парад «идет» к ним. 
Всероссийская акция «Парад у дома вете-
рана» прошла по всей Ростовской облас-
ти, в том числе и в Октябрьском районе.

Освобождал Донбасс
Волонтеры посетили ветеранов. 
Николай Васильевич Толстолуцкий 
9 мая, как и каждый предыдущий год, 

ПАРАД  У ДОМА ВЕТЕРАНА

Почетный железнодорожник, ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Толстолуцкий принимал «Парад у дома».

уже успели хорошо себя зарекомендовать. 
Но для России пока что это новинка.

БЕЗВРЕДЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ЭКОЛОГИЧЕН
Очень большой плюс конструкции — лег-
кость и компактность. Выглядит она как ар-
ка или тоннель со встроенным баком для де-
зинфектора. Используемый в нем препарат 
безвреден как для человека, так и для окру-
жающей среды. Он не имеет в своем составе 
хлора, не оставляет следов после высыхания, 
бесцветен и ничем не пахнет. Что не мешает 
препарату обеззараживать и стерилизовать 
все вокруг, убивая микробы, вирусы, любую 
заразу на 99%. Доказательством того, что он 
не вредный, служит тот факт, что препарат за-

купают больницы, школы, муниципальные уч-
реждения.
В систему дезинфекции также включен специ-
альный дозатор стерилизации рук и синтети-
ческий декоративный коврик для ног, пропи-
танный антисептиком. Одежда не намокает, 
а кожа и слизистые поверхности не подверга-
ются воздействию высоких концентраций де-
зинфицирующего препарата.
Из-за режима самоизоляции и связанных с ни-
ми ограничений тяжело производить обо-
рудование. Приходится заранее согласовы-
вать время для того, чтобы приехать на склад 
к поставщику, закупить расходный материал 
и детали. Однако с учетом особой важности 
направления работы Артели мастеров, ее ста-
раются не ограничивать.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Преграда для коронавируса
Во всем мире люди ищут 

способы, как справиться 

с коронавирусом. Той же 

проблемой озабочены и русские 

умельцы.

К примеру, в Октябрьском районе работники 
«Артели мастеров Дона» на базе ООО «Инже-
нерные системы» разработали вирусно-огра-
дительную установку «ВИРОГС». С ее помо-
щью происходит уничтожение всех вирусов 
на одежде и открытых частях кожи человека. 
Также она предназначена для обработки ба-
гажа, сумок, покупательских магазинных те-
лежек, автотранспортных средств и так далее, 
список достаточно длинный.
— Что представляет собой самоизоляция? — 
спрашивает работник Артели Иван Костырин 
и сам же себе отвечает. — Человек находится 
дома. Но он не может не выходить из своего 
жилья. Ему же надо кушать. И он отправляется 
в магазин. Некоторые, чтобы доехать до про-
дуктового ларька, вынуждены пользоваться 
общественным транспортом. Конечно, граж-
дане принимают все меры предосторожнос-
ти. Но нет никакой гарантии, что перед ними 
в магазине или в автобусе не побывал боль-
ной и не оставил на поверхностях или про-
дуктах «смертельные следы». В этом случае 
граждане «принесут» вирус домой. И тогда 
заразятся и их близкие. Так вот наш «Вирогс» 
предназначен для того, чтобы проводить де-
зинфекцию при входах в магазины, подъезды, 
пропускных терминалах организаций и так 
далее. В ряде стран, к примеру, в Китае, Ка-
захстане, действуют системы автоматической 
дезинфекции мест общего пользования. Они 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО ОНИ РЕШАЮТСЯ
Возникающие проблемы совсем из другой 
области.
— Интересуются установкой «ВИРОГС» мно-
гие, — рассказывает разработчик системы 
Николай Королёв. — И это понятно, пока что 
количество заболевших и умерших в России 
и Ростовской области растет. Но когда дело 
касается установки, наступает торможение. 
Это при том, что аналога нашей вирусно-ог-
радительной установки в стране нет, и цена 
на нее не запредельная, оптимальная. Од-
нако всё упирается то в сертификацию, ко-
торую система с успехом прошла, то в раз-
личные бюрократические препоны. Иногда 
даже складывается ощущение, что в своем 
большинстве народ не очень верит в эпи-
демию, в опасность. А если опасности нет, 
то зачем от нее защищаться…
И все-таки уже заметны подвижки. В Вол-
годонске администрация завода «Атомма-
шэспорт» сделала запрос, касающийся уста-
новки «ВИРОГС» на пропускных терминалах 
предприятия, процесс — на стадии догово-
ренности. Есть огромный интерес от ряда 
госструктур и муниципалитетов, от крупных 
продовольственных сетей, к примеру, «Маг-
нит» и «Окей».
Нынешняя ситуация не вселяет в сердца оп-
тимизм. Время идет, цифры количества за-
болевших и умерших растут, сроки выхода 
на плато учеными отодвигаются все дальше. 
Но надо продолжать жить. Страна входит 
в новую реальность, основой жизни стано-
вится гигиена, дезинфекция, обеззаражи-
вание. И поэтому данные технологии безу-
словно будут востребованными.

Сергей БЕЛИКОВ.

Разработка Николая Королева 
и Ивана Костырина из «Артели 
мастеров Дона» уже прошла 
полевые испытания на входе в 
гипермаркет «Магнит» в Шахтах.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Принуждение 
к увольнению 
из-за пандемии
Работодатель перевел на удаленную работу без 
допсоглашения, но спустя две недели забрал ра-
нее выделенный компьютер и требует увольне-
ния по собственному желанию. Что делать?

Ирина Д., 25 лет

Как можно скорее необходимо подать на имя 
работодателя заявление на заключение допол-
нительного к трудовому договору соглашения 
о переводе на удаленную работу. В нем укажите 
дату, с которой фактически вас перевели на эту 
работу, перечислите доказательства, что вы ис-
полняли должностные обязанности удаленно.
После этого, нужно подать еще одно заявление, 
чтобы вас не уволили за прогул, т. к. теперь нет 
возможности исполнять свои должностные обя-
занности. В нем укажите, что работодатель изъял 
техническое оборудование, на котором удален-
но проходил рабочий процесс, что привело к не-
возможности выполнять свои должностные обя-
занности. Изъятием техоснащения работодатель 
нарушил ст. 22 Трудового кодекса РФ, согласно ко-
торой, работодатель обязан обеспечивать работ-
ников оборудованием, инструментами, техдоку-
ментацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей.
В заявлении укажите просьбу о предоставле-
нии возможности исполнять ваши обязаннос-
ти, иначе, работодатель обязан оплачивать этот 
период согласно ст. 155 ТК РФ. При невыполне-
нии норм труда, неисполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей по вине работодателя 
оплата труда производится в размере не ни-
же средней зарплаты работника, рассчитанной 
пропорционально фактически отработанному 
времени. В заявлении нужно указать, что за на-
рушение трудового законодательства работода-
тель несет административную ответственность 
по ст. 5.27 КоАП РФ, уголовную ответственность 
по ст. 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты, пен-
сий, стипендий, пособий и иных выплат.

ЗДОРОВЬЕ <

«Больничный» 
для работающих 
пенсионеров
Мне 67 лет, я продолжаю работать, но сейчас 
на работу не хожу — начальник сказал, что 
я на больничном. Как мне забрать больничный 
лист у врача и принести на работу, ведь из до-
ма тоже выходить нельзя?

Антон Владимирович О., сторож

Согласно Постановлению Правительства РФ от 1 ап-
реля 2020 г. № 402 в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции в РФ 
для работающих граждан возрастом 65+ лет офор-
мляются листки временной нетрудоспособности.
Работодатель через свой личный кабинет в ФСС 
подает перечень своих работников в возрасте 
старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоля-
ции, с необходимыми документами.
В течение одного рабочего дня со дня получения 
этих документов Фонд соцстрахования осущест-
вляет идентификацию граждан и проверку фак-
та их трудоустройства у этого работодателя через 
информационную систему ПФР России, после че-
го передает данные в уполномоченную медицин-
скую организацию. Данная организация не позд-
нее следующего рабочего дня после получения 
информации от Фонда принимает решение о вы-
даче электронных листков нетрудоспособности.
Фонд осуществляет назначение и выплату по-
собий по временной нетрудоспособности еди-
новременно за весь период временной нетру-
доспособности в течение 7 календарных дней 
со дня формирования электронного листка не-
трудоспособности.
Иными словами, гражданам старше 65 лет нику-
да не нужно идти за бумажным «больничным» 
листком. Его электронную версию самостоя-
тельно получит работодатель.

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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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ <«Путинские» выплаты на ребенка

Хочу гулять!
Мне 22 года, студентка. Режим самоизо-
ляции продолжается, а погода стоит прос-
то чудная, хочется прогуляться. С одной 
стороны — многие молодые люди не от-
казываются от отдыха на природе, с дру-
гой — пугают штрафами. Могу ли я вый-
ти на улицу без уважительной причины? 
Что делать, если протокол выпишут? Мо-
ей сестре 15 лет, могут ли на нее соста-
вить протокол?

Валерия Р., г. Шахты

Абсолютный запрет распространяется 
на граждан, которые получили судебные 
решения о помещении на принудитель-
ный карантин. Либо это могут быть ин-
дивидуальные предписания от главного 
санитарного врача в связи с тем, что дан-
ные лица находились в контакте с зара-
зившимся коронавирусной инфекцией 
или прибыли из-за границы. Этим ка-
тегориям граждан категорически нельзя 
покидать место изоляции.
Для остальных нормативные акты уста-
навливают возможность выхода на ули-
цу для выгула домашних животных, вы-
носа мусора, для похода в ближайший 
магазин или аптеку и поездок на работу. 
Для последней категории граждан не-
обходимо спецразрешение с указанием 
места работы, должности гражданина, 
контактов непосредственного руководи-
теля и графиком работы.
Касаемо прогулок детей, важно пони-
мать, что режим самоизоляции распро-
страняется на всех граждан вне зависи-
мости от их возраста. Однако, возраст 
привлечения к административной от-
ветственности за нарушение самоизоля-
ции по ст. 20.6.1 КоАП РФ — 16 лет. Если 
ребенок младше этого возраста и гуляет 
на улице, то сотрудники полиции могут 
привлечь родителей по ст. 5.35 КоАП РФ 
за несоблюдение обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершенно-
летних. Возможно предупреждение ли-
бо штраф от 100 до 500 рублей.
В случае, если гражданин нарушает ре-
жим самоизоляции и к нему подходит 
сотрудник полиции, существует алго-
ритм действий. Прежде всего, надо успо-
коиться. Попросить сотрудника показать 
удостоверение, зафиксировать для себя 
данные сотрудника. Старайтесь адекват-
но реагировать на просьбы полицейско-

Прогулки в период самоизоляции без уважительной причины могут закончиться 
штрафом. Фото с сайта saratov24.tv

С 1 января 2018 года вступил в силу за-
кон, предусматривающий ежемесяч-
ные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка, которые принято называть 
«путинские». Дополнительные денеж-
ные средства стали очень значимыми 
для бюджета многих молодых семей.
Закон «О ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» определил, что 
этим правом обладают граждане РФ, 
постоянно проживающие на ее терри-
тории, если их первый или второй ребе-
нок рожден (усыновлен) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, и является гражданином 
РФ. Размер среднедушевого дохода се-
мьи не должен превышать 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения. На перво-
го ребенка выплату получают:
— женщины, родившие первого ребенка;
— отцы либо опекуны ребенка в случае 
смерти матери или лишения ее роди-
тельских прав. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

го предъявить требуемые документы: 
в большинстве случаев, все ограничит-
ся проверкой паспорта, где указано 
место регистрации гражданина.
В случае, если полицейский состав-
ляет протокол, то в нем необходимо 
написать пояснения о причине на-
рушения режима, которые считают-
ся уважительными. Гражданин впра-
ве получить копию составленного 
протокола. Ни в коем случае не нуж-
но стараться оплатить штраф на мес-
те. На момент составления протокола 
гражданин еще не признан винов-
ным. Привлечение к ответственности 
произойдет только после вступления 
в силу вынесенного судом постанов-
ления.
При выходе на улицу при себе не-
обходимо иметь паспорт, ведь стоит 
помнить, что при отсутствии возмож-
ности установления личности граж-
данина, сотрудники полиции вправе 
доставить его в отделение полиции. 
Не стоит оказывать им физическо-
го сопротивления или оскорблять. 
Это может привести к привлечению 
к административной ответственнос-
ти по факту неподчинения законным 

распоряжениям полицейского. В слу-
чае доставления гражданина в учас-
ток, об этом составляется протокол.
После составления протокола, сотруд-
ники полиции передадут материа-
лы в районный суд, который назна-
чит рассмотрение дела. Гражданину 
обязаны сообщить о дате и времени 
судебного заседания. В связи с пан-
демией суды по административным 
делам идут дистанционно, по систе-
ме видеоконференцсвязи. В назна-
ченный день и время гражданину на-
до явиться в полицейский участок, 
где в отдельной комнате находится 
компьютер, а на его экране — судья. 
Изменение формата суда не лиша-
ет никаких прав, предусмотренных 
по закону. Участвуя в таком процессе, 
гражданин имеет право знакомить-
ся с материалами дела, представлять 
доказательства и возражения, может 
пригласить на заседание защитника. 
Если есть основания полагать, что суд 
необоснованно привлек гражданина 
к ответственности, он вправе обжа-
ловать итоговое постановление суда 
в течение 10 дней с момента вынесе-
ния постановления.

На второго ребенка выплату полу-
чают гражданине, получившие го-
сударственный сертификат на мате-
ринский капитал.
Для получения «путинских» вы-
плат на ребенка необходим пакет 
документов:

паспорт заявителя;1. 
свидетельство о рождении/усынов-2. 
лении ребенка с отметкой о граж-
данстве;
заявление о назначении выплат;3. 
справки о доходах членов семьи: 4. 
— с места работы — о размере за-
рплаты; 
— с места учебы — о размере сти-
пендии;
справка из комиссариата — о при-5. 
зыве на армейскую службу;
банковские реквизиты счета, на ко-6. 
торый нужно отправлять денеж-
ные выплаты.

Документы подаются лично в МФЦ ли-
бо электронно, через портал Госуслуг.

Путинские выплаты на детей 
выплачивают как на первого, так 
и на второго ребенка.
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снимков с суровыми джигитами соседс-
твуют названия городов «Александ-
ровск-Грушевский» и «Владикавказъ».

Высокая честь
Через некоторое время владельцем ате-
лье уже значился сам П. М. Кутыркин. 
В 1907 году газета «Терские ведомости» 
сообщала: «Временным генерал-губер-
натором Терской области разрешено 
местному фотографу П. М. Кутырки-
ну сделать фотографические снимки 
во время приезда Наместника Е. И. В. 
на Кавказе графа Воронцова-Дашкова». 
Вполне возможно, что именно за сним-
ки этого высокопоставленного лица фо-
тограф был удостоен высочайшей награ-
ды, упоминание которой впоследствии 
красовалось на паспарту владикавказс-
кого фотоателье, а известный фотопор-
трет графа Воронцова-Дашкова в чер-
кеске — дело рук нашего Кутыркина.

Семья городского 
старосты
Владикавказское фотоателье «Рембран-
тъ» просуществовало до 1911 года. За-
тем чета фотографов переехала в Киев.
В Александровске-Грушевском Кутыр-
кину также приходилось фотографиро-
вать известные личности. Сохранились 
фотографии, принадлежащие семье 
городского старосты — Ивана Пет-
ровича Глущенко. До введения долж-
ности городского головы, это было 
первое лицо в Александровске-Грушев-
ском. На одном из снимков изображён 
его сын — Пётр Иванович Глущенко 
и дочь — Пелагея Ивановна Глущенко-
Киреева с подругой Антониной Василь-
евной Стояновой.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА. Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Среди Александровск-

Грушевских фотографов 

выделяется П. М. Кутыркин, 

оставивший небольшое 

количество снимков, 

на которых запечатлены 

известные в своё время особы.

Новая фотография
Пожалуй, самым популярным фото-
графом в Александровске-Грушевс-
ком был Лосев. Его поистине можно 
назвать народным, потому что в се-
мьях коренных жителей нашего горо-
да чаще всего встречаются фотокар-
точки именно из его ателье. Гораздо 
меньше – фотографа Кутыркина.
Его фотографический салон «Новая 
фотография» в Александровске-Гру-
шевском располагался по адресу: 
ул.Большая, 131. Там же, на обороте 
паспарту есть уточнение — указано, 
что это на Базарной площади. Ско-
рее всего нумерация домов менялась, 
так как от площади Ленина, которая 
ранее была Базарной, это далекова-
то — район пересечения нынешних 
ул.Советской и пер.Комиссаровский.
Возможно, что причина того, что фо-
тографии Кутыркина встречаются 
реже, кроется в его непродолжитель-
ном пребывании в Александровске-
Грушевском.

С лёгкой женской руки
В 1904 году он переехал во Владикав-
каз, куда незадолго до этого отправи-
лась его жена Е. Кутыркина, которая, 
как и он, владела ремеслом фото-
графа. Там она открыла фотоателье 
«Рембрандт», и первое время даже 
работала под своим именем.
Супруга Кутыркина прибыла во Вла-
дикавказ первой, чтобы разузнать об-
становку на местном рынке фотогра-
фии. По этой причине она не стала 
заказывать дорогое паспарту, а огра-
ничилась простеньким штампиком, 
который ставила на привезённые 
с собой картонки, что ходили до это-
го в Александровске-Грушевском. 
В коллекциях собирателей старин-
ных фотографий встречаются редкие 
экземпляры, где на обратной стороне 

Фотограф для элиты

 Супруги Кутыркины одинаково хорошо 
владели искусством фотографии.

Знаменитый портрет графа И. И. Воронцова-
Дашкова в черкеске мог сделать 

П. М. Кутыркин.

16 мая — 110 лет 
со дня рождения 
Егорова Александра 
Петровича
(16.05.1910 – 
21.12.1943).

В Шахтах именем Алек-
сандра Егорова на-
звана улица в посёлке 
шахты Красина, в пар-
ке на Аллее Славы уста-
новлен его бюст, на до-
ме в микрорайоне Горняк, где он проживал, 
висит мемориальная доска.
Родился Александр Егоров в хуторе Королёв 
Дубовского района Ростовской области. 
Первым местом его работы была деревенс-
кая кузница.
В 1930 году он приехал в Шахты по комсо-
мольской путёвке, поступил в центральные 
авторемонтные мастерские треста «Шахтан-
трацит».
В 1932 году Егоров ушёл в армию. В 1934 году 
после службы вернулся домой и работал от-
бойщиком на шахте «Пролетарская диктату-
ра», где был отмечен за ударный труд.
В период 1940–1942 гг. работал кузнецом 
на заводе в Ростове-на-Дону. В 1940 году 
окончил курсы усовершенствования комсос-
тава зенитной артиллерии. В марте 1942 го-
да вновь призван в ряды Красной Армии. 
В том же году окончил Киевское противотан-
ковое училище.
С 1942 года воевал на Юго-Западном, Сталин-
градском, Брянском и 1-м Украинском фрон-
тах. Был ранен. Участвовал в Сталинградской 
битве и в освобождении Киева.
Александр Егоров — командир истребитель-
но-противотанковой артиллерийской бата-
реи 3-го мотострелкового батальона 20-й 
мотострелковой бригады 25-го танкового 
корпуса (60-я армия, 1-й Украинский фронт), 
старший лейтенант, погиб в возрасте 33 лет 
в бою за освобождение станции и села Чопо-
вичи в Житомирской области.
Это произошло 21 декабря 1943 года. Бата-
рея Егорова преградила путь 20 танкам про-
тивника. Большая часть личного состава по-
гибла, но солдаты продолжали мужественно 
сражаться. У одного орудия встал сам стар-
ший лейтенант, у другого — два артиллерис-
та. Это все, что осталось от батареи.
Когда немецкие танки зашли с тыла, Егоров 
выкатил орудия на открытую огневую пози-
цию и стал расстреливать танки противника, 
причем сам лично прямой наводкой унич-
тожил четыре танка и три — второй расчет. 
Девять танков из 20 наступавших уничтожи-
ли другие подразделения. Егоров и весь его 
расчет погибли под гусеницами вражеских 
танков, но атака была отбита, и пехота захва-
тила станцию Чоповичи.
За неоднократные боевые подвиги, прояв-
ленное мужество, отвагу и геройство коман-
дование 3-го мотострелкового батальона хо-
датайствовало о посмертном представлении 
к высшей правительственной награде — зва-
нию Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 августа 1944 года Александру Петрови-
чу Егорову посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
Также он награждён орденом Ленина, орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, ор-
деном Красной Звезды, медалями.
По одним данным, герой похоронен в посёл-
ке Чоповичи Малинского района Житомир-
ской области. По другим — вместе с това-
рищами в братской могиле в деревушке 
Юзефовке близ Чоповичей.

Юбилей Героя 
Советского 
Союза

Обратная сторона паспарту ателье 
Кутыркина.

В центре «Площади 40-летия 
Победы» расположена скуль-
птура советского воина, ко-
торую в народе называют 
просто — «Солдат», и также 
называют саму площадь.
Впервые после её открытия 
в этом году был проведён ка-
питальный ремонт мемори-
ального комплекса. Мало кто 
знает, но у нашего «Солдата» 
есть украинский «брат», кото-
рый украшает площадь на пе-
рекрёстке проспекта Науки 
и улицы 23 августа в Харь-
кове. Он старше шахтинско-
го на 4 года, его тоже ремон-
тировали, но 10 лет назад. 
«Солдат» появился в той же 
мастерской (Харьковской 
скульптурной фабрики худо-
жественного фонда УССР), что 
и наш шахтинский. И авторы 
те же, именно поэтому фигуры 
воинов имеют большое сходс-
тво. С первого взгляда можно 
даже принять одну за другую, 

но у нашего «Солдата» есть 
одна особенность, благодаря 
которой его ни с кем не спу-
таешь — лицом скульптура 
вылитый Виктор Ковалёв, за-
нимавший с 1977 по 1987 го-
ды пост Председателя Ис-
полнительного комитета 
Шахтинского городского Сове-
та народных депутатов. Говоря 
современным языком, Виктор 
Ковалёв был главой админис-
трации города Шахты. Он вое-
вал в Великую Отечественную, 
поэтому нет ничего удивитель-
ного, что авторы захотели ис-
пользовать его образ. О том, 
чьё лицо у харьковского сол-
дата неизвестно, но зато су-
ществует легенда об автомате. 
Говорят, что изначально в ру-
ках у харьковчанина был авто-
мат не с рожковым магазином, 
а с дисковым. Обе модели ору-
жия использовались на фрон-
те. Якобы автомат с дисковым 
магазином заменили, пото-

Что несёт «Солдат»?

му что при определённом ра-
курсе казалось, что «Солдат» 
несёт крест. Видимо, тот са-
мый автомат с дисковым мага-

зином «по наследству» пере-
шёл к шахтинскому «Солдату». 
Однако разглядеть «крест» 
в его руках мешают ели.

Шахтинский и харьковский «Солдаты» имеют большое сходство 
между собой.

Виктор Ковалёв — 
градоначальник 
и прототип 
шахтинского 
«Солдата».



«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».
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ТКАЧЁВ СТЕФАН КОНСТАНТИНОВИЧ
13.08.1922–1995 гг.
Награды: два ордена Красной Звезды; ор-
ден Отечественной войны II степени; медаль 
За боевые заслуги; медаль За оборону Моск-
вы; медаль За оборону Сталинграда; медаль 
За взятие Кенигсберга; медаль За Победу над 
Германией; медаль За Победу над Японией.
Родился в городе Шахты в семье железно-
дорожника. Учился Стефан в средней шко-
ле № 12. Любил спорт: играл в футбол, посе-
щал секцию французской борьбы и секцию 
тяжёлой атлетики. В 1937 году поступил 
в Шахтинскую фельдшерско-акушерскую 
школу, которую окончил в июне 1940 года 
и был по распределению направлен в город 
Сальск, где работал фельдшером. В ноябре 
того же года был призван в армию.
Его направили в Ивановскую область, в полк 
дальнобойной артиллерии, оснащённый 
пушками крупного калибра. Начинал Стефан 
службу рядовым красноармейцем.

В октябре 1941 года был переведён в сан-
часть полка и стал санинструктором, а с мар-
та 1942 года и до окончания Великой Отечес-
твенной войны служил военфельдшером.
Победу над фашистской Германией Стефан 
Константинович встретил в Восточной Прус-
сии. Но война для него не окончилась. Он 
был направлен на Дальний Восток, где шла 
война с Японией. После капитуляции Японии 
остался служить на Дальнем Востоке в При-
морском крае. В отставку вышел в 1966 году 
в звании майора и вернулся в родной город 
Шахты. В последующие годы работал заведу-
ющим здравпунктом в Шахтинском горном 
техникуме и был примером добросовест-
ности и преданности своей профессии.
Его, как Ветерана Великой Отечественной 
войны, часто приглашали в школы, где он 
рассказывал молодёжи о войне. К сожа-
лению, Стефан Константинович не дожил 
до 75-летия Победы над фашистской Герма-
нией, он умер в 1995 году.

БАБЕНКО ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ
Родился 24 декабря 1914 г.
Орден Славы II степени; орден Славы III сте-
пени; медаль За отвагу; Родился в с. Малое — 
Зверево. Закончил четыре класса. До войны 
работал в колхозе в хуторе Зверево. После 
окончания Ростовского техникума инкассато-
ров до самой войны был секретарём комсо-
мольской организации.
В нашей семье хранятся документы, которые 
рассказывают об участии прадедушки в Вели-
кой Отечественной войне. Он ушел на фронт 
6 февраля 1942 г. Служил в звании старшины 
второй пулеметной роты. Участвовал в боях 
Юго-Западного фронта с октября 1942 г.
Совершил боевой подвиг в нестабильных бо-

ях с 28 декабря 1943 по 1 января 1944, свое-
временно доставляя на передний край бое-
припасы и пищу бойцам роты.
31 декабря 1943 один из пулеметов вышел 
из строя. И тогда Григорий залег за пуле-
мет и вел огонь по перешедшему в контра-
таку противнику. Вражеским снарядом был 
подорван его пулемет и ранил прадеда. Бу-
дучи раненым, он не покинул поле боя. Сде-
лал перевязки, вернулся в строй и организо-
вал вывоз с поля боя других раненых бойцов. 
За этот бой прадед был награжден орденом 
«Славы III степени».
После войны работал кладовщиком в де-
тском доме во Владимировской.

Виктория Рябова.

ЛЕМЕШКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
19.06.1910–01.02.1945 гг.
Мой прадедушка родился в Воронежской об-
ласти,  Ладомировского  района.  Перед на-
чалом Великой Отечественной войны с же-
ной и тремя детьми проживал в Чертково. 
Гвардии-лейтенант Василий Лемешко, ко-
мандир стрелкового взвода 228 стрелкового 
Гвардейского полка, член ВКП(б) с 1941 года, 
за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками был награж-
ден медалью «За отвагу» 18 марта 1941 года, 
медалью «За оборону Кавказа» 18 октября 
1944 года, Орденом Отечественной войны 
второй степени 14 мая 1945 года (посмертно). 
Не дожив до конца войны 2 месяца, погиб 
в бою и похоронен в селе Линден Брипско-
го губернаторства, в Силезии.

ЛЕДОВСКИХ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
1919 г. р.
Был призван в 1939 году в ряды Советской 
армии, за два года до начала войны. Он по-
пал служить в Манжурию, на границу Со-
юза Советских республик, и до 1945 года 
охранял границу от Японской армии, кото-
рая состояла в союзе с Фашистской Герма-
нией. В 1945 году после ПОБЕДЫ советские 
войска обрушили всю мощь на Японских 
империалистов, которые продолжали вой-
ну, начатую фашисткой Германией. После 
ПОБЕДЫ мой дед вернулся домой. За вре-
мя войны Александр Дмитриевич получил 
много наград, одна из которых орден Оте-
чественной войны II степени. Я горжусь 
своим дедушкой!

ОВЧАРОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ,
родился 19.11.1919 г.
Награды: орден «Красной Звезды», медаль 
«За отвагу», две медали «За боевые заслуги».
Мой дед родился в Ростовской области. 
В рядах Красной Армии с 12 сентября 1939 г., 
призван Шахтинским РВК. С самого начала 
войны находился на фронте и прошел всю 
Великую Отечественную.
Был старшиной батареи 1392 Зенитного 
Артиллерийского Померанского Полка, 
31-й ЗАВКОБХД РГК.
Воевал на следующих фронтах: с 21.06.1941 г. 
по 10.08.1942 — Юго-Западный фронт;
с 20.08.1942 г. по 25.03.1943 г. — Западный 
фронт;  с 25.03.1943 г. по 01.05.1944 г. — 4-й Укра-
инский фронт; с 10.05.1944 г. по 09.05.1945 г. — 
1-й Белорусский фронт.
Был дважды легко ранен, один раз конту-
жен. Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

КАРГИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
20.11.1925–12.05.1990 гг.
Награды: орден Красной Звезды, орден Сла-
вы III степени, орден Отечественной войны, 
медаль За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., Юбилей-
ная медаль 40 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне, Юбилейная медаль 50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне.
Мой прадедушка родился в Семикаракорс-
ком районе Ростовской области. Он и его отец 
Каргин Иван были призваны на фронт в один 
день в 1943 году. На тот момент моему праде-
ду было 18 лет. По званию он был красноар-
меец. Они с отцом отважно сражались за Ро-
дину. На войне мой прадед получил тяжелое 
ранение — контузию и ранение левой руки. 
Долго находился в военном госпитале, а ког-
да поправился снова пошёл в бой. Вернулся 
домой в августе 1945 г. Его отец Иван пропал 
без вести, так и не вернувшись с фронта.

ГОЛУБНИЧИЙ ГРИГОРИЙ НИКАНОРОВИЧ
29.09.1918–21.06.1995 гг.
Награды: два ордена Отечественной войны; 
медали
Мой прадед родился в селе Нагольно-Тара-
совка. В 1940 году окончил Сумское артилле-
рийское училище, получил звание лейтенан-
та. В начале Великой Отечественной войны 
имел звание старшего лейтенанта и командо-
вал батареей 150 мм пушек-гаубиц.
Артиллерийская батарея под командовани-
ем старшего лейтенанта Голубничего успеш-
но громила немецких захватчиков. С дальнего 
расстояния навесным огнем разбивались ав-
томобильные и танковые колонны фашистов, 
рвавшихся к Москве. За успешные действия 
и героизм дедушка награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны и медалями. Осенью 
1941 года, во время осмотра позиций врага, 
дедушку тяжело ранил немецкий снайпер.
В течении 3-х лет дедушку лечили и выхажи-
вали советские врачи в разных госпиталях, 
в том числе и в городе Алма-Ата. После ле-
чения дедушка больше не воевал, ему дали 
группу инвалида ВОВ.
После войны он окончил Персиановский 
аграрный институт и работал агрономом, 
директором совхоза. Моя семья чтит па-
мять о дедушке, кадровом офицере Совет-
ской Армии.
Каждый год в память о дедушке 9 мая мы 
участвуем в шествии Бессмертного Полка.



ШЕСТОПАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
22.05.1923–19.05.1992
Николай всегда хотел летать. Мечта привела 
его в Шахтинский аэроклуб, под руководством 
Александра Горовца, будущего Героя Советско-
го Союза. Получив начальную летную подготов-
ку в аэроклубе, был направлен на учебу в Воен-
но-Морское авиационное училище в Ейск.
Шла Сталинградская битва, когда Николай 
окончил училище и сразу отправился на фронт 
под Ленинград, где воевал с фашистами до пос-
леднего дня войны. В его характеристиках пи-
сали: «В бою ведет себя дерзко по отношению 
к врагу. Навязывает бой, несмотря на нерав-
ное соотношение сил, готов на самопожертво-
вание ради спасения жизни товарищей…»
Летчикам Балтики принадлежит одна из са-
мых ярких страниц в истории обороны Ле-
нинграда. 431 сбитый фашистский самолет 
на счету гвардейского истребительного пол-
ка, в котором воевал Шестопалов. Он сбил 
15 лично и 3 — в группе. Штурман эскадри-
льи, а затем и полка, он сделал за годы вой-
ны 342 боевых вылета, наводя ужас на не-
мецких летчиков. Сын вспоминает:
— В один из зимних дней 42 года был полу-
чен приказ — прикрыть колонну советских 
танков. Вместе с другими летчиками выле-
тел и отец. Вместе с ними он вскоре вступил 
в бой с вражескими бомбардировщиками. 

И был сбит. Пробираясь к своим, он проша-
гал трое суток, питаясь одной лишь клюквой. 
На четвертые сутки потерявшего сознание 
летчика подобрали наши артиллеристы.
О героических делах летчика писали: «… Од-
нажды шестерка истребителей, встретилась 
с тремя эшелонами бомбардировщиков. За-
вязался неравный бой шести гвардейцев 
с 45 фашистами. Наши соколы не дрогнули. 
Они принудили гитлеровцев отбомбиться 
по своим войскам». В этом бою Шестопалов 
сбил «Ю-87», второго «Юнкерса» они рас-
стреляли вдвоем с летчиком Цаповым и тре-
тьего — в группе из другого звена.
К концу войны грудь мужественного летчика 
украсили орден Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени и многие медали. Но после вой-
ны наш герой тяжело заболел, поэтому с ави-
ацией пришлось расстаться… И он выбирает 
не менее легкую стезю — учительство. Закан-
чивает заочно учительский и пединституты, 
работает учителем математики в школе № 5  
г. Шахты. Алла Алексеевна Жукова, его выпус-
кница, вспоминает: «Как мы гордились тем, 
что учимся у этого человека! Каким справед-
ливым и порядочным он был с каждым из нас, 
как переживал за нас всю жизнь, как радовал-
ся нашим успехам!». А бывший директор Шах-
тинского педколледжа Севостьянова Н. П. 
рассказывала о том, что именно благодаря 

ему, она пошла в педагогический, назвала его 
настоящим врачевателем душ.
Последнее время Николай Иванович ра-
ботал заведующим Октябрьским районо 
г. Шахты. Педагог Ирина Владимировна При-
сяжнюк вспоминала, как вдохновенно он 
рассказывал молодежи о героизме летчи-
ков, защищавших Балтийское небо.
В семье Павла Шестопалова бережно хранят 
память об отце.
Мы благодарим семью Шестопаловых за фо-
тографии и рассказы о Шестопалове Н. И.

Елена Кудинова.

ШЕСТОПАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
22 05 1923–19 05 1992

И был сбит. Пробираясь к своим, он проша-
гал трое суток питаясь одной лишь клюквой
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ФОЛИМОНОВ МАТВЕЙ АНТОНОВИЧ, 
1923 г. -_____
О его боевом пути говорят награды: Орден 
Красной Звезды, медаль За Отвагу, медаль 
За Оборону Кавказа, медаль За Победу над 
Германией.
Хочу рассказать о своём прадедушке. Он 
родился в станице Мигулинской Ростовс-
кой области. В ряды Красной Армии при-
звался в декабре 1941 года. В звании 
краснофлотца защищал Южную морскую 
границу нашей большой Родины в рядах 
Очаковской Военно-морской базы Черно-
морского флота.
Я изучил документы из архива Министерс-
тва Обороны РФ и теперь точно могу ска-
зать, за какие подвиги мой прадед был 
представлен к наградам. Вот один из них: 
в 1944 году, управляя орудием, двое су-
ток не выпускал противника из Днеп-
робургского Лимана. Благодаря его са-
моотверженной и точной работе было 
потоплено 2 буксира и 1 катер. За это он 
был награждён Орденом Красной Звезды. 
После войны прадедушка работал ком-
байнером, главным бухгалтером в совхо-
зе Каменского района Ростовской области. 
Я помню о Фолимонове Матвее Антонови-
че! Я горжусь своим прадедом! Это наша 
Победа! Это наша история!

ЧЕВЕЛИЙ ФЁДОР ДАНИЛОВИЧ, 
10.08.1907 г. — 15.12.1943 г.
Рядовой. Место рождения: Полтавская 
область, г. Золотоноша. Место призыва: 
Драбовский РВК, Украинская ССР, Полтав-
ская обл., Драбовский р-н.
Место службы: 52 отдельная армия, 
936 стрелковый полк.
Погиб при форсировании Днепра в райо-
не г. Черкассы в 1943 году.

НАЧАЛО ПРОЕКТА «ЛИЦА ПОБЕДЫ» СМОТРИТЕ 
В НОМЕРЕ «КВУ» ОТ 6 МАЯ.
СПАСИБО ШАХТИНЦАМ ЗА СОЗДАНИЕ ЛЕТОПИСИ! 
ЗНАКОМИТЬ С «ЛИЦАМИ ПОБЕДЫ» 
МЫ ПРОДОЛЖИМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ. 

МАТЕВОСЯН ГРИША АРМЕНАКОВИЧ,
1926 г. — 22.11.1998 гг.
У меня в руках пожелтевшая фотография 
с молодыми, красивыми лицами солдат. Это 
мой прадедушка Матевосян Гриша Армена-
кович.
Он родился в Армянской ССР, город Капан, 
село Верин Хотанан. 
В 1943 г. его призвали на фронт. Служил в Бе-
лорусской дивизии. Дошел до Берлина.
Военные дороги моего прадедушки были 
еще долгими до Победы. Когда они воева-
ли в Берлине, он получил осколочное ране-
ние в ногу. Его подобрала немецкая женщи-
на, спрятала и вылечила.
Мой прадед был удостоен множества на-
град. В мирное время работал на разных 
должностях в сельском хозяйстве. Они вмес-
те с супругой воспитали троих детей.
Годы Великой Отечественной войны не долж-
ны уйти в забвение. Никогда! Чем больше 
проходит лет, тем живей и значительней 
встают они в памяти тех, кто еще помнит 
грозовые сороковые, кто знает о них по рас-
сказам очевидцев. Мы, молодежь, должны 
уважать нашу историю, наше прошлое, ка-
ким бы оно горьким не было. Мы обязаны 
чтить память о тех, кто отдал свои жизни для 
того, чтобы мы сейчас были свободны и мог-
ли любоваться чистым небом. Ради их памя-
ти. Ради нас самих. Такой ниточкой между 
прошлым, настоящим и будущим являются 
фотоснимки военных лет.
Я горжусь своим прадедом и другими солда-
тами, которые завоевали нашу Победу. Мы 
им обязаны своей жизнью и мирным небом 
над головой, поэтому никогда не должны за-
бывать об их подвиге! А в этом нам помогают 
старые фотографии из семейного альбома.

Ученик 6 «а» класса, Аракелян Арен Аракелович

ШОПИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
7.12.1923–30.05.1944 гг.
Звание Герой Советского Союза; орден Ле-
нина; медаль За отвагу.
Родился в Шахтах. В феврале 1943 г. пос-
ле освобождения города, ушёл во-
евать с наступающими частями 
Красной Армии. Воевал на Южном, Воро-
нежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 
Борис Васильевич был командиром отделения 
в 1127 стрелк. полку 337 стрелковой дивизии.
13 марта 1944 года Шопин принял участие 
в форсировании реки Южный Буг в районе 
села Завидовка. Преодолев Южный Буг, ар-
мия устремилась к Днестру. 17 марта пере-
довые части войск правого крыла фронта 
захватили плацдармы на его правом берегу 
южнее Могилёва-Подольского.
18 марта 1944 года при форсировании ре-
ки Днестр в районе села Субботовка Шо-
пин принял на себя командование взводом 
автоматчиков. Удерживая плацдарм, отра-
зил со своим взводом шесть атак противни-
ка. В результате Уманско-ботошанской опе-
рации была разгромлена 8-я армия, а также 
частично 1-я танковая армия немцев и рас-
сечён фронт группы армий «Юг». Десять ди-
визий противника потеряли 50–75% лично-
го состава и почти всё тяжёлое вооружение.
За мужество и героизм командова-
ние представило его к званию Героя Со-
ветского Союза. Но он не дожил до по-
лучения этой высокой награды. 30 мая 
1944 года Борис Шопин погиб при мас-
сированном налете вражеской авиации. 
13 сентября 1944 года Шопину Бори-
су Васильевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. 
Именем Шопина назван лицей № 11. На зда-
нии установлена мемориальная доска.

ФЕТИСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1915–19.08.1943 гг.
Хочу рассказать о своём прадедушке, кото-
рый отдал свою жизнь ради мира на земле.
Мой прадед был уроженцем города Шах-
ты. Он был участником сначала Советско — 
финской войны, а в июне 1941 ушёл на фронт 
Великой Отечественной. Воевал в составе 
1320 стрелкового полка 413 стрелковой ди-
визии, имел звание гвардии капитан.
Боевой путь прадеда: оборона Москвы; Туль-
ская оборонительная операция; Московская 
наступательная операция; Калужская насту-
пательная операция.
Он был награждён Орденом боевого Красного 
Знамени 7 мая 1943 г. за проявленное мужест-
во и героизм во время боя 13 марта 1943 года. 
Батальон под его командованием занял левый 
фланг села Милятино, отразил атаку против-
ника и перерезал железную дорогу, уничто-
жив при этом 28 немцев. Мой прадед уничто-
жил пушку противотанковой гранатой, открыл 
из пулемёта огонь по противнику. В ходе даль-
нейших наступательных движений под его ко-
мандованием были убиты 44 фашиста, а он сам 
захватил в плен двух немцев.
Прадедушка был тяжело ранен в августе 
в бою и умер в госпитале от сквозного ране-
ния в живот. Ему было всего 28 лет… Его по-
хоронили в Братской могиле в парке возле 
школы № 1 г. Жиздра Калужской области.
Я горжусь своим прадедом!
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ДТП со смертельным 
исходом

КРИМИНАЛ <

100 пакетов 
с наркотиками
По подозрению в сбыте наркотиков задержали 
27-летнюю шахтинку.
Выйти на подозреваемую помогли оперативно-розыс-
кные мероприятия, проводимые сотрудниками под-
разделения по контролю за оборотом наркотиков 
шахтинского отдела полиции № 2. Как выяснилось, 
женщина уже была ранее судима за аналогичное пре-
ступление.
— В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 
104 свертка с неизвестным веществом, — сообщили 
в пресс-службе областного ГУ МВД России. — Физи-
ко-химическое исследование показало, что данное ве-
щество — наркотическое средство «N-метилэфедрон», 
массой около 60 г.
Полицейские выяснили, что злоумышленница храни-
ла наркотики для дальнейшего сбыта. Торговля велась 
через сеть тайников-закладок. В отношении подозре-
ваемой возбуждено уголовное дело по статье «Поку-
шение на преступление — незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в крупном размере». В настоящее время 
шахтинка заключена под стражу.

Рыба вне закона
Житель поселка Каменоломни организовал под-
польный цех по производству вяленой рыбы.
Прокуратура Октябрьского района возбудила уголов-
ное дело в отношении жителя Каменоломен. Как ут-
верждает следствие, мужчина не являясь предприни-
мателем, у себя дома коптил деликатесы так любимые 
местными жителями — леща, густеру, тарань.
— Изготовленную в антисанитарных условиях про-
дукцию он распространял по торговым точкам города 
Шахты. Согласно проведенной экспертизе указанный 
товар является опасным для жизни и здоровья челове-
ка, — сообщили в шахтинской прокуратуре.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье «Производство, хранение и перевозка 
в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей». Дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Стрельба средь бела дня
Сотрудники частного охранного предприятия на-
пугали жителей города Шахты, открыв стрельбу 
из травматического оружия на улице Советской.
ЧП произошло в самом центре города 26 апреля.
Разборка сотрудников ЧОПа и пьяного дебошира дли-
лась примерно 10 минут. По свидетельству очевидцев, 
на улице Советской, 242, возле магазина «Магнит» ох-
ранники средь бела дня пытались задержать пьяного 
мужчину. При этом устроили стрельбу из травмати-
ческого оружия.
Редакция связалась с пресс-службой ГУ МВД России 
по Ростовской области с просьбой прокомментиро-
вать данную ситуацию. Там сообщили, что к месту 
конфликта выезжали сотрудники второго отдела по-
лиции, которые пытались утихомирить дебошира, ус-
троившего скандал в продуктовом магазине.
— Про выстрелы мы ничего сказать не можем, — от-
метили в ГУ МВД России по Ростовской области, — 
возможно, жители слышали какие-то посторонние 
хлопки.

Разули и подожгли авто
Утром 9 мая в районе остановки «Нижняя Машино-
счетная» неизвестные обокрали несколько припар-
кованных во дворе машин. После этого злоумыш-
ленники совершили поджог данных автомобилей.
О происшествии редакции рассказал подписчик «КВУ» 
в WhatsApp:
— Сняли колеса и подожгли. Вообще жесть. Ну, воруе-
те, зачем вы жжёте?! — возмущен шахтинец.
Местные жители сами пытались тушить горящие маши-
ны. На место ЧП прибыли пожарные расчеты. По пред-
варительной информации, серьезно пострадали две ма-
шины, LADA (ВАЗ) Largus и Ford.

Поучительная, хотя и очень 

печальная история из жизни 

жителя города Шахты, 

повествующая о том, 

как благие дружеские 

намерения могут привести 

на скамью подсудимых 

и лишить жизни другого 

человека, если сесть за руль 

автомобиля в пьяном виде.

Празднование 
новоселья
Поздним вечером 20 августа 
2019 года бригада «скорой», вы-
ехавшая по вызову на дорожную 
аварию на улицу Смидовича увез-
ла в хирургию водителя «Фолькс-
вагена» Валентина Чернышова. 
Пассажиру Валерию Назаренко 
помощь врачей уже была не нуж-
на — в момент ДТП он сидел рядом 
с водителем, но в отличие от не-
го получил многочисленные трав-
мы, несовместимые с жизнью. Чер-
нышов, что называется, отделался 
легким испугом — врачи диагнос-
тировали у него незначительные 
повреждения и его после оказания 
первой помощи даже госпитали-
зировать не стали. Вскоре в отно-
шении Чернышова было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 264 УК 
РФ — Нарушение ПДД, повлек-
шее по неосторожности смерть че-
ловека, лицом, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Экспертиза показала у Чернышо-
ва степень опьянения в количестве 
2.71 промиле.
На следствии 34-летний Чернышов 
рассказал то, что он помнил. С его 
слов картина выглядела следую-
щим образом.
Вечером 20 августа 2019 года он 
пригласил в гости друга Валерия 
Назаренко — отпраздновать ново-
селье. Около десяти вечера супру-
га Чернышова пошла укладывать 
детей спать, и приятели остались 
вдвоем. Вскоре и Валерий домой 

засобирался. Несмотря на то, что 
они выпили три бутылки водки, 
Чернышов предложил другу отвез-
ти его домой на своей иномарке. 
Эту машину по его просьбе купил 
для него родственник, поскольку 
у Чернышова на тот момент были 
временные затруднения с регист-
рацией в городе. К тому же у него 
не было водительских прав, а обу-
чение в автошколе и сдача экзаме-
нов на права были только в проекте. 
(Впрочем, неизвестно еще, смог бы 
он сдать на права, если у него была 
проблема с ногами и в связи с этим 
группа инвалидности).

Заснул за рулем…
Со слов Чернышова машина была 
полностью исправна. Он включил 
на всю громкость музыку в сало-
не и помчал к дому друга. Дом они 
проскочили — в том переулке бы-
ло темно. Чтобы не разворачивать-
ся на соседней узкой улице, Черны-
шов решил выехать на Смидовича, 
чтобы оттуда уже повернуть в на-
правлении нужного переулка. 
Но внезапно он отключился — за-
снул за рулем. Все остальное пом-
нил отрывками. Помнит, что был 
удар, и у него сильно болела голо-
ва и шея, помнит, как он сам вышел 
из машины, как приехали «скорая» 
и сотрудники ГИБДД. Помнит, как 

отказался от тестирования на алко-
голь и подписал протокол об отка-
зе. (Кровь на анализ у него взяли 
только в больнице). Как потом вы-
ехал с сотрудниками ГИБДД на мес-
то аварии, где он на своем «Фолькс-
вагене» врезался в припаркованную 
на улице Смидовича «Газель».
Вынося приговор, суд счел смягча-
ющими обстоятельствами раская-
ние подсудимого и наличие у не-
го на иждивении двоих малолетних 
детей, а также возмещение матери-
ального ущерба владельцу разби-
той им автомашины «Газель».
11 февраля 2020 года Шахтинский 
городской суд приговорил Вален-
тина Чернышова к 5 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении.
— В суде подсудимый раскаял-
ся и полностью признал свою ви-
ну, — прокомментировал государс-
твенный обвинитель, помощник 
прокурора города Шахты Мелсик 
Джалавян. — После рассмотрения 
в Судебной коллегии по уголовным 
делам Ростовского областного суда 
апелляционной жалобы осужден-
ного приговор вступил в законную 
силу, оставшись без изменений.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии осужденного 

и фигурантов изменены. Любые совпадения 
случайны.

ДТП <Аварийный день
5 мая в Шахтах произошли сразу 
две крупные аварии.
В переулке Минском, в районе 
дома № 20, автомобиль врезался 
в стену дома. За рулём был 19-лет-
ний парень, на пассажирском си-
денье 16-летняя девушка. Оба пос-
традали.
По предварительным данным, 
ВАЗ-2114 врезался в «Ладу При-
ору», которая двигалась в попут-
ном направлении и собиралась 
поворачивать налево, а после чего 
врезалась в дом. Из покорёженной 
машины пострадавших извлекли 
спасатели. Парень и девушка были 
госпитализированы.
В этот же день на автодороге 
«Центр — посёлок Артём», в райо-
не СУМСа, в дерево врезалась «Ла-
да Приора».
По предварительным данным, во-
дитель не справился с управле-

Рисунок Н.Кинчарова.

нием и вылетел с проезжей части. 
Мужчина получил серьёзные трав-
мы. Из покореженной машины его 
извлекали спасатели вместе с по-
жарными. По дороге в больницу 
53-летний водитель скончался в ма-
шине скорой помощи.
— Водитель, управляя автомоби-
лем «Лада Приора», по предвари-

тельным данным, двигался из цен-
тра города в п.Артем, не справился 
с управлением и допустил выезд 
на полосу встречного движения, 
с последующим съездом в левый 
резерв дороги, где допустил стол-
кновение с деревом, — прокоммен-
тировали в пресс-службе ГИБДД 
по Ростовской области.

Из покореженной машины пострадавшего доставали спасатели.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+

22.35, 05.20 Осторожно, мошенники! 16+

23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+

02.05 Вся правда 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.25 Мундиаль. Наши соперники. 

Египет 12+

08.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Россия - Египет. Трансляция 

из Санкт-Петербурга 0+

10.55 Тотальный футбол 12+

11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости

12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50». 

Прямая трансляция из Белоруссии

14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Сезон 2018 г. / 2019 г. «Финал 

4-х». Финал. «Анадолу Эфес» 

(Турция) - ЦСКА (Россия). 

Трансляция из Испании? 0+

17.05, 04.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 г. / 

2019 г. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Енисей» (Красноярск) 0+

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2016 г. / 2017 г. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Х/ф «Женский бой» 16+

00.55 Bellator. Женский дивизион 16+

01.25 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+

11.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Возвращение супермена» 12+

23.00 Х/ф «Битва преподов» 16+

00.35 Т/с «Команда б» 16+

01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. 

Новые приключения» 0+

02.40 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.10 На ножах 16+

13.20, 19.55 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

19.00 Мир наизнанку. Китай 16+

21.00 Т/с «Ритуалы» 16+

01.50 Пятница News 16+
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22.35 С/р «Тест вирусом» 16+

23.10, 01.25 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.10 Вся правда 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция) 0+

08.00, 03.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Россия - Саудовская Аравия. 

Трансляция из Москвы 0+

10.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости

11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

12.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов 16+

13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019 г. 

/ 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 

км. Трансляция из Швейцарии 0+

14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 

г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» 

(Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 

г. /16. Финал. «Кристал Пэлас» 

- «Манчестер Юнайтед» 0+

20.25 Тотальный футбол 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 

- «Байер». Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Вышибала» 18+

01.40 Д/ф «Первые» 12+

02.40 Футбольная Испания. 

Страна Басков 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
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23.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
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08.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.10 На ножах 16+

13.10, 16.55, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 16+

14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

14.55 Орел и решка. Америка 16+

16.00, 17.55 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

21.00 Мир наизнанку. Непал 16+

01.55 Пятница News 16+

      Понедельник, 18 мая                        Вторник, 19 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, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «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 «Разбитое зеркало» 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 «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 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 «Адмиралы района» 16+

23.15 Т/с «Живой» 16+

03.20 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Лютый» 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 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, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 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, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 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 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 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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 «Адмиралы района» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «Живой» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.25 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.25, 14.15 

Т/с «Высокие ставки» 16+

15.15, 16.20 Т/с «Пуля Дурова» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 20 мая                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 

Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.35, 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 Х/ф «Синичка» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина 16+

02.10, 05.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия - Уругвай. 

Трансляция из Самары 0+

10.45 «Агенты футбола». Специальный 

репортаж 12+

11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости

12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50». 

Прямая трансляция из Белоруссии

14.35 Д/ф «Одержимые» 12+

15.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр 

Шлеменко против Дэвида Бранча. 

Иван Штырков против Ясубея Эномото. 

Трансляция из Екатеринбурга 16+

16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Динамо» 

(Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+

18.15 Все на футбол! 12+

18.45 Русские легионеры 12+

19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017 г. / 2018 г. Финал. «Челси» 

- «Манчестер Юнайтед» 0+

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+

23.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+

00.30 Х/ф «Обещание» 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.00 Х/ф «Бэтмен против супермена. 

На заре справедливости» 16+

11.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+

22.30 Х/ф «На гребне волны» 16+

00.25 Т/с «Команда б» 16+

01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.10, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+

13.00 Черный список 16+

01.50 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, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «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 «Разбитое зеркало» 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 «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.55, 05.45 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, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 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 «Адмиралы района» 16+

23.15 Т/с «Живой» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 

«Лютый» 12+

09.25, 10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+

11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.15, 15.05, 15.50 Т/с «Смерть 

в объективе» 12+

14.50 Город новостей

18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 16+

20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» 12+

09.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 

1998 г. 1/2 финала. Россия - США. 

Трансляция из Греции 0+

11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости

12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50». 

Прямая трансляция из Белоруссии

15.00 Футбольная Испания 12+

15.30 Русские легионеры 12+

16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. / 2016 

г. «Рубин» (Казань) - ЦСКА 0+

17.55 Все на футбол! 12+

21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

г. / «Интер» - «Бавария» 

2010 г. Избранное 0+

21.30 Идеальная команда 12+

23.10 Х/ф «Левша» 18+

01.30 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+

02.40 Боевая профессия 16+

03.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+

11.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

12.25 Уральские пельмени. Любимое 16+

13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+

23.30 Светлые новости 16+

23.55 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+

01.50 Х/ф «Флот мак хейла» 0+

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

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.00 На ножах 16+

13.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+

13.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+

14.50 Орел и решка. Америка 16+

20.20 Х/ф «Парфюмер» 16+

23.00 Х/ф «Багровый пик» 18+

01.05 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 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 Х/ф «Синичка-2» 16+

22.35 10 самых...Звёзды под 

следствием 16+

23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

01.30 Дикие деньги 16+

02.15 Линия защиты 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки» 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. 1/8 финала. Испания - Россия. 

Трансляция из Москвы 0+

11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости

12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men`s 

Series 50». Прямая 

трансляция из Белоруссии

14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 

- США. Трансляция из США 0+

16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+

17.30, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. / 

2017 г. «Локомотив» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018 

г. / 2019 г. Финал. «Манчестер 

Сити» - «Уотфорд» 0+

22.35 Х/ф «Лига мечты» 12+

00.40 Десять великих побед 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.55 Х/ф «На гребне волны» 16+

11.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+

22.50 Х/ф «Танго и кэш» 16+

00.40 Т/с «Команда б» 16+

01.30 Х/ф «Битва преподов» 16+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45, 14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.10 На ножах 16+

13.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.00 Орел и решка. Америка 16+

16.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Кондитер 4 16+

20.20 Мир наизнанку. Китай 16+

21.20 Мир наизнанку. Непал 16+

22.20 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

02.05 Пятница News 16+

      Четверг, 21 мая                                Пятница, 22 мая                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 16+

04.00 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 60 минут 12+

14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 60 минут 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

00.15 Х/ф «Сваты» 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 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 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+

03.10, 04.00 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, 02.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 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+

22.55 ЧП. Расследование 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.00 Крутая история 12+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.55, 15.50, 16.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 

00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 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, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «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 «Разбитое зеркало» 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 «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 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 «Адмиралы района» 16+

23.15 Т/с «Живой» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 23 мая                                                    

52 канал
06.00 Х/ф «Впервые замужем» 0+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+

09.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 12+

10.30, 11.45 Х/ф «Дети 

понедельника» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

12.45, 14.45 Х/ф «Шрам» 16+

17.00 Х/ф «Синичка-3» 16+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

00.35 Дикие деньги 16+

01.15 Удар властью 16+

02.00 С/р «Тест вирусом» 16+

04.45 Петровка, 38 16+

05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА 0+

08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+

08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 

Прямая трансляция из Австралии

10.00 Д/ф «Династия» 12+

10.55 Все на футбол! 12+

11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости

12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50». 

Прямая трансляция из Белоруссии

14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.45, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г. 

/ 2014 г. «Спартак» (Москва) 

- «Динамо» (Москва) 0+

17.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 

- «Арсенал» 0+

19.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Х/ф «Пеле» 12+

00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Швейцарии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.55 Х/ф «Возвращение супермена» 12+

13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+

16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+

19.10 М/ф «Смолфут» 6+

21.00 Х/ф «Армагеддон» 12+

23.55 Х/ф «Плохие парни» 18+

01.55 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

03.55 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 Регина плюс 1 16+

10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

20.50 Х/ф «Багровый пик» 18+

23.00 Х/ф «Парфюмер» 18+

01.35 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Эльдар Рязанов. Человек-

праздник 16+

16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 16+

02.25 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

11.30 100ЯНОВ 12+

12.35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 0+

01.20 Х/ф «Проездной билет» 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России 16+

17.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+

19.00 Остров героев 16+

20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+

33 канал
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 Х/ф «Дом» 18+

07.25 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+

22.40 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.05 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50, 07.15, 

07.50, 08.20 Т/с «Детективы» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. 

Раненое сердце» 16+

10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 

«Мама-детектив» 12+

14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 

18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с 

«Прокурорская проверка» 12+



52 канал
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Звёзды под следствием 16+

08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта 12+

16.00 Прощание. Михаил Шолохов 16+

16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+

17.45 Х/ф «Синичка-4» 16+

21.45, 00.40 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Т/с «Северное сияние» 12+

06.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 

1998 г. 1/2 финала. Россия - США. 

Трансляция из Греции 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

08.50, 04.10 Футбол. Сезон 2012 г. / 2013 г. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+

10.45 Дома легионеров 12+

11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая трансляция

12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости

12.50 Д/ф «Одержимые» 12+

13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50». 

Прямая трансляция из Белоруссии

15.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 

БАТЭ (Борисов) - «Динамо» 

(Брест). Прямая трансляция

19.55 Идеальная команда 12+

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 

- США. Трансляция из США 0+

01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

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 Светлые новости 16+

08.20, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/с «Рождественские истории» 6+

10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+

15.40 Х/ф «Армагеддон» 12+

18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+

21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 12+

23.40 Стендап Андеграунд 18+

00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 18+

02.55 Х/ф «Флот мак хейла» 0+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Регина плюс 1 16+

10.30 Обложка 16+

10.50, 17.00 На ножах 16+

15.00 Ревизорро 16+

22.05 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+

00.05 Agentshow Land 18+

00.50 Сотня 16+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 16+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Теория заговора 16+

15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+

17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Бродский не поэт 16+

01.00 Мужское / Женское 16+

04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

06.20 Устами младенца 12+

07.05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35, 11.00 Вести

09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция 

из Московской Cоборной мечети

09.55 По секрету всему свету 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.30 100ЯНОВ 12+

13.30 Х/ф «Радуга жизни» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Каминный гость» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00 Х/ф «Сашатаня» 16+

10.30 Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00 Однажды в России 16+

13.35 Х/ф «Выпускной» 12+

15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+

17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

33 канал
06.15 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных событиях 16+

01.45 Х/ф «Дом» 18+

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. Леонид Якубович. 

По другую сторону экрана» 16+

10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск» 16+

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 

22.25 Т/с «Высокие ставки» 16+

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 

«Холостяк» 18+

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

      Воскресенье, 24 мая                      

Рисунок Н. Кинчарова
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Невыпавшие числа:  75, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  3, 74.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 10.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  55, 73.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.05.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 10.05.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 619 825
Призовой фонд тиража       5 367 350 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   214 694

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Что нам, мужчинам, не 
нpавится в домашней pа-
боте, так это ее одно-
обpазие: убpал постель, 
вытеp пыль, пpопылесо-
сил... И чеpез полгода начи-
най все с начала!

Встречаются 2 приятеля: 
— Чего новенького? 
— Женился! 
— Да? И как жена? Краси-
вая? 
— Ага! Все говорят, похожа 
на Деву Марию! 
— А фотка есть? Покажи! 
— На, смотри! 
— ... Ммматтерь Боожья... 

Жена приехала домой пос-
ле длительной команди-
ровки. Муж, уходя на рабо-
ту утром, говорит ей: 
— Не включай мой компью-
тер. Тебе это не понра-
вится! 
Приходит домой вечером, 
а она злая. Муж спрашива-
ет: 
— Что случилось? 
— Ну включила я твой 
комп. Лазила целый день, 
думала там переписки с 
любовницей. А там ничего! 
— Я же предупреждал!

Разговор на студенческой 
свадьбе: 
— А что это невеста не 
ест, не пьет? 
— А она не скидывалась...

Мужчины, запомните: се-
мечки — это не только 
1-2 кг шелухи, но и 3-4 часа 
женского молчания...

— Дорогая, к нам сегод-
ня прийдут гости, приго-
товь чего-нибудь на ужин? 
— Не вопрос. А как приго-
товить – чтоб еще при-
шли или чтоб больше не 
приходили?

Счастье и радость в се-
мье пенсионеров посели-
лись, когда муж устроился 
сторожем на сахарный за-
вод, а жена — сторожем на 
дрожжевой.

Мужик утром с похмелья, 
просыпается и орет: 
— Вот зараза теща-то! 
— (жена с кухни) Милый, 
что же такого сделала те-
бе моя мама? 
— Как она умудрилась так 
свою единственную доч-
ку назвать, что я с утра и 
вспомнить не могу!

— Бабушка, а кровь вкус-
ная? 
— Да откуда ж я знаю! 
— Папа сказал, что ты 
ему всю кровь выпила! 
— Твой папа без мозгов! 
— Конечно, мозги ты ему, 
еще прошлым летом съела!

Взрослая жизнь — стран-
ная штука: тебе вро-
де бы всё можно, а ни де-
нег, ни времени на это нет, 
да ещё и уголовный кодекс 
запрещает половину. За-
чем повзрослел — вообще 
не понятно.

Мой шестидневный отдых 
на море в пяти словах:
— Не помню, но было кру-
то!

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 18 10 000
4 690 1000
3 8967 150
2 45 468 50

04 03 27 34 36 09

№ 245 от 10 мая 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 19

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 19

* **

Приходит бабушка к 
врачу и говорит: 
– Доктор, очень болит 
нога! 
Доктор отвечает: 
– Ну что вы хотите, 
все-втаки 80 лет... 
А бабушка говорит:
– Другой ноге тоже 80 
лет, а она не болит.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 19

По горизонтали: 1. Сожаление о сделан-
ном зле. 2. Воинское звание высшего офи-
церского состава. 3. Улыбка, выражающая 
недоверие. 4. Клон докуменета. 5. Подготов-
ка к соревнованию. 6. Пристройка к дому. 7. 
Карточная игра. 8. Внушающий отвращение, 
омерзительный поступок. 9. Специальное 
среднее учебное заведение для подготов-
ки духовенства. 10. Картина Василия Перо-
ва. 52. Комнатная собака. 11. Разновидность 
ивы. 12. Водоплавающая птица. 13. Жен-
ская одежда. 14. Путешествие, совершаемое 
с целью отдыха. 15. Роль оберега. 16. Ничем 
не ограниченная власть. 17. Окончание нерв-
ного волокна. 18. Дом для инвалидов. 19. Ли-
цо, взявшее ч.-л. в аренду. 20. Яркий пиджак 
для верховой езды. 21. Семья монархов. 22. 
Тюрьма (син.). 23. Должность Понтия Пилата 
в Иудее. 24. Небольшой огороженный цвет-
ник перед домом. 25. Профессиональный 
жизнеописатель. 26. Мера воздействия. 27. 
Легкая двухколесная повозка.
По вертикали: 28. Команда танка. 29. Часть 
света. 30. Старинное гребное военное суд-
но. 31. Веселый жанр фольклора. 17. Радио-

приемник совмещенный с проигрывателем. 
32. Составляющее флоры. 33. Кисть для раз-
брызгивания святой воды. 34. Надзор за пе-
чатью. 35. Сообщение о ч.-л. 36. Вид пло-
довой плантации. 37. Детская шалость. 38. 
Российское авиационное предприятие. 39. 
Высокие тюркские сапоги из мягкой кожи. 
40. Место битвы в 1796 г., Франция-Австрия. 
9. Денежная единица Таиланда. 41. Культо-
вое здание. 42. Религиозное песнопение. 43. 
Голливудская цыганка (кин.). 44. 40-й прези-
дент США. 45. Старая монета в полкопейки. 
46. Средневековый студент. 47. Итальянский 
живописец. 48. Сибирский вариант юрты. 49. 
Царь, победивший огромной ценой (миф.). 
50. Русло для вешних вод. 51. Черный гриб 
нарост на березе. 52. Эстрадный пересмеш-
ник. 53. Австралийский попрыгун. 54. Язви-
тельный человек. 55. Жесткий единолич-
ный правитель. 56. Способ приготовления 
пищи. 57. Река со знаменитым водопадом. 
58. Карликовая порода собак. 59. Вещество 
для побелки. 60. Крупное затонувшее суд-
но. 61. Титул римского императора. 62. Рас-
сказ А. П. Чехова. 63. Медвежий анабиоз. 

По горизонтали: 1. Самоволка. 2. Штормов-
ка. 3. Шиворот. 4. Обвиняемый. 5. Антагонист. 
6. Нечисть. 7. Лакомство. 8. Авторство. 9. Пу-
стырник. 10. Мутант. 52. Арафат. 11. Агава. 12. 
Шпана. 13. Снаряд. 14. Белила. 15. Натюрморт. 
16. Пассатижи. 17. Запястье. 18. Подписка. 19. 
Лакировка. 20. Заглавие. 21. Присмотр. 22. 
Обочина. 23. Окучивание. 24. Виолончель. 25. 
Милиция. 26. Идеальное. 27. Племянник. 
По вертикали: 28. Розлив. 29. Раздор. 30. Фин-
гал. 31. Аввакум. 17. Зигмунд. 32. Увертюра. 
33. Огнемет. 34. Платина. 35. Академия. 36. 
Обертон. 37. Спираль. 38. Трафарет. 39. Кры-
ло. 40. Кино. 9. Пищаль. 41. Чело. 42. Бицепс. 
43. Кубрик. 44. Лосины. 45. Ручник 46. Бостон 
47. Винтик 48. Крышка 49. Упад. 50. Тенга. 51. 
Цикл. 52. Авангард. 53. Реактор. 54. Пере-
лом. 55. Арабески. 56. Омограф. 57. Сусанин. 
58. Аналитик. 59. Квинтет. 60. Аморели. 61. За-
лежь. 62. Откорм. 63. Портье.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

31837 Узаконение прав на земельные участки, га-
ражи, дома, нежилые строения. Сделки купли-
продажи объектов недвижимости. тел. 8-989-531-
22-93.
21822 В связи с отъездом срочно продаю квартиру 
в доме из 4-х комнат на 2 хозяина, пл. 62 кв.м, удоб-
ства, свой двор, место под гараж, п. Красина, неда-
леко от клуба. тел. 8-908-191-85-07.

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.
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.
616 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.
616 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.
616 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.
616 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.
616 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.
616 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.
616 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.
21857 1-к. кв-ра в центре города, р-н детской стома-
тологии, 31 кв.м, кухня 6 кв.м, балкон застеклен, на-
тяжные потолки, вся мебель остается. Все вопросы 
по тел. 8-918-507-06-09.
381 Продается 1-к. кв-ра в п. Южная, с АОГВ. Ц. 900 
т.р. тел. 8-928-608-24-34.
382 Продается 1-к. кв-ра - студия, р-н п. Южная. Ц. 
550 т.р. тел. 8-928-608-24-34.
380 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Майский, 2/4 эт., с хоро-
шим ремонтом, м/п окна, натяжные потолки, сплит-
система, уютная, просторная. Имеется во дворе лет-
няя кухня. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-608-24-34.
21821 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 7/9 эт., общ. пл. 36,6 
кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон м/п, состояние 
после ремонта. Ц. 850 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
415 Собственник! 1-к. кв-ра с АОГВ, р-н Олимпий-
ский, 1/5 эт., сост. хорошее, ухоженное. Все в шаго-
вой доступности: школа, садик, г. «Лента». Ц. 1200 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.
398 Шикарная 2-к. кв-ра в центре, 7/14 эт., с новым 
качественным ремонтом, комнаты изолир., боль-
шая кухня, пл. 50 кв.м. Теплая, уютная. Ц. 2,65 млн. 
руб. тел. 8-951-510-14-57.

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.
21584 2-к. кв-ра, 2/3 эт., крупногабаритная, пл. 54 
кв.м, в п. 20 лет РККА, на маршрутке до центра 5 
мин., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
2 коридора, кухня 9 кв.м, автономное отопление, 
балкон застеклен м/п, окна м/п. Ц. 1500 т.р. Реаль-
ному покупателю торг. Собственник. Марфа, тел. 
8-905-453-71-30.
562 2-к. кв-ра, ул. Текстильная, 14, п. ХБК, ТСЖ. Ком-
наты изолир., туалет, ванна разд. - кафель, пол ли-
нолеум, застек. балкон, домофон. Рядом д/сад, ры-
нок, «Магнит», ЦКУ. Собственник. Ц. 1500000 руб. 
тел. 8-951-496-83-03. 
21824 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 
1/4 эт., рядом со швейной фабрикой, лоджия, ка-
фель, кухня, с/у разд. Рядом сеть магазинов. Вода 
всегда. тел. 8-928-186-59-89.
21821 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Нижняя Машинос-
четная», 2/4 эт., 44,7/6 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, 
балкон м/п, паркет, натяжные потолки, сост. жилое. 
Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21821 2-к. кв-ра, 3/3 эт., Соцгород, ул. Разина, 44/7 
кв.м, м/п окна, с/у совмещен, балкон м/п, сост. жилое. 
Ц. 1 млн. 250 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21815 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевского, 2/5 
эт., пл. 52,5 кв.м, кухня 8,6 кв.м, с/у разд., отопление 
индивидуальное, балкон застеклен. Подробности 
по тел. 8-928-901-17-19.
21814 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новострой-
ка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-950-843-77-49.
386 2-к. кв-ра в центре, в хорошем состоянии, не 
угловая. Ц. 2 млн. руб. Торг. тел. 8-918-551-33-18.
21852 2-к. кв-ра в центре, р-н рынка, 2/3 эт. кирпич. до-
ма, общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 кв.м, в/п 2,9 м, окна, бал-
кон и двери м/п, арка, комнаты изолир., с/у совмещен, 
газ. колонка, триколор. Закрытый двор. Агентствам не 
беспокоить. Собственник. тел. 8-908-511-48-58.
408 2-к. кв-ра, АОГВ, м/п окна, 1/2 эт., без ремонта, 
р-н 4-го хлебозавода. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-
157-40-31.
616 В п. ХБК (р-н Дома быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
616 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.
616 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.
616 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.
21864 В связи с переездом 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 
2/5 эт., не угловая, балкон застеклен м/п, окна, са-
нузел разд., ванна, туалет, кухня - везде плитка, по-
лы прихожка - плитка, кв-ра в идеал. сост., мебель, 
быт. техника остается. Остановка, школа, детсад ря-
дом. Ц. 1000 т.р., торг уместен. Ипотека, мат. капитал 
+ доплата можно. тел. 8-988-945-20-60.
21873 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под материн-
ский капитал плюс небольшая доплата. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
21878 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 5/5 
эт. панел. дома, ост. «Машиносчетная» Артемовско-
го р-на. Современный ремонт 2020г. Рядом хорошо 
развитая инфраструктура. Торг при осмотре. Соб-
ственник. Ц. 1530 т.р. тел. 8-928-776-85-00.
420 2-к. кв-ра в п. Артем, недорого. Срочно. Звони-
те по 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.
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.
347 Уютная 3-к. кв-ра, центр, пер. Донской, 68, пл. 
60 кв.м, 3/5 эт., с/у объединен (узаконен). Новый 
паркет, 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.
562 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9 кв.м, 
не угловая, комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 
м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больни-
ца, парк, манеж. Ц. 2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 
8-988-570-60-59.
562 3-к. кв-ра, по ул. Садовая, р-н ГДК, горгаз, 
56/42/6 кв.м, 3 эт., не угловая, теплая. Ремонт. Во 
дворе маг. «Пятерочка», «Фикс прайс». Рядом парк, 
школа. Ц. 2250000 р. тел. 8-928-178-33-45.
21821 3-к. кв-ра, Соцгородок, р-н «Никопола», ста-
линка, 1/3 эт., 68/10 кв.м, 2 комнаты изолир., с/у 
разд. Остается кухня и быт. техника. Сост. хорошее. 
Ц. 2 млн. 550 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21816 Срочно! 3-к. кв-ра, 62 кв.м, улучш. планир., 
3/5 эт., 20 мин. от центра, комнаты изолир., кухня 
9 кв.м, две застекленные лоджии, с/у разд., сплит-
система, отопление централиз., ремонт косметич., 
тарелка - антенна, сплит-система, подвал капит. Ц. 
2200 т.р. Собственник, договоримся. тел. 8-921-902-
25-92, 8-919-872-95-19.
616 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,3 кв.м, м/п окна, газ, 
газ. колонка, комнаты 2 смежные, 1 - изолирован-
ная, с/у разд., балкон. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
21878 3-к. кв-ра, 3/4 эт., дом в центре города, пл. 75 
кв.м, крупногабаритная, кухня 9 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., имеется балкон и домашний теле-
фон. Двор закрытый, есть стоянка. тел. 22-79-72.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

21845 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

21846 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

21847 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. 

21860 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности, замена пружин, поролона и механиз-
ма. Большой выбор ткани. Изменение дизайна. 
тел. 8-988-949-42-32, Елена.

21859 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Большой ассортимент ткани. Замена 
пружин, поролона и механизма. Выезд мастера 
по городу бесплатно. тел. 8-938-118-77-35, 8-908-
413-66-39, Роман Мхайлович.

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.

ЗНАКОМСТВА
21819 Познакомлюсь с неполной женщиной 60 лет 
для создания семьи. Звонить после 17 час. На СМС 
не отвечаю. тел. 8-961-409-25-34.
21831 Женщина 55 лет, разведена, для серьезных 
отношений хотела бы познакомиться с мужчиной 
53-60 лет. Все подробности по тел. 8-951-491-70-96.
21836 Мужчина 70/175/80 познакомится с женщи-
ной не склонной к полноте, для создания семьи, 
желательно на мою территорию. тел. 8-952-416-46-
35, после 20 час.
21863 Пишу еще раз. Для серьезных отношений хо-
чу познакомиться с одиноким, надежным, честным 
мужчиной для встреч и общения, помогать друг 
другу. Живу одна в своем доме. Мне 68 лет, рост 
1,50 м. тел. 8-904-449-81-52.

ДОКУМЕНТЫ
562 Утерянную печать врача-терапевта на имя 
Мальцева Людмила Исидоровна считать недей-
ствительной.
21829 Утерянное свидетельство о получении спе-
циальности «Повар», выданное  СПУ №40 на имя 
Пацовой Елены Александровны, считать недей-
ствительным.

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

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.

391 Юридические консультации по телефону/в 
онлайне от «Правоведъ». Предложим решение 
вашей проблемы. Вам не придется покидать свой 
дом! Подготовим алгоритм и консультации, кото-
рые решат вашу проблему! Стоимость услуг от 
500 руб. Обр. по тел. либо в WhatsApp, Telegram, 
Viber +7-952-5-600-900. При желании мы назна-
чим вам встречу в нашем офисе! Обращайтесь по 
любым юридическим вопросам, от кредитных до 
страховок и ДТП.

21838 Защита прав и законных интересов граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.
21839 Кредитный эксперт. Кредитные консульта-
ции. Банкротство физических лиц. Правовая экс-
пертиза кредитных и страховых договоров. Воз-
врат страховок по кредитам. Оплата в рассрочку. 
Гарантия вашей безопасности. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.
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WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

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

8716 Д
ры
н
V. 
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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.

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.

21856 Любые сыпучие материалы: щебень и песок, 
отсев и т.д. Возможна доставка по 1-3 тонны. Вывоз 
мусора (5 класс), слом зданий, спил деревьев, коп-
ка ям и траншей, расчистка и планировка участков. 
Усиление фундамента, бетонные работы, заборы. 
Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.

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.

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.

21735 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

416 Доставка! Быстро! Песок (чистый) 6 тонн - 
2500 р., щебень строительный 6 тонн - 4000 р., 
щебень синий 6 тонн - 5000 р., щебень красный 
6 тонн - 2600 р., щебень черный 6 тонн - 2300 р., 
отсев 6 тонн - 2400 р., камень бутовый 6 тонн - 
4000 р. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-287-63-72.

22089 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРОНИ-
РОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯЖЕНИ-
ЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. ПОЛНАЯ 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕ-
ГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

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

22088 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

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

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.

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

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.

398 Учебно методический центр Дополнительно-
го образования ООО ДО ЛОГОС проводит обучение 
по подземным, строительным, бухгалтерские, педа-
гогические, обучение охранников по 4-му - 3 т.р., по 
5 - 4500 р., по 6-му - 5500 р. Обучение по дистанци-
онной платформе. Повышение квалификации, раз-
рядов, работаем с организациями. тел. 8-938-131-
40-22, 8-988-588-47-16, Ватсап.

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.

21840 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

21885 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обращаться по  тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

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.

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.
21884 Продается кирпичный гараж в кооперативе 
«Мотор», документы готовы. Подвал под всем гара-
жом, смотровая яма, свет, охрана, пл. 52 кв.м. Торг 
при осмотре. тел. 8-928-775-95-05.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

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, №20, 13/05/2020

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.
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113. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 143;
Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142

8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре оррреемомо оонтт окоокоон

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

т.: 8-928-615-03-80

Всем скидка 
20%*
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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.

21646 В Шахтинский цех безалкогольной продук-
ции требуются водители на легковой транспорт. 
тел. 8-988-538-75-88.
Требуется работник по двору и саду, п. Камено-
ломни. тел. 8-903-472-09-07.
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.

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.

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.

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.
562 В парк птиц требуются рабочие строительных 
специальностей. Каменщики, плотники, художник 
оформитель. З/п от 30 т.р. тел. 8-952-607-25-69, Вла-
димир. 
562 Требуются разнорабочие на пункт приема ло-
ма с категорией «В, С». Обр. ул. Дарвина, 26 или по 
тел. 8-989-630-05-05; 8-904-501-58-78, Эдуард.

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.

572 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
572 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.

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

90 Заводу ЖБИ требуются под-
собные рабочие и автоэлек-
трик. Зарплата 35000 руб. Р-н 
МРЭО ГАИ. График работы 6/1. 
тел. 8-988-542-39-75, звонить 
строго с 9 до 17 час.

395 В оконную компанию 
КПИ требуются МЕНЕДЖЕ-
РЫ по ПРОДАЖАМ. З/п 35000 
руб. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 
8-928-154-71-51.

396 Требуется охранник на мой-
ку самообслуживания в г. Ново-
шахтинск. Сутки через двое. тел. 
8-938-157-78-76.

389 Требуются сварщики с опытом 
работы, для изготовления метал-
локонструкций. Зарплата договор-
ная. тел. 8-928-170-60-65.
21861 Требуется продавец-
консультант и грузчик на базу 
строительных материалов, обяза-
тельно с опытом работы в похо-
жих магазинах. График 6/1, с 8 до 

16 час. З/п от 25 т.р. тел. 8-918-577-71-79.

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.

22076 Оптово-розничная база строительных и от-
делочных материалов «Экодом» проводит набор 
персонала на вакансию продавец. Требования: 
опыт работы в строительном магазине не менее 
1 года! Образование не ниже среднего. Знание 1С 
версия 8.3. Обязанности: работа с существующей 
базой клиентов, прием и выкладка товаров, выпол-
нение текущих поручений от руководителя. Гра-
фик работы с 8 до 18 час., 5/2. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Выплата зарплаты 2 раза в 
месяц. Оклад + %. Зарплата от 25 т.р. тел. 8-928-166-
74-07, с 9 до 18 час.
22077 Оптово-розничная база строительных и от-
делочных материалов «Экодом» проводит набор 
персонала на вакансию кассир. Требования: обра-
зование не ниже среднего, знание 1С версия 8.3. 
График работы с 8 до 18 час., 6/1. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Выплата зарплаты 2 раза в 
месяц. Оклад 22000 руб. тел. 8-928-166-74-07, с 9 до 
18 час.

385 Требуются: вахта 15/15 дней - электрослеса-
ри подземные «Мосметрострой» (секретка), вах-
та 50/38 дней - проходчики, крепильщики, ООО 
«Западная строительная компания», г. Норильск, 
выезд на работу 1 июня. QR-код предоставим. 
тел. 8-951-537-25-54, 8-928-155-42-82, Наталья 
Сергеевна.

384 Требуются: сварщик (аргон!), монтажни-
ки технологических трубопрводов. З/п 92 т.р. + 
премия + суточные. Вахта 60/15 дней. Прожива-
ние в квартирах за счет предприятия. Столовая 
на участке. Город Курск. Официально! тел. 8-951-
537-25-54, 8-928-155-42-82, Наталья Сергеевна.

383 Требуются арматуробетонщики. Объект МЧС. 
Предоставим QR-код. Общежитие благоустроен-
ное (столовая, душевые). Горячее питание (обед, 
ужин). Объемы! Плита 2000 р./куб.м, конструктив 
- 3700 р./куб.м. Вахта по договороенности. Опла-
та 2 раза в месяц. тел. 8-951-537-25-54, 8-928-155-
42-82, Наталья Сергеевна.

403 Требуется прессовщик с опытом работы. Тре-
буется разнорабочий. тел. 8-988-555-12-85.

406 В пекарню «ХБК» требуется кладовщик. Обя-
занности: комплектация заказов на отгрузку 
(сборка рейсов по накладным), укладка готовой 
продукции на хлебобулочные лотки. Условия: 
график работы сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, 
с 9 до 17 час.

411 Требуются грузчики на ул. Советская, 64а. тел. 
8-928-176-93-76.
21875 В п. Каменоломни, пер. Садовый, 19г в мага-
зин «Царство Вкуса» требуется мастер чистоты. тел. 
8-903-489-99-25.
21871 Требуются продавцы в продуктовый магазин 
в п. Ново-Азовка. тел. 8-928-101-40-02, Эрик.
414 Требуется мастер строительных работ. Виды 
работ: сварочные, бетонные, установка поребри-
ков и укладка плитки. З/п от 1300 р. час. Оплата каж-
дую субботу. тел. 8-960-4-5555-29, Виктор.

423 Производственному предприятию требуют-
ся сотрудники для работы на конвейерной ли-
нии. Полный рабочий день, посменный график 
работы, предоставляется обучение. Обр. по тел. 
8-989-520-33-43, 8-989-716-57-67, с 8 до 17 час. 
Адрес: п. Артем, пер. Сокольнический, 7а (терри-
тория бывшего промышленного ОРСа).

424 Организации требуются кровельщики по жест-
кой кровле (шифер, металлочерепица, ондулин), 
фасадчики (сайдинг виниловый и металлический). 
Оплата сдельная, понедельная. тел. 8-928-229-43-
80,8-928-229-52-80.

ИЩУ РАБОТУ
22010 Ищу работу сиделки, помощницы по хозяй-
ству. тел. 8-988-890-19-20.
559 Ищу работу за больными и престарелыми, ме-
добслуживание, опыт работы. Порядочность. Воз-
можно с проживанием. тел. 8-999-484-07-12.
21853 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Большой стаж работы в Доме сестринского ухода. 
Работа по уходу за пожилыми людьми. Без вредных 
привычек. Ответственная, есть рекомендации. тел. 
8-900-125-69-36, 8-951-828-14-07.

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.

22082 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.

ЛЕГКОВЫЕ
562 Продам «Ниву 2121» после ДТП, не находу, с до-
кументами все в порядке. тел. 8-918-542-38-93.

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.

21872 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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. 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.

21181 РЕМОНТ и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
21849 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ка-
нальных приставок, и их ремонт. тел. 8-928-126-64-
96, 8-918-518-73-76, Анатолий.

21835 Ремонт телевизоров, настройка и установ-
ка приставок на 20 каналов, спутниковое обору-
дование «Триколор». Куплю неисправные телеви-
зоры ЖК. тел. 8-908-198-01-58.

ЖИВОТНЫЕ
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.
Пушистые котята ищут добрые руки. тел. 8-928-
179-22-76.
Отдам в добрые руки пушистых котят - дымчатую 
кошечку и черного котика. тел. 8-918-583-93-72.
Отдам в добрые руки 6 котят, 1,5 месяца, все куша-
ют, приучены к лотку, 2 мальчика и 4 девочки. тел. 
8-928-130-54-88.
21827 Продаются козлята, возраст 2 мес. Цена до-
говорная. тел. 8-961-270-56-76.
21828 Продаются маленькие поросята от 1,5 меся-
ца и старше. Мясо свинины тушками и полутушка-
ми. тел. 8-928-767-70-30.

19К Вашим услугам, №20, 13/05/2020Реклама, объявления

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.

ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 
ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 

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!

611. Реклама

В крупной компании открыты 
следующие вакансии: 

Водитель-экспедитор — 
з/п от 30000 руб. 

Садовник — з/п 30000 руб. 
Мастер чистоты — з/п 16000 руб. 
Грузчик (ночь) — з/п 30000 руб. 

Кладовщик- отборщик — 
з/п от 25000 руб. 

Тел.  8–918–899–59–64

404 Мастер-
ская производит 
ремонт: холо-
дильников, сти-
ральных машин, 
с п л и т- с и с т е м . 
Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 
8-928-779-77-11. 
http:/rbs61.ru.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

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

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

16805 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
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.

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.

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.

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

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

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

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

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

21140 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, 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.

31 Строительная бригада выполнит следу
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

а. тел. 8-9

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.

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

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

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

21247 Домашний мастер. Работа без посред-
ников. Цены 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.
21686 Водопровод. Канализация. Отопление. Сан-
техника. Установка водомеров, замена запорной 
арматуры под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 
8-928-600-31-81.

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.

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.

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

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

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

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

21271 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 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.
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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.

615. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

заливка бетона, кладка кирпича; 
сварные работы террас, навесов, ангаров; 

внутренние отделочные работы, 
штукатурка, гипсокартон, кафель, 

монтаж отопления.

Тел. 8-928-909-87-97



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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

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.

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.
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, отопление. Ава-
рийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). ЗЕМЛЯ-
НЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). 
Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гаран-
тия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, 
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.

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.

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.

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.

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.

21182 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

402 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.

21841 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.

21842 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. По-
лы и потолки. Сварочные работы. Отделка сай-
дингом и многое другое. Бригада из двух че-
ловек, без посредников. тел. 8-989-500-66-64, 
8-906-183-33-04.

21848 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (устранение течи дымоходных труб, уста-
новка чехлов). Сварочные работы, заборы из ме-
таллопрофиля и шифера. Русские, местные, ответ-
ственные. Выезд, смета, консультация бесплатно. 
Пенсионерам и инвалидам отдельный подход. Не-
дорого! тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

21844 Произвожу все виды отделочных работ (шту-
катурка, шпаклевка, обои, стяжка, ламина и т.д.). Не 
посредник. Опыт более 20 лет. тел. 8-951-498-88-74.

22070 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.

379 Выполняем сварочные и бетонные работы, 
сварочные работы любой сложности, цена до-
говорная. Пенсионерам и ветеранам скидки до 
10.06.2020г. тел. 8-960-447-08-32, Никита.

22073 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ из металлопрофиля. 
Вольеры для собак. Изготовление ворот и кали-
ток. Сварочные работы. Стяжка домов и гаражей. 
Бетонные работы. тел. 8-904-440-54-32.

387 Выполним все виды отделочных работ: ванные 
комнаты «под ключ». Укладка плитки, сантехника, 
штукатурка, шпаклевка, обои, гипсокартон (стены, 
потолки и т.д). Качество, порядочность гарантиру-
ем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.

22074 Выполняю все виды хозработ: копаю, ло-
маю, заливаю бетон. Фундамент, стяжка. Скорость, 
качество и хорошее настроение 24 часа. тел. 
8-928-904-76-68, Юрий, звонить в любое время.

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.

21820 Кладка и ремонт печей и каминов любой 
сложности. Гарантия. тел. 8-928-160-31-56.

21877 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электрощитов в строящихся и 
старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия эл. щитов 
380В в многоквартирных домах. Исправим нека-
чественный монтаж. Поиск неисправлностей. Кон-
сультации по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-928-621-
35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле2).

22090 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

21879 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.

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

22091 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

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

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.
562 Покос травы! Сотка 250 руб. Спил небольших 
деревьев и кустарников. Цена договорная. тел. 
8-989-632-59-67.

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.
22078 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. Обр. по тел. 8-928-
163-74-48.

22092 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

22084 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.
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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.

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

564. Реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ЗВОНИТЕ! 

8-938-151-09-03

428 Ассениза-
торские услу-
ги, автомаши-
на ГАЗ-3307: 
откачка септи-
ков, колодцев, 
канализации, 
биотуалетов, выгребных ям. Звоните в любое для 
вас удобное время, работаем без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.
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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.

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.

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.

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.

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.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.
398 Куплю неисправные, разбитые телевизоры – ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87.

21855 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие, фотоаппараты. тел. 8-928-957-22-16.

22069 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, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

22079 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

376 Покупаю изделия СССР: часы разные, значки, 
старые документы, игрушки, елочные игрушки, ду-
хи, довоенная посуда, фотооптика и многое другое. 
Приезжаем сами. тел. 8-988-993-14-75.
21830 Куплю станину швейной машины «Зингер» от 
1000 руб. Куплю старинную бутыль. тел. 8-928-626-
92-88.
21834 Куплю неисправные телевизоры ЖК; кине-
скопные телевизоры; мониторы ЖК. тел. 8-961-321-
84-43.
405 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печи, конди-
ционеры, подушки, перины. тел. 8-952-587-09-20, 
8-903-489-73-72.
21865 Куплю телевизоры, DVВ-Т2 приставки, виде-
отехнику, в рабочем состоянии. Вывозим сами. тел. 
8-999-696-74-37, Дмитрий.

21870 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.

21869 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.

21868 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.

21867 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.

21882 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.

21880 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. 8-900-
135-01-75.

21881 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

413 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.

21883 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. 
8-909-429-47-84.

412 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.

22096 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.

22093 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.

22095 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.

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

22094 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.

УЧАСТКИ
21832 Продается земельный уч-к 13 сот., в жилом 
секторе. Имеется нежилое помещение, плодонося-
щий сад, земля ухоженная. Рядом проходит газ, во-
да. Недорого. тел. 8-951-842-47-53.
419 Продается земельный уч-к в п. Дуваново, 6 сот. 
в собственности, есть забор из металлопрофиля, 
вода, туалет, газ от соседей, заезд - асфальт. Ц. 300 
т.р. тел. 8-918-575-10-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
21068 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х2,2х2,0. Квартирные и офисные переезды. До-
ставка стройматериалов. Вывоз мусора (5 класс). 
Межгород. Грузчики. 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.

22101 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
22099 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
22100 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.
22098 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
22097 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). 
Без выходных. Недорого. Работаем в карантин. тел. 
8-950-853-09-99, Александр.

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.

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.
22085 Изготовление ворот, дверей, заборов, реше-
ток, оградки, лавочки, навесы, ковка и многое дру-
гое. Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-
835-53-33, Дмитрий.

427 Металлоконструкции, навесы из поликарбона-
та, профлиста и гибкой черепицы, ворота и калит-
ки, заборы, решетки от простых до сложных, кио-
ски, магазины. Ангары и монтаж сэндвич-панелей. 
Свой жестяной цех: коньки, Ендовы, ветровые, кар-
низные планки, шапки на заборы, кожухи на трубы. 
Замер, расчет, монтаж, доставка. тел. 8-928-229-52-
80, 8-928-229-43-80.

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

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

591. 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
425. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 14–18 руб.

Медь до 380 р, алюминий до 90 р, 
латунь до 210 р, аккумуляторы.

Выезд на дом, грузчики, резка-бесплатно.
Проверка электровесов гирями при клиенте.

Без выходных, порядочность гарантируем. 
Расчет у вас дома.

8–928–900–33–22

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93



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, 
отапливаемая пл. 40 кв.м, имеется газ, вода, цен-
тральная канализация, потолки невысокие. Уч-к 6 
сот. Имеется шлакоблочное здание под магазин, ул. 
Демьяновская, 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.
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.
349 В г. Шахты, р-н п. 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.

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. тел. 8-906-419-84-98.

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.
21862 В р-не Бугроватки домик из 2-х комнат, уч-к 4 
сот. тел. 8-951-496-34-04.
348 Продается или меняется кирпичный дом пл. 48 
кв.м, со всеми удобствами, в р-не ул. Парковая. Дом 
расположен на уч-ке 6 сот. (отмежеван). На уч-ке га-
раж, навес, асфальт, сад. Обмен на 2-к. или 3-к. кв-ру 
в п. Каменоломни (возможна доплата). Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-906-416-98-06.
378 Дом каменный пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, ко-
ридор, перед домом навес, 6 сот. уч-к чистый, есть 
место для авто, свет, вода, газ по меже. Находится 
в р-не Грушевского моста. Ц. 650 т.р. Собственник. 
тел. 8-951-826-87-15.
394 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., 
с ч/у (газ, вода в доме), рядом центральная канали-
зация. Ц. 1100 т.р. Собственник. Обр. по тел. 8-928-
154-32-14.
388 Срочно дача! Кирпичная, вода, свет, печное 
отопление. Требует ремонта и порядка. Только на-
личный расчет. Ц. 120 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
21818 Кирпичный дом по пер. Минский, общ. пл. 
70,5 кв.м, в/п 2,85 м, уч-к 9 сот. в собственности, 
газ, вода в доме. Есть подвал. тел. 8-928-187-26-75, 
Игорь, 8-938-127-96-20, Валерий.
21821 Дом в п. Нежданная, р-н ул. Дарвина, кир-
пичный, общ. пл. 65,3 кв.м, 4 комнаты, АГВ, с/у со-
вмещен, м/п окна, сплит. Земля 7,8 сот. в собствен-
ности. Можно под ипотеку. Состояние хорошее. Ц. 2 
млн. 200 т.р. А/н «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21823 Дом по пер. Бугроватый, 87 А, р-н Молкомби-
ната, за ж/д дорогой, дом пл. 50 кв.м, летняя кухня, 
гараж кам., земельный уч-к 5,9 сот. тел. 8-928-123-
94-06, 8-928-900-37-72.
21826 В п. Артем кирпичный дом пл. 50 кв.м, со в/у, 
5,5 сот. земли, гараж, навес, баня и т.д. Заходи и жи-
ви. Собственник, поэтому о цене договоримся. тел. 
8-961-293-84-07.
616 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.
616 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.

616 В п. Новостройка жилой дом, 
саман, оштукатурен, 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.
616 Начало п. Н. Азовки (в сторо-
ну ХБК) жилой кирпичный дом, пл. 
90 кв.м, 2 комнаты изолирован-
ные 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.
616 В р-не п. Нежданная (веще-
вой рынок) продается жилой дом 

коттеджного типа, все удобства, центральная ка-
нализация, АОГВ, навесной котел, комнаты изоли-
рованные, окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.
616 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.
616 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.
21874 Дом в р-не Воровского, пл. 75 кв.м, все удоб-
ства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дворе фли-
гель со всеми удобствами. Собственник. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
421 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.

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.

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

360 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5). Грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
401 Срочно продается пасека, 50 семей. тел. 8-961-
329-22-54.
21843 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№3, по цене 600 руб. за упаковку (30 шт.). тел. 8-903-
47-000-12.
21850 Продается пояс для похудения «Сауна- 
белт», импорт - 1,7 т.р.; мужской, летний костюм но-
вый, Италия, бежевый, разм. 54-56 - 5 т.р.; большой 
эл. самовар 6 л - 3 т.р.; электромассажор в упаков-
ке, документы, импорт. - 1,5 т.р. Шуба (каракуль чер-
ный), разм. 56, на казачьи кубанки - 5 т.р. тел. 8-960-
452-20-69, после 14 час.
21854 Продаю пластушку (тройка, три куб. м), цена 
2500 куб., самовывоз. Печку от «Запорожца» в сбо-
ре - 600 руб. Электрорубанок - 1500 руб. тел. 8-928-
137-48-02.

21855 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.

21855 Продаю гаражные стандартные ворота, тол-
щина металла 4 мм. тел. 8-928-957-22-16.
21858 Нужен б/у стройматериал: шифер, кирпич, 
бетонит и блок, смеси, швеллер и арматура, про-
флист, металлопрофиль, доски. Возьму здание под 
разбор. Выполним земельные и бетонные работы. 
Вывоз мусора (5 класс). Куплю недорого участок в 
любом р-не города. Звоните: 8-928-626-45-79, Вла-
димир.

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

392 Продаю велосипед, цена договорная. тел. 
8-928-610-34-36, Валентина.
21817 Продаются памперсы для взрослых «Seni» 
№2. тел. 8-928-107-25-75.
21825 Продается эл. болгарка «Bosch» новая. Дере-
вянные двери, р-р 2х80, 2х75, 2х65. тел. 8-928-756-
10-90.
21833 Продается телевизор кинескопный LG - 54 
см, цена 1000 руб. Gold Star - 54 см, цена 1000 руб. 
тел. 8-908-198-01-58.

21866 Продается кирпич, котел, газ. печь, холо-
дильник. тел. 8-951-848-36-27.

21886 Спил деревьев, вывоз мусора (кл. 5). Стро-
им - ломаем. Заборы, навесы. Бетон. «Муж на 
час». Земля, щебень, песок, перегной. Можно 
в мешках. Требуется водитель, подсобник. тел. 
8-928-956-64-09.

22086 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

22087 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА 
ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 
400 Р. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

417 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
422 Продается велосипед многоскоростной Kellt 
junior, ролики раздвижные, размер 37-40, скейт-
борд, микроволновая печь и телевизор Samsung, 
тележка для сумок, глюкометр и тонометр. тел. 
8-952-563-85-00.

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.
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.
21621 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
562 Сдам на длительный период 2-к. кв-ру с мебе-
лью, по ул. Хабарова. Оплата 7000 руб. + ком. плате-
жи. тел. 8-903-407-02-70, Наталья.
21851 Сдается домовладение в черте города, из 
трех комнат + кухня + веранда. Отопление - газ. 
форсунка, гор./хол. вода - газ. колонка, душевая ка-
бина, туалет на улице. Имеется необходимая ме-
бель б/у, холодильник, машинка - автомат. Есть ме-
сто для машины. Собственник. тел. 8-988-898-18-15, 
Любовь Николаевна.
377 Сдается на долгий срок 1-к. кв-ра в центре го-
рода, по ул. Новогодняя, 5, 2 эт., частично с мебе-
лью. Оплата 8 т.р. + водомер, электросчетчик. Без 
посредников. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
22075 Сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт., без мебели, 4 т.р. 
+ коммунал. услуги, мкр-н Олимпийский. тел. 8-928-
136-44-70.
21813 Сдается 2-к. кв-ра в центре, в р-не маг. «Дина-
мо», 1 эт., без мебели. тел. 8-918-542-62-74.
399 Сдаются две комнаты в 3-к. кв-ре (закрыта), в 
п. Новостройка, 4/4 эт., ТЭЦ, с мебелью и быт. тех-
никой, 2 балкона, сост. жилое. Семье, командиро-
вочным. 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
399 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетского 
корпуса, 4/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое, холодильник, ТВ, 
стир. машинка - автомат, диван, комод, кух. мебель. 
4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.

399 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3/4 эт., ТЭЦ, сост. обычное, холодильник, 
ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, кух. 
мебель. Семье, студентам, командировочным. 5,5 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
399 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, состояние жилое, 
можно с мебелью и быт. техникой. Можно без ме-
бели, АГВ. Семье, студентам, командировочным. 5 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
399 Сдается 3-к. кв-ра в п. Ново-Азовка, р-н по-
чты, 3/3 эт., ТЭЦ, с ремонтом, холодильник, сплит-
система, встроен. кухня, прихожая, диван, шкаф. 5 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
399 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, ТЭЦ, ком-
наты изолированные, с мебелью и бытовой техни-
кой. 6 т.р. + коммун. платежи. Семье, студентам, ко-
мандировочным. Можно и без мебели (цена будет 4 
т.р. + ком. платежи). тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
399 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, пр. 
Карла Маркса - ул. Пролетарская, с мебелью и быт. 
техникой (кроме стир. машинки). Командировоч-
ным, студентам. Можно на короткий период вре-
мени. 7 т.р. всего! тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
410 Возьмем на подселение девушку, в центре. тел. 
8-918-582-98-64.
409 Сдается домик со всеми удобствами и со всей 
техникой, в центре. тел. 8-918-582-98-64.
407 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра с мебелью и бы-
товой техникой, состояние хорошее. Фото по же-
ланию. Коммуналка 1000 руб. Аренда 5000 руб. тел. 
8-919-894-70-95.
616 Сдается в р-не Пролетарки, в новом доме, 1-к. 
кв-ра без мебели, АГВ, м/п окна, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. 
+ коммунальные услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.
387 Сдается 4-комнатный дом, центр, ул. Каляе-
ва, заезд для машины, душевая кабина, удобства 
в доме, 2 кровати, ТВ, холодильник, 7 т.р. + сч. Се-
мье, студентам, командировочным. тел. 8-908-191-
34-59.
8387 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.
8387 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, кровать,ТВ, 
холодильник, стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
8387 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.
8387 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.
8386 Сдается чистый, уютный флигель в п. Каме-
ноломни, для двух порядочных людей, без детей, 
на длительный срок. Оплата 270 руб. в сутки вме-
сте с коммуналкой. Подробности по тел. 8-928-761-
78-64.
418 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой. Звонить по тел. 8-918-575-10-57.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ветеранов Великой 
Отечественной войны
15 мая Владимира Егоровича Селегененко 
18 мая Николая Михайловича Горбункова 
19 мая Клавдию Петровну Михайлову

400

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ Âåëèêèì ïðàçäíèêîì – 

Äíåì Ïîáåäû

ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ
ÄÌÈÒÐÈß 

ÞÐÜÅÂÈ×À!
Желаем крепкого здоровья, 

мира и удачи. И большая 
благодарность за оказанную 

гуманитарную помощь.

Пенсионеры 
с ул. Чернышевского: 

Сухоцкая Р.Д., 
Рыдельская Л.Г., 

Бондарева Г.А. и др.

с

Крепкого здоровья, 
жизненных сил 

и оптимизма в душе!
С любовью, дети, внук, 

правнук.

ТИМОШИН 
ВИКТОР 

ГРИГОРЬЕВИЧ!

614

Äîðîãîé 
äåäóøêà

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

610. Реклама

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

Ñìîòðèòå åùå áîëüøå 
îáúÿâëåíèé íà ñàéòå.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №21 «КВУ» будет представлять 
рисунок Петра Лыкова, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  +19 758 Ю
+6 4

ПТ
+24

754
ЮЗ

+10 8

СБ
+22

751
СЗ

+12 6

ВС
+17

756
С

+9 4

ПН
+19

755
ЮЗ

+11 6

ВТ +18 750 З
+12 6

СР
+15

750
З

+7 7

21 мая
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – стрижка поможет вам в 
реализации планов и достижении 

поставленных целей. Окраска – сегодня 
используйте натуральные краски, тогда 
Вас обязательно ждет успех. Маникюр, 

педикюр – подстригая ногти сегодня, вы 
состригаете печаль, тоску, обиды.

18 мая
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – сегодня лучше не менять 
прическу и даже не стричь волосы. 
Окраска – прекрасное время для 

экспериментов. Маникюр, педикюр 
– сегодняшний маникюр и педикюр 

защитит вас от неожиданных ситуаций.

22 мая
новая Луна 

в Тельце

Стрижка – луна не советует проводить 
никаких процедур. Окраска – лучше 

сегодня отказаться. Маникюр, педикюр – 
подстригать ногти сегодня к проблемам и 

ссорам с людьми.

19 мая
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – день хорош для укрепления 
корней волос. Окраска – светлые 

оттенки повышают шанс встретить свою 
настоящую любовь. Маникюр, педикюр – 
сегодня можно только подстригать ногти. 

23 мая
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – сегодня посещение 
парикмахера сулит вам прилив 

жизненных сил. Окраска – можно 
красить волосы в свой натуральный цвет. 

Маникюр, педикюр – благоприятный день.

20 мая
убывающая 

Луна 
в Тельце

Стрижка - новая стрижка придаст Вам 
уверенности. Окраска – радикальное 

изменение цвета волос может 
негативно отразится на вас. Маникюр, 

педикюр - хотите избавиться от страхов 
и комплексов – займитесь ногтями.

24 мая
растущая 

Луна 
в Близнецах

  Стрижка – очень хороший день для 
стрижки.    Окраска волос – можно 

красить волосы в свой натуральный цвет. 
Маникюр, педикюр – перенесите маникюр 
и педикюр на более благоприятное время.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 18 по 24 мая 2020Коллектив ООО «Издательский дом 

Перегудова» сердечно поздравляет  
с Днём рождения:

Лидия Ковалева, директор ООО «Силуэт»:
— Год прошел удачно. Наш коллектив приближается к 60-летнему 
юбилею. Я с каждым годом убеждаюсь в том, что наши услуги были, 
есть и будут нужными и необходимыми для населения нашего 
города. Но, сложившаяся ситуация в мире и стране жестоко ударила 
по нашему бизнесу. Весь коллектив, где работают в основном 

женщины, находясь дома в самоизоляции практически полтора месяца, остались 
без обещанной поддержки от государства, что меня очень огорчило. Так как более 
полувека моей трудовой деятельности прошло в этом коллективе. Но, несмотря на это, 
я желаю всем жителям города и моему коллективу крепкого здоровья, что является 
самым ценным для человека.

Ева Саркисова, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

ОВЕН Непредвиденные тра-
ты, с которыми Овнам при-
дётся столкнуться, скорее 
всего, приведут к тому, что 
будете вынуждены отказать-

ся от запланированной и желанной покуп-
ки. Среда принесёт Овнам массу сюрпри-
зов — не сомневайтесь, воспользуйтесь 
каждым из них без малейших колебаний.

ТЕЛЕЦ Неделя кармичес-
кого воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилится 
романтическим настроени-
ем. Возможны приятное зна-

комство или долгожданная встреча. Труди-
тесь себе на здоровье. Предприимчивость 
в работе принесёт плоды. 

БЛИЗНЕЦЫ Вам в начале не-
дели рекомендуется быть ос-
мотрительнее, относиться 
к предложению высокоопла-
чиваемой работы со скепси-

сом. В среду будут удачными переговоры, 
короткие поездки, издательская деятель-
ность и реклама. С субботы должен про-
явиться физический подъём.

РАК В понедельник вы риску-
ете сильно повредить своей 
репутации, придётся защи-
щать себя от несправедли-
вых нападок. Финансовое 

положение Рака стабильно, однако есть 
вероятность непредвиденных, но важных 
и необходимых затрат. Но они не расшата-
ют ваш бюджет.

ЛЕВ Первая половина неде-
ли принесёт больше положи-
тельного в личные взаимоот-
ношения. В это время между 
вами и объектом симпатии 

может возрасти доверие, оно станет более 
чувственным. Вы сможете лучше понимать 
друг друга, что будет способствовать ук-
реплению и развитию вашей пары.

ДЕВА В начале недели, Де-
вам желательно придержи-
ваться намеченных планов, 
даже если придётся рассчи-
тывать только на свои силы. 

Среда — последний день перед довольно 
длительным перерывом в способности ак-
тивно действовать. Используйте его. Но вы 
вспомните, что семья теряет вас из вида.

ВЕСЫ На недостаток внима-
ния Вам жаловаться не при-
дётся. Если вы цените попу-
лярность — эту неделю вы 
проведёте довольно прият-

но. Те же, кто предпочитает покой и воз-
можность заняться собственными делами, 
могут несколько утомиться назойливостью 
желающих пообщаться.

СКОРПИОН Многие, дав-
но забытые знакомые, будут 
искать встречи с вами, а не-
давние противники попыта-
ются влиться в ваш близкий 

круг. Однако, если против вас нет прямых 
действий агрессии, то не стоит противо-
действовать этому процессу.

СТРЕЛЕЦ Интуитивно-мис-
тическое восприятие реаль-
ности поможет некоторым 
из Стрельцов с начала неде-
ли создать замечательную 

базу для грядущих успехов. Только при 
этом планомерно повышайте собственную 
самооценку. В выходные вы станете очень 
довольны своей жизнью.

КОЗЕРОГ В начале недели 
вероятны дополнительные 
хлопоты, связанные с орга-
низационными мероприяти-
ями. В это время Козерогам 

будет проще всех. И будьте готовы стать 
тем источником помощи, поддержки и хо-
рошего настроения, в котором могут так 
нуждаться многие вокруг.

ВОДОЛЕЙ Не исключено, 
что на этой неделе актив-
ность некоторых из Водоле-
ев будет кем-то несколько 
ограничена. И не рассчиты-

вайте на помощь и кредиты, всё зависит 
от ваших собственных усилий и талантов. 
А эта пятница принесёт особенную страсть 
в личных отношениях.

РЫБЫ Направьте свои си-
лы на повышение интеллек-
туального уровня. Встречи 
на этой неделе будут важ-
ными — они позволят свое-

временно получить важную информацию 
и обрести новые возможности. Самыми 
приятными будут четверг и пятница, когда 
можно встретиться с друзьями.

13 мая
Заведующую структурным 

подразделением Центр искусств 
им. В.А. Серова

Любовь Петровну 
Курцевич

14 мая
Директора бизнес-отеля 

«Континент»
Дмитрия Анатольевича 

Малинина

Ветерана труда, блогера
Валерия Федоровича 

Горобцова

Внештатного корреспондента «КВУ»
Надежду Анатольевну 

Фоломкину

15 мая
Почетного гражданина г.Шахты

Ивана Григорьевича 
Удота

Директора ООО «Силуэт»
Лидию Вениаминовну 

Ковалеву

16 мая
Управляющего АО «Шахтинский 

завод Гидропривод»
Николая Валерьевича 

Геркена

Коммерческого директора 
АО «Шахтинский завод Гидропривод»

Вениамина Валерьевича 
Геркена

Директора 
ООО «Дон-металл конструкция»
Владимира Ивановича 

Махнова

Директора гостиницы «Кузбасс»
Наталью Владимировну 

Назарук

17 мая
Заведующую отделением, врача-тера-

певта Дома сестринского ухода №2
Галину Геннадьевну 

Килину

19 мая
Директора МБОУ г.Шахты «Гимназия 

имени А.С. Пушкина»
Людмилу Ивановну 

Демину

9 772500 396006 02002


