
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 15-23

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

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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Человеческие органы 
на свалке 

Директор медколледжа Шахт 
рассказала, как на городской 
помойке оказались банки 
с человеческими останками. Стр. 4

«Газель» для 
многодетной семьи

Семьe из Октябрьского района, 
воспитывающей девять детей, 
выделили микроавтобус. 
Подробности на стр. 7

«Лица Победы». 
Продолжение
Продолжаем сохранять истории 
шахтинцев — героев Великой 
Отечественной войны в проекте 
«КВУ» к 75-летию со дня Победы.  
Стр. 8-9

Смерть молодого 
парня от равнодушия 
врачей
 В Шахтах умер 18-летний юноша, 
мать которого несколько дней 
билась за то, чтобы его положили 
в больницу. Стр. 3

ЗАРАЖЕННЫЕ РАЙОНЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

626. Реклама

*Акция с 12 по 31.05.2020. Организатор «ЗАО НьюКО» («Студия слуха»). 
Подробная информация о количестве, условиях, порядке, месте и сроке получения 
акционных предложений на сайте www.ssluha.ru. Рассрочка предоставлена ЗАО НьюКО

20%
на заушные слуховые 
аппараты в наличии

15%
на внутриушные 

слуховые аппараты*

Случай 
заболевания Район Выздоровело

21 Центр 10
7 Таловый 3
7 Аютинский

1 Фрунзе 1
5 Майский 2
5 Южный 4

Мирный

2 Петровка

5 Соцгородок 4
12 Красина 5

Новостройка

3 20 лет РККА 1
20 ХБК 7
16 Артем 13

2 Машзавод 1
Даниловка

Наклонная

106 Всего 51

заНаклонная

Даниловка

Артем

Машзавод
ХБКФрунзе

Майский

Красина
Новостройка

Таловый

Аютинский

Мирный
Южный

Соцгородок

В Шахтах центр мониторинга ситуации по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 объявил районы города, которые являются самыми 

неблагополучными по коронавирусу. Стр. 2

Данные Центра мониторинга ситуации по новой 

коронавирусной инфекции г.Шахты, 18 мая 2020, 12:00.

COVID 
госпиталь

ШАХТЫ

20 лет РККА

Петровка



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 112 2 51

Октябрьский р-н 23 0 7

Ростовская обл. 2645 31 874

Россия  290678  2722 70209

Мир 4805544 318596 1787595

Данные на 11:00 19.05.2020 

плесневелый хлеб.
— Это все жители с разных областей 
Ростовской области, мой муж там, — 
рассказала «КВУ» супруга одного из ка-
рантинящих. — Условия ужасные и всем 
все равно на них. Представители адми-
нистрации приезжали, и глава тоже 
был — покрутились, плечами пожали 
и ничего делать не собираются, так как 
им попросту некуда их переселить. Се-
мьям даже нельзя передать покушать, 
как будто это не люди, а уголовники ка-
кие-то. Только по телевизору рассказы-
вают как все прекрасно, а на самом деле 
все очень печально.

Замглавы администрации Ольга Тхак 
пообещала «КВУ» позже прокомменти-
ровать ситуацию. Возмущённым ростов-
чанам чиновники пояснили, что о при-
бытии людей и необходимости срочно 
организовать обсерватор, их предупре-
дили всего два дня назад.
Редакция следит за ситуацией.

Анна АЛФЁРОВА.

НА КАРАНТИН — В ЗАБРОШКУ
В Шахтах организовали обсерватор 

в заброшенном общежитии для 

ростовчан, прилетевших ночью 18 мая 

из города Мирный в Якутии в аэропорт 

«Платов».

Жителей донской столицы на время са-
моизоляции, сроком 14 дней, размести-
ли в студенческом общежитии на улице 
Ленина, 90 А. Как утверждают очевид-
цы, оно два года не использовалось и на-
ходится в ужасном состоянии.
Руководитель шахтинского Роспотреб-
надзора Виктория Дзыза подтвердила 
«КВУ», что состояние общежития остав-
ляет желать лучшего, а также пояснила, 
что прибывших 71 человек — это муж-
чины. Шахтинцев среди них нет.
— Всем прибывшим измерили тем-
пературу, — прокомментировала гла-
ва ведомства. — Они находятся под на-
блюдением медиков. У всех взяты тесты 
на коронавирус.
По предварительным данным, все при-
бывшие пассажиры являются сотрудника-
ми «Стройтрансгаз.Трубопроводстрой».
Прибывших отправили в специаль-
но оборудованное для карантина поме-
щение — общежитие. Все были в шо-
ке от места, куда попали — штукатурка 
на потолке растрескавшаяся, пол и сте-
ны ободранные, на них потёки от недав-
них дождей. Отопление есть только в по-
ловине здания. Сыро, гуляют сквозняки.
Отсутствуют чайники, телевизоры и хо-
лодильники в комнатах. Удобства — 
одни на несколько комнат. А на завтрак, 
по словам прибывших, им принесли за-

Ситуация в Ростовской области по рас-
пространению коронавируса не поз-
воляет снять ограничения, введён-
ные ранее из-за эпидемии. Об этом 
сообщил губернатор Василий Голубев 
в своём аккаунте в Инстаграм.

Напомним, что ранее глава региона 
подписал распоряжение, в соответс-
твии с которым выход Ростовской об-
ласти из режима самоизоляции начал-
ся 15 мая. Возобновили работу часть 
межмуниципальных и междугородных 
автобусных маршрутов, электричек, от-
крылись ярмарки продовольственных 
товаров.
С 18 мая планировалось разрешить ра-
ботать некоторым магазинам непродо-
вольственных товаров, парикмахерс-

ким, но число заболевших продолжает 
расти, и бизнесу снова нужно ждать.
Губернатор рассказал, о том, что необ-
ходимо для дальнейшего смягчения ог-
раничительных мер. Все зависит от вы-
полнения трех ключевых показателей 
эпидемического благополучия. В ре-
гионе достигнуты достаточные резуль-
таты по двум из них.
Первый показатель — количество сво-
бодных коек — составляет сегодня поч-
ти 85% от общего объема коечного 
фонда, сформированного для проти-
водействия эпидемии. Для того, чтобы 
приступить к дальнейшему смягчению 
ограничительных мер, требуется, чтобы 
было незанятыми не менее половины 
подготовленного коечного фонда.
Второй показатель — число ежеднев-

ных тестирований на коронавирус. Как 
было отмечено, минимально необходи-
мый показатель в 70 тестов на 100 тысяч 
населения в области достигнут. В бли-
жайшее время планируется довести его 
до уровня в 100 тестов на 100 тысяч жи-
телей области.
При этом пока донской регион не до-
тягивает до норматива по коэффици-
енту инфицирования. Чтобы считать 
ситуацию благополучной, он не дол-
жен превышать единицы. То есть каж-
дый заболевший не может передавать 
инфекцию более чем одному человеку. 
А на Дону в последние дни коэффици-
ент хоть и на сотые доли, но все же пре-
вышал заданный уровень.

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

О СМЕРТИ 18-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ, 
КОТОРОГО ОТКАЗЫВАЛИСЬ 
ПОЛОЖИТЬ В БОЛЬНИЦУ
— Очень жаль, что в Шахтах нормальной 
медицины нет. Это полнейший ужас! Чем 
дальше, тем страшнее… Мои соболезно-
вания родителям!
— Государство виновно в происходя-
щем! Правительство поставило такие ус-
ловия для врачей, чтобы боролись только 
с короной. На всех остальных — пофигу. 
И странно, что ему не написали, что умер 
от Сovid-19.

О РАЗМЕЩЕНИИ В ШАХТИНСКОМ ОБ-
ЩЕЖИТИИ, ВАХТОВИКОВ ИЗ ЯКУТИИ
— Видимо в Ростовской области не на-
шлось места лучше, чем заброшенное 
здание общежития у нас в Шахтах.
— Сочувствую людям, относятся как буд-
то они преступники. Обсервация… зачем 
и для чего?!
— За ними следить будут? А то по всему 
городу начнут шоркаться — заразу раз-
носить!

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРА 
НА СУММУ 47 МЛН. РУБЛЕЙ
— Ну да, круто! А парк, стадион, дороги 
в городе мы когда-нибудь увидим?
— На эти деньги можно площадки сде-
лать в других поселках. В Аюте ни одной 
площадки нет, а места валом.
— Это вообще полный бред, столько де-
нег на один дом? Нас держат за дураков?

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА БЕЛЫМИ 
И КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ
— Вы видите белые флаги «капитуля-
ции», у меня даже мыслей по этому по-
воду не возникло. Я их воспринимаю как 
цвет мира и чистоты!
— А у меня была ассоциация с «белой» 
и «красной» армией.
— Да что вам всё не так, не делается ни-
чего — плохо, делается — снова не так.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
— Льготникам можно ютиться в автобу-
се — рассаднике инфекций и вирусов, 
а организовать своевременную сдачу ЕГЭ 
выпускникам не могут! В чём подвох?
— А когда восстановят график маршру-
ток с Фрунзе? Нереально утром уехать!

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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Прилетевших из Якутии жителей Ростовской области поселили в студенческое общежитие, 
которое находится в аварийном состоянии. Фото предоставили семьи прибывших.

Режим самоизоляции продолжается

В Шахтах центр мониторинга ситу-
ации по новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 объявил районы 
города, которые являются самыми 
неблагополучными по коронавирусу.

По данным на 18 мая, на первом мес-
те оказался центральный район города, 
за весь период тут заболел 21 житель.
Второе место занял поселок ХБК, где 
заболели 20 человек. На третьем месте 
посёлок Артём. Тут 16 жителей с поло-
жительным тестом на COVID-19.
В посёлке Красина заболело 12 человек. 
Следом за Красина идут микрорайо-
ны Таловый и Аютинский — по семь 
заразившихся коронавирусом. Также 

положительный тест на новую коро-
навирусную инфекцию имеют по пять 
шахтинцев из посёлка Майский, шахты 
Южная и Соцгородка.
Трое — в посёлке 20 лет РККА. По 2 за-
болевших зарегистрировано в посёлке 
Петровском и на Машзаводе. В посёлке 
Фрунзе всего один ковидный пациент.
Самыми благополучными районами 
оказались Новостройка, Даниловка, На-
клонная и Мирный. Тут не заболел ко-
ронавирусом ни один шахтинец.
В опубликованной инфографике 
(см. на первой странице) представлена 
информация и о шахтинцах, которые 
уже поправились.  

Центр, ХБК и Артем — лидеры по заболевшим

Еще больше 
подробностей по теме 
на нашем сайте.

В ШАХТАХ РАСТЕТ ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ

Количество заболевших коронавирус-
ной инфекцией по данным на 19 мая 
составило 112 человек.
Среди заболевших пенсионеры, вахтови-
ки и их семьи с детьми. Все жители нахо-
дятся под наблюдением врачей.
В Ростовской области по состоянию 
на 19 мая число подтверждённых больных 
коронавирусом достигло 2645 человек.
В общей сложности инфицированные 
COVID-19 зарегистрированы на сегод-
ня в 54 из 55 муниципальных образова-
ний Ростовской области. Позиции де-
ржит только Родионово-Несветайский 
район — там до сих пор ни одного зара-
жённого ковидом.



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04  
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В Шахтах умер 18-летний парень, мать 
которого несколько дней билась за то, 
чтобы его положили в больницу.
17 мая в терапевтическом отделении 
умер 18-летний Роман Менчинов.
Родители юноши обращались в редак-
цию «КВУ» с просьбой рассказать о том, 
что парня отказывались положить в боль-
ницу, несмотря на высокую температуру 
и парализованные ноги.

НАДЕЖДА — СПАСТИ СЫНА
Роман Менчинов какое-то время на-
зад лежал в терапевтическом отделении 
больницы, расположенной на ул.Остри-
кова, 5. Диагноз парню поставили хро-
нический вторичный миелодиспласти-
ческий синдром. У 18-летнего пациента 
20 апреля отказали ноги. До этого он ещё 
хоть как-то ползал, а потом совсем слёг.
Врачи просто-напросто выписали Рома-
на домой с предложением обратиться 
в городскую больницу. Дома у Романа на-
чались скачки температуры — до 39 гра-
дусов. Парень жил на гормонах, ему пос-
тоянно кололи преднизолон.
— Я не могу добиться, чтобы сына взяли 
в неврологическое отделение в город-
ской больнице, — плачет мама Романа 
Виктория, — сказали, что им запреще-
но брать «плановых больных». Хотя сын 
не является «плановым пациентом». Нам 
сказали делать назначения врача, пить 
фолиевую кислоту, верошпирон и всё.
Роман учился в лицее «Дон-текс» по спе-
циальности: «Мастер внутренней отде-
лки». Ему нужно было защищать диплом. 

Смерть молодого парня 
от равнодушия врачей

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Маски сброшены: 
что обнажила 
самоизоляция

Чуть больше месяца про-
вели россияне в режиме 
самоизоляции и вот ка-
жется, что она близится 
к концу. Уже объявлены 
этапы снятия ограниче-
ний. Уже можно сказать, 
что мы это пережили. 

Кто-то с большими, кто-то с меньшими 
потерями. Но пережили.
А как справился с режимом самоизоля-
ции город Шахты? 

ПЛЮСЫ
— Шахтинские чиновники перестали боять-
ся журналистов. Практически ежедневные 
брифинги стали для руководящего состава 
администрации хорошей тренировкой. За-
мглавы Ольга Тхак вообще обрела дзен в об-
щении с прессой: научилась отвечать на са-
мые заковыристые вопросы, держать лицо 
в любой ситуации и грамотно и по делу пре-
доставлять информацию.
— Научились работать удалённо. Сначала 
шахтинцы впали в ступор. Но постепенно 
люди стали приходить в себя и искать новые 
пути заработка. Кто-то перешёл на удалён-
ную работу, кто-то переквалифицировался, 
а кто-то кардинально сменил образ жизни 
(например балерина, ставшая пекарем, о ко-
торой ранее писал kvushahty.ru).
— Полицейские стали джентльменами. Пат-
рулям дали задание проводить не каратель-
ные меры, а профилактические. Так что бру-
тальным правоохранителям, которые, судя 
по их виду, привыкли отлавливать и скру-
чивать дебоширов, пришлось стать забот-
ливыми и невероятно любезными, интере-
соваться здоровьем граждан, спрашивать, 
не нужна ли им помощь.
— Несмотря на самоизоляцию, город посте-
пенно приводят в порядок: дороги латают-
ся, клумбы сажаются.
— Шахтинцы вспомнили о своих дачах, 
домиках в деревнях, знакомых с недвижи-
мостью в сельской местности, и все поеха-
ли за город.

МИНУСЫ
— Социальное дно. Далеко не все горожане 
сумели адаптироваться к режиму самоизо-
ляции. Многие потеряли работу, оказались 
в неоплачиваемых отпусках. И как бы прези-
дент и местные власти не требовали сохра-
нения заработной платы, многие предпри-
ниматели просто не в силах выполнить эти 
условия.
— Шахтинцы оказались недисциплиниро-
ванными и в большинстве своём плевать хо-
тели на масочный режим и самоизоляцию.
— Неэффективность информационной по-
литики. Благодаря действиям (или бездейс-
твию) ответственных лиц, большинство го-
рожан так и не увидели салют в честь Дня 
Победы, на который из наших с вами карма-
нов было потрачено 300 тысяч рублей. И это 
лишь один пример. 
— Противоречия в медицине. Власти ут-
верждают, что у нас в здравоохранении 
полный порядок: средств защиты хватает, 
госпитали оборудованы, выплаты произ-
водят. А на деле: от медработников посто-
янно поступают жалобы на отсутствие ма-
сок, и вопросы по выплатам. А ковидный 
госпиталь в начале даже не прошёл офи-
циальную проверку.
Самоизоляция ещё не закончилась, но опре-
делённые выводы уже можно сделать. Есть 
надежда, что горожане и власти извлекут 
урок, исправят свои ошибки, а плюсы уси-
лят и расширят.

Анна АЛФЁРОВА.

В городе произошли кадровые пе-
рестановки — уволился директор 
«Шахтыстройзаказчика» Павел Кле-
нин, проработавший директором 
муниципальной компании около 
полутора лет.
В его обязанности входил контроль
за строительством всех муниципаль-
ных объектов. Кленина назначили ак-
курат, когда на возобновление строи-
тельства стадиона «Шахтёр» выделили 
почти 600 миллионов рублей.
Стадион должны были достроить 
к концу 2020 года, но, как обычно, что-
то пошло не так и сроки перенесли. 
На этот раз на сентябрь 2021.
В феврале в шахтинской администра-
ции появился новый замглавы по стро-
ительству Артём Фёдоров и спустя все-

го три месяца Павел Кленин покинул 
кресло директора «Шахтыстройзаказ-
чика». Совпадение это или руководи-
тели не сработались, судить не нам.
Самой вероятной кандидатурой 
на пост руководителя муниципально-
го строительства является некий Вла-
димир Болдырев — фигура пока осо-
бо не известная, но, как стало известно 
«КВУ», это строитель с большим опы-
том — строил даже шахты.
Больше всего Павел Кленин запом-
нился шахтинцам своей яркой вне-
шностью, несмотря на то, что контак-
тировать с журналистами не любил, 
как и не любил выступать публично. 
Однако, редакция «КВУ» регулярно 
включала его в топы самых красивых 
мужчин города Шахты.

Кресло «Шахтыстройзаказчика» опустело

Павел Кленин был директором МУП 
«Шахтыстройзаказчик» полтора года.

У 18-летнего Романа Менчинова отнялись ноги 20 апреля — несмотря на это врачи 
не госпитализировали его. Спустя месяц парень скончался.
Фото предоставила мама Романа Менчинова Виктория.

Корреспондент «КВУ» дозвонился заведу-
ющему неврологического отделения Алек-
сандру Ильичёву. Он пообещал разобрать-
ся в ситуации и помочь маме мальчика. 
До начала мая заведующий был в отпуске.
Но после звонка мамы Романа в редакцию 
выяснилось, что парню стало ещё хуже. 

СПУСТЯ 10 ДНЕЙ
После публикации «КВУ» парня всё же за-
брали по скорой в терапевтическое от-
деление городской больницы. Но в вы-
ходной день, в воскресенье, 17 мая, 
в отделении не было заведующего. Вра-
чи лишь разводили руками и ставили ка-

пельницы. Дежурный врач не смогла спас-
ти Рому, 18-летний парень скончался.

ОТКЛИК ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Страшная трагедия и вопиющее отноше-
ние врачей повергло в шок горожан. В ре-
дакцию стали обращаться шахтинцы, ко-
торые также теряли близких, сталкиваясь 
с халатностью докторов, и просто нерав-
нодушные жители, готовые помочь семье 
справиться с горем и восстановить спра-
ведливость. Будут ли наказаны виновные 
в смерти молодого парня? Редакция про-
должает следить за ситуацией.

Елена ЕВСТРАТОВА.

В Шахтах с 12 мая снова начали выда-
вать сухпайки для детей-льготников, 
обучающихся в школах. Теперь состав 
продуктовых наборов изменился, в них 
добавили мясные и рыбные консервы.
Такая мера поддержки семей будет 
длиться только в период учебного года. 
Для того, чтобы получить набор продук-
тов, родители написали заявление в шко-
лу на имя директора.
Родители в целом довольны соста-
вом продуктовых наборов. Так, в школе 
№ 5 города Шахты в сухпайке присутс-
твовали следующие продукты: сок, греч-
ка, крупа пшеничная, сгущённое молоко, 
чай в пакетиках, икра кабачковая, консер-
вы рыбные, масло растительное, печенье 
и вафли фасованные, макароны.

Добавка в сухпаёк для детей

В мае изменился состав продуктовых 
наборов для школьников в Шахтах.



Весенним апрельским вечером 

на заднем дворе артемовской 

«Пятёрочки», рядом с мусорными 

баками на проспекте Ленинского 

Комсомола, шахтинец 

Леонид Бычков обнаружил 

банки, в которых находились 

анатомические экземпляры 

человеческих органов. Как они 

там оказались — разбирался 

корреспондент «КВУ».

ГЛАВА 1. ШОКИРУЮЩАЯ НАХОДКА
— Субботним вечером, проходя мимо 
контейнеров для утилизации просро-
ченных продуктов, я обнаружил на зем-
ле около ящиков банки, которые содер-
жали человеческие органы, запечатанные 
в формалине или спиртовом растворе, — 
рассказал Леонид Бычков, — банок было 
достаточно много. Одни из них были сло-
жены в бумажные ящики и погружены 
в контейнер. Несколько банок находились 
на земле. Я поднял одну из них и предпо-
ложил, что эти сосуды могли быть прине-
сены сюда из медицинского училища, ко-
торое вроде переезжает в центр.
Раньше эти банки были, скорее всего, ана-
томическими пособиями для студентов. 
На одной из банок написано: «Нормаль-
ная почка». Но есть и органы с болезня-
ми — сердце после инфаркта и др.
Пенсионер посчитал, что эти банки име-
ют какую-то ценность для городской 
больницы, их можно было бы разместить 
где-то для изучения, но никак не выбра-
сывать в городские мусорные баки. Не пу-
гать жителей.

В департаменте здравоохранения 
ни сном ни духом
Как удалось выяснить корреспонденту 
«КВУ», на Артёме действительно находит-
ся один из корпусов городского медкол-
леджа, но вот в департаменте здравоох-
ранения ничего о его переезде не знают. 
Будет ли там размещена какая-то поликли-
ника, выяснить в департаменте не удалось.
— Шахтинский медицинский колледж — 
это государственное образовательное уч-
реждение, которое нам не подчиняется, — 
рассказала Лилия Васютина, исполняющая 
обязанности директора департамента 
здравоохранения города Шахты, — ниче-
го про выброшенные человеческие органы 
я не знаю. Думаю, для расследования того, 
откуда эти банки взялись, нужно обратить-
ся в правоохранительные органы.
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Банки с человеческими органами 
нашли в помойке

ГЛАВА 2. НАКОСЯЧИЛИ СТУДЕНТЫ
Ответ на вопрос, каким образом чело-
веческие органы, предназначенные для 
изучения, попали на обычную городс-
кую помойку, смогла дать корреспонден-
ту директор медколледжа города Шахты 
Нина Никулина.
Ситуация с так называемыми «влажны-
ми препаратами» сложилась из-за пере-
езда корпуса медицинского колледжа.
— Мы переселялись из второго корпуса 
на Ленинского Комсомола, 40 и собира-
ли всё очень быстро, потому что Мини-
мущество в спешном порядке в прошлую 
пятницу дало распоряжение о том, чтобы 
27 апреля, в понедельник, медицинский 
колледж с Артёма перебрался в центр, — 
рассказала Нина Никулина, — так как 
горбольница № 2 должна занять наше 
бывшее здание в посёлке Артём.
Собирались сотрудники медколледжа 
второпях. Во время переезда работали 
только два лаборанта, которым помогали 
юноши-студенты. Директор медицинско-
го колледжа вызвала лаборантов и препо-
давателя, чтобы выяснить, каким образом 
были выброшены банки с анатомически-
ми препаратами в мусор.

Утилизация не по правилам
Если бы не режим самоизоляции, руко-
водство медколледжа давно договори-
лось бы с организациями, которые да-
ли бы транспорт для переезда и тогда все 
влажные препараты были бы перевезе-
ны или утилизированы грамотно. Биоло-
гический материал утилизировать очень 
сложно, для этого нужна помощь специ-
ализированной организации из Ростова. 
Но из-за спешки оказалось, что учащие-
ся и лаборанты сложили банки с органа-
ми в коробки, с тем расчётом, чтобы их 
погрузить в машину и привезти в корпус 

на Шевченко. Но так как объём работы 
был большой, преподаватель не просле-
дила за студентами, которые отнесли эти 
ящики в мусорные контейнеры ближай-
шего ритейла.
Спустя сутки, разбирая ящики уже в кор-
пусе на улице Шевченко, сотрудники 
медколледжа не досчитались этих влаж-
ных препаратов и не могли понять, в чём 
дело. Стали разбираться и решили, что 
их просто пока ещё не вывезли с Артё-
ма. Потому что там оставалось ещё много 
имущества, принадлежащего колледжу.
— Студенты просто не знали, что эти 
влажные препараты необходимо утили-
зировать в другой организации, и они 
просто по неведению решили, что это не-
нужный мусор, — подчеркнула дирек-
тор медколледжа, — а лаборант была за-
нята упаковкой другого инструментария 
и муляжей. Мальчишки решили распо-
рядиться банками именно таким обра-
зом — выбросив их в мусор.

ГЛАВА 3. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Четырёхэтажное здание, расположенное 
в посёлке Артём, теперь передаётся в ве-
домство городской больницы № 2. Исто-
рия длится с июня 2019 года. Медицин-
скому колледжу такое большое здание 
больше не нужно, потому что количес-
тво студентов уменьшилось, уменьши-
лась нагрузка, поэтому здание наполови-
ну пустовало. В строении четыре этажа 
и цокольный этаж, в котором располага-
ется Скорая помощь.
— Конечно, нам содержать это здание, 
половина которого нам не нужна, очень 
накладно, — пояснила Нина Никули-
на, — в июне мы вышли на сити-менед-
жера города Шахты с просьбой опреде-
лить, кому может быть нужно это здание. 
Находится оно в областной собственнос-

ти, а у медколледжа находится просто 
в оперативном управлении. Минздрав, 
Минимущество были заинтересованы 
в этом здании. Но решение губернатора 
Ростовской области состояло в том, что-
бы отдать здание горбольнице № 2, где 
главный врач Михаил Горловецкий.

Структура новой больницы
Когда состоится переезд, пока не ясно. 
Но уже сейчас известно, что в здании бу-
дет располагаться дневной стационар, 
поликлиника, женская консультация, 
физиотерапия, потому что те корпуса, 
которые есть у больницы № 2 находят-
ся в плачевном состоянии, а это строе-
ние на Ленинского Комсомола, 40 впол-
не жизнеспособно. Конечно, само здание 
горбольнице придётся немного переде-
лывать, что называется, «под себя». Ми-
хаил Горловецкий радовался как ребё-
нок, потому что для его медучреждения 
очень удобно переехать в готовое здание, 
в котором даже все счётчики заменены.

Переезд в ШахтНИУИ
Сам корпус № 2 шахтинского медкол-
леджа собирался арендовать небольшое 
помещение на третьем этаже для своих 
студентов в ШахтНИУИ. Но пока из-за 
режима самоизоляции колледж не мо-
жет заключить договор. Да и с финанси-
рованием проблемы — теперь учебному 
заведению деньги будут выделяться толь-
ко на зарплату, стипендию, коммуналь-
ные платежи и налоги. На аренду взять 
средств негде. Поэтому пока уплотняют-
ся в корпусе на улице Шевченко. В своё 
время там училось более 1500 человек. 
А сейчас обучается всего 700, они могут 
разместиться на Шевченко.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Пенсионер из Шахт нашёл банки с человеческими органами на помойке в п. Артем.

Ростовский филиал АО «МАКС–М» 
проводит активную информаци-
онную работу с застрахованными 
гражданами на территории Рос-
товской области о мерах профи-
лактики и основных принципах са-
моизоляции, с целью недопущения 
распространения заболевания, вы-
званного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).
В это не простое время, основная  
задача специалистов-консультантов 
отдела контакт-центра и сотрудни-
ков территориальных отделов — это 

обеспечение и защита прав застра-
хованных граждан на получение бес-
платной и доступной медицинской 
помощи. Из почти тысячи устных об-
ращений, с момента введения режима 
изоляции, по телефону «горячей ли-
нии» Ростовского филиала почти 10% 
вопросов были связаны с реализаци-
ей базовой программы ОМС в услови-
ях возникновения угрозы распростра-
нения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией в Ростов-
ской области.
Специалисты-консультанты отдела  

контакт-центра и сотрудники террито-
риальных отделов по телефону разъ-
ясняют гражданам о том, что про-
филактические мероприятия, в том 
числе диспансеризация, временно 
приостановлены, обращают внима-
ние на продление сроков действия 
выданных временных свидетельств, 
что медицинские организации обя-
заны оказывать медицинскую по-
мощь на основании временных свиде-
тельств и получить полис ОМС можно 
позже, при стабилизации эпидемио-
логической обстановки.

«МАКС-М» В ШАХТАХ ОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ЗАСТРАХОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ

630. Реклама

Ростовский филиал АО «МАКС–М» при-
зывает жителей области ответственно 
отнестись ко всей официальной инфор-
мации, поступающей в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и, в случае необхо-
димости, по всем вопросам, связанным 
с оказанием медицинской помощи обра-
щаться в контакт-центр Ростовского фи-
лиала АО «МАКС–М» по бесплатным но-
мерам горячей линии  8-800-555-00-03 
и 8-800-333-60-03  которые продолжают 
работу 7 дней в неделю 24 часа в сутки. 
Интернет-сайт makcm.ru
Лицензия ОС № 2226–01 от 23.01.2017 г.
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На пути к здоровью — 
терминал

ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

КРИК ДУШИ <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

МЕДИЦИНА<

Пенсионерка в Шахтах не смогла записаться к врачу из-за неумения обращаться 
с терминалом.

Шахтинцы платят дважды
Жители дома № 41 на ул.Могилевской, 
в п.Новостройка вынуждены оплачи-
вать обслуживание дома по несколь-
ким квитанциям. Ситуация возникла 
из-за неразберихи с управляющими 
компаниями.
Галина, жительница дома:
—  Нашему трёхподъездному, трёхэтаж-
ному дому уже три месяца присылают 
квитанции две управляющие компании 
«Прогресс» и «Квадро». Обе утверждают, 
что мы относимся к ним. В доме 24 квар-
тиры. В некоторых проживают пенсионе-
ры, которые просто оплачивают обе кви-
танции, чтобы не было долгов.
В подъездах убирают отвратительно,  при-
ходится самим мыть. Спилить сухое дерево 

около подъезда ни одна компания не мо-
жет. Горожанам нравилось, как их обслу-
живала компания «Квадро». Сотрудники 
этой организации убирали, мыли подъез-
ды, а «Прогресс» не делает ничего.
Корреспондент «КВУ» дозвонился в «Про-
гресс», там ведущий специалист Лариса 
Константиновна сообщила, что дом обслу-
живается именно их компанией, а про кви-
танции «Квадро»  следует забыть. Дом пе-
решёл в обслуживание по протоколу.
Но шахтинцы продолжают платить при-
мерно по 917 рублей за обслуживание трёх-
комнатной квартиры по одной квитанции 
и столько же по другой. За двухкомнатную 
и однокомнатную квартиры платят немно-
гим меньше.

Огромная пропасть!

В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница г. Шахты Елена С.. Она прислала 
возмутительный фотофакт. Возле её 
дома сотрудники теплосетей в ходе ра-
бот разворотили дорожное покрытие 
и, оставив огромные рытвины, уехали.
— Вот такую «красоту» навели работники 
теплосетей на улице 26 Бакинских Комис-
саров, около дома 7 а. Скоро закончится 
самоизоляция и наши дети будут подвер-
гаться опасности. Дорога разбита и марш-
рутное такси № 2 не ходит. В посёлке нет 
аптеки, и многим пожилым людям тяже-
ло добраться до ХБК» — рассказала шах-
тинка.
Также Елена сообщила, что жильцы не го-
товы терпеть такое и готовят коллектив-
ное обращение.

На улице 26 Бакинских Комиссаров 
испортили дорогу к жилым домам.

Пишу этот рассказ 
10 мая! Коронавирус 
побеждает, взял мой 
дом в блокадное 
кольцо. Но День По-
беды моя семья от-
метила! Я расчехлил 
красное знамя и вод-
рузил его на самое видное 
место. Ощутил как миллиарды вирусов 
вспыхнули, вошли в пике и исчезли!
Завёл «Ласточку», поехал в город за де-
тьми. Проезжая мимо Грушевского моста, 
увидел, как полиция остановила молодо-
го парня, из окон его машины развевались 
два флага. Зять сказал, — не положено! 
Приехали. Внук прочитал стихи про бло-
каду Ленинграда. Внучка спела «Катюшу». 
Накрыли стол. Все выпили то, что кому по-
лагалось по званию и рангу. Телевизор 
не включали. Сидели в беседке — беседо-
вали. Я по смс поздравил всех с Днём По-
беды! Затем все по смс поздравили ме-
ня… блокада! Пошёл дождь, загрохотал 
по крыше град, природный, а не рукотвор-

ный. А в тридцати километрах по русским 
людям фашисты, бандеровцы шестой год 
бьют из рукотворных «градов»! А наш глав-
ный ведёт словесные баталии в непонят-
ном «Нормандском формате».
Включил телевизор. В повторе увидел 
президента, стало грустно. Длинная речь, 
казённые слова. Сколько их слышал за пос-
ледние двадцать лет. Вместе мы сила, вмес-
те победим!? С кем вместе? Кого победим? 
Фашисты чего хотели? Уничтожить Совет-
ский Союз, нашу идеологию — мир, ра-
венство, братство, труд на благо Родины. 
Хотели здесь строить третий рейх, остав-
шихся в живых превратить в рабов, гото-
вых за пайку работать, обслуживать их. 
А еще грабить наши природные ресур-
сы. Почему мне не верится в искренность 
слов? Слова и дела! Между ними — про-
пасть. Наша продуктовая корзина — чем 
не рабский паёк? И работаем за гроши. 
Природные ресурсы нам не принадлежат! 
Главный акционер «Транснефти» — Гер-
хард Шрёдер — истинный ариец! Русал, 
Норникель — у америкосов и англичан 

и т. д. Нет, русским тоже кое-что принадле-
жит. Помните главу администрации Клинс-
кого района? Ему принадлежит весь Клин-
ский район. Дела и слова. Между ними 
пропасть. Есть там и губернатор, и глав-
ный полица… полицейский, и прокурор 
с завязанными глазами. Двадцать лет этот 
«Клинчанин» прибирал к рукам детсады, 
магазины, кинотеатры… Вы скажете — 
и у нас за 20 лет местные хапнули много 
чего! И всё по закону. Вот я и спрашиваю, 
с кем вместе? Кого победим?
Один хоккеист, уехавший в «НХЛ», сказал: 
«Зачем жить прошлым, проводить Парад 
Победы? Нет уже той страны, тех людей, 
того флага! Зачем оглядываться назад? 
Надо смотреть вперёд»! Попробуйте ему 
ответить, уважаемые читатели. Вопрос 
не простой. Элитный парень, кумир мо-
лодёжи! Заработает в Канаде кучу денег, 
потеряет пару зубов, вернётся на Родину, 
поставит за 8 тыщ в каком-нибудь дворе 
качельки и вы изберёте его в Заксобрание 
или в Госдуму. Там таких полно!
Вырубил я телевизор. У меня своё мне-

ние. Есть у меня к вам ещё вопрос. Побе-
дили бы наши предки в той войне, если бы 
в 1941 в Клинском районе жил бы такой 
«глава»? В Шахтах были бы свои хапуги? 
В «матче смерти» в 1941, в Киеве играл бы 
такой «футболист»? Алюминий с никелем 
принадлежали бы англичанам? Нефть ка-
кому-нибудь Герхарду? Сталинградский 
тракторный — японцам? И почём прода-
вали бы блокадный кусочек хлеба защит-
никам Ленинграда?
А на трибуне мавзолея стоял бы…
А сейчас, зачем с нами воевать? Нас дав-
но продали вместе с «потрохами». Почём 
нынче «потроха» на бирже? 25 долларов 
за баррель. Налетай — подешевело!
Смотрите, все тут вместе собрались: и гла-
ва Клинского района, и хоккеист, и губер-
натор, и полицай, и япошки, и два шахтин-
ских инкогнито-миллиардера…
С кем вместе? Кого победим? Бред? Бред! 
Потому и вырубил!

Рассерженный дед Валерон.

Пожилая женщина с диагнозом 

«онкология» не смогла попасть 

к врачу из-за того, что ей 

не помогли разобраться 

с терминалом для записи 

к специалисту в поликлинике.

У жителей города Шахты возникают 
проблемы с записью к врачу. Особенно 
это касается пожилых пациентов, кото-
рые не могут разобраться с нововведени-
ями в поликлиниках. Трудности у пен-
сионеров возникают при обращении 
с терминалом, который позволяет взять 
номерок к врачу и записаться на приём 
к специалисту.
В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница города Шахты Валентина П. Как 
рассказала пенсионерка, у неё целый бу-
кет болезней — начиная от онкологии 
и заканчивая почечной и сердечной не-
достаточностью. Женщина обратилась 
в поликлинику, которая расположена 
на пр.Ленинского Комсомола в посёлке 
Артём. Но записаться к специалисту так 
и не смогла.
— Я хочу пожаловаться на поликлинику 
посёлка Артём, — рассказала корреспон-
денту «КВУ» Валентина П., — я вместе 
с сыном пришла в поликлинику и попро-
сила его записать меня к врачу. Но в ре-
гистратуре нас отправили это делать че-

рез автомат, помочь отказались, а сын 
не справился. Также жалуемся на гру-
бость работников регистратуры. Такое 
чувство, что мы пришли к ним домой. 
Очень невежливые. Через терминал за-
писаться к врачу у нас не получилось, 
а медработники не помогают.

Официально
Мы дозвонились в регистратуру поли-
клиники посёлка Артём. Ответила со-
трудница Елена Базулкина. Она пояс-
нила, что в их медучреждении есть два
терминала, которые обслуживаются 
оператором, он старается помочь всем 

пациентам записаться к специалисту, 
который их интересует.
— На территории нашей поликлиники 
находятся терминалы, которые помога-
ет обслуживать оператор, работающий 
с половины восьмого утра до 15 часов, 
даже до половины четвёртого, — мед-
работник нашего учреждения, — под-
черкнула Елена Базулкина, — тем па-
циентам, которые не могут записаться 
через терминал, оператор помогает. 
И это в том случае, если у человека нет 
возможности записаться из дому через 
сайт госуслуги или сайт «Запись на при-
ём единой электронной регистратуры».

Разворотили 
дорогу

Жители Новостройки дважды 
оплачивают содержание дома.
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Берегись короткого 
замыкания
Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Ростовской области информирует об опас-
ности короткого замыкания электропроводки!
Львиная доля пожаров, связанных с нарушением 
правил устройства и эксплуатации электрооборудо-
вания, возникает по причине короткого замыкания. 
Причиной возникновения короткого замыкания яв-
ляется нарушение изоляции в электропроводах 
и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старе-
нием изоляции и механическими повреждениями.
Опасность короткого замыкания заключается в уве-
личении в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит 
к выделению в самый незначительный промежуток 
времени большого количества тепла в проводни-
ках, а это вызывает резкое повышение температуры 
и воспламенение изоляции.
Во избежание этого категорически запрещается со-
единять провода в виде скрутки, потому что надеж-
ность соединения и плотность контактов проводни-
ков быстро ослабевают, со временем уменьшается 
площадь их контакта, возможно искрение, образо-
вание электрической дуги и короткое замыкание. 
Разрешены болтовые, винтовые соединения прово-
дов, сварка, опрессовка. Пайка допускается только 
в электронике, для силовых проводов она не реко-
мендуется. При проведении скрытой электропро-
водки, например, за подвесными потолками, в зави-
симости от степени горючести материала потолка, 
требуется выполнение особых условий: кабель дол-
жен быть не распространяющим горение или поме-
щаться в стальные трубы с определенной толщиной 
стенки, которая не прожжется в результате коротко-
го замыкания.
Также надо помнить, что электропредохранитель — 
это маленький, но верный страж вашего благополу-
чия, но только не мешайте ему работать: не заменяй-
те его на более мощный, не ставьте самодельный или 
«жучок». Это касается, как предохранителей к элект-
рооборудованию, так и ко всей электрической про-
водке вашего дома. Если предохранитель часто от-
ключается, значит, надо принять его сигнал, вызвать 
специалиста, проверить, где возможны неполадки 
в соединениях проводов, в оборудовании, не дожи-
даясь рокового замыкания в сети.
По всем интересующим вопросам обращаться 
в ОНД и ПР по городу Шахты ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, 
г. Шахты, 346510. Телефон/факс (86362) 2–76–21, 
каб. № 1, № 3 и № 4, 8–988– 998-84-42.
Старший инспектор отдела надзорной деятельности 

по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской 
области лейтенант  

вн. службы Андропов Родион Романович.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Медицинская 
комиссия 
в выходной день
На работе нужно было проходить медкомис-
сию в мой выходной день. Должны ли опла-
тить этот день или дать выходной?

Петр У., слесарь

Данный вопрос регулируется ТК РФ. Согласно ему 
временем отдыха является время, в течение кото-
рого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению. К нему относят переры-
вы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, 
выходные дни, нерабочие праздничные дни и от-
пуска. Согласно ст. 213, медосмотры проводят-
ся на платной основе и осуществляются за счет 
средств работодателя. На время прохождения 
медосмотра за работниками, обязанными прохо-
дить такой осмотр, сохраняется средний зарабо-
ток по месту работы.
Кроме того, в пункте 6 Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медосмотров работников № 302 н, установле-
но, что обязанности по организации проведения 
предварительных и периодических осмотров ра-
ботников возлагаются на работодателя.
Таким образом, если работника направили 
на медкомиссию в его выходной, то работодатель 
должен это оплатить, как привлечение к работе 
в выходные или праздничные дни либо предоста-
вить выходной день.

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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ПРАВА ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТЬ <Бродячие собаки

Электронные трудовые 
книжки: работа, как на ладони
На работе в отделе кадров висит объявле-
ние, мол, кто из сотрудников желает пе-
рейти на электронную трудовую книж-
ку — нужно написать заявление о переходе. 
Пыталась спросить, что это такое и за-
чем нужно переходить в цифровой формат, 
но только отмахнулись — ищите инфор-
мацию сами, если надумаете, придете на-
пишите заявление. С одной стороны — ин-
тересно, с другой — боязно, вдруг перейдешь, 
а вся информация потеряется. Стоит ли 
вообще делать электронную трудовую 
книжку и как она вообще работает?

Елена Л., г. Шахты

В Российской Федерации переход 
на электронные трудовые книжки стал 
возможен с 1 января 2020 года, регла-
ментирован Федеральным законом 
«О внесении изменений в ТК РФ в части 
формирования сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде». По су-
ти, это новый формат хорошо знакомого 
всем работающим гражданам докумен-
та. Сам переход к электронному форма-
ту добровольный и позволяет сохранить 
бумажную книжку столько, сколько это 
необходимо. Новая книжка не предпо-
лагает физического бумажного носите-
ля, однако при необходимости сведения 
могут предоставляться в виде бумажной 
выписки. Предоставить ее сможет рабо-
тодатель, а также управление ПФ России 
или МФЦ. Такая услуга предоставляется 
без привязки к месту жительства или ра-
боты сотрудника.
Электронная трудовая книжка имеет не-
сколько преимуществ:
— удобный и быстрый доступ работни-
ков к информации о трудовой деятель-
ности через портал Госуслуг;
— дополнительные возможности дис-
танционного трудоустройства;
— снижение затрат работодателей 
на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек;
— дистанционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без докумен-
тального подтверждения.
Всем работающим гражданам до 31 де-
кабря 2020 года необходимо подать пись-
менное заявление работодателю в про-

Переход на электронные трудовые книжки осуществляется с 1 января 2020 года 
по письменному заявлению работника. Фото с сайта saratov24.tv

Вопрос нахождения и содержания 
в общественных местах бездомных жи-
вотных, в частности собак, стоит до-
статочно остро. С одной стороны, лю-
бому гражданину хочется чувствовать 
себя в безопасности, так же как и быть 
уверенным в безопасности собствен-
ной семьи, с другой стороны, методы 
регуляции численности бродячих со-
бак зачастую носят негуманный вид.
На данный момент данная проблема ре-
гулируется ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ». Он гарантирует горожанам право 
на жизнь в городе с благоприятной окру-
жающей средой, а самим бездомным жи-
вотным — право на саму жизнь и гуман-
ное обращение.
Пунктами 2, 3 ст. 18 Закона установлены 
требования, которые должны соблюдать-
ся при отлове животных без владельцев. 
В частности:
— стерилизованные животные без вла- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

извольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о со-
хранении бумажной трудовой книж-
ки. Те, кто выберет цифровой формат, 
получают бумажную книжку на руки 
с соответствующей записью в ней. Бу-
мажная трудовая при этом не теряет 
своей силы, ей можно пользоваться 
наравне с электронной. Необходимо 
ее сохранить, ведь она является ис-
точником сведений о трудовой де-
ятельности до 2020 года. В электрон-
ной версии фиксируются сведения, 
только начиная с 2020 года. Для ра-
ботников, которые не подадут заявле-
ние в течение 2020 года, работодатель 
продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге. Для тех сотрудников, кто 
впервые устраивается на работу с ян-
варя 2021 года, трудовые книжки бу-
дут вестись сразу в электронном фор-
мате.
В электронной трудовой книжке бу-
дет храниться информация о месте 
работы по следующим пунктам:
— информация о работнике;
— даты приема, увольнения, перево-

да на другую работу;
— место работы;
— вид мероприятия: прием, перевод, 
увольнение;
— должность, профессия, специаль-
ность, квалификация, структурное 
подразделение;
— вид поручаемой работы;
— основание кадрового мероприя-
тия;
— причины прекращения трудового 
договора.
Для всех работников, перешедших 
на электронную трудовую книжку, 
работодатель в случае необходимости 
обязан предоставить данные по пись-
менному заявлению не позднее трех 
рабочих дней. При этом сведения 
о трудовой деятельности за период 
работы предоставляются на бумаж-
ном носителе или в электронном ви-
де, подписанные усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
Такое заявление работник может по-
дать на бумаге или в электронном ви-
де, направив его по адресу электрон-
ной почты работодателя.

Подать заявку на отлов бродячих собак 
может любой гражданин в Центральный 
территориальный отдел департамента 
городского хозяйства города Шахты.

дельцев, имеющие не снимаемые мет-
ки, отлову не подлежат, за исключе-
нием проявляющих агрессивность 
в отношении человека;
— животные, имеющие на ошейниках 
сведения об их владельцах, передают-
ся владельцам;
— применять лекарственные средства 
и технические приспособления, при-
водящие к увечьям или гибели живот-
ных, не допускается;
— осуществлять отлов животных 
в присутствии детей не допускается, 
за исключением случаев, представля-
ющих общественную опасность.
После проведения предварительного 
осмотра животное помещается на ка-
рантин. Затем проводят вакцинацию 
против бешенства и иных заболева-
ний, стерилизуют и ставят на учет.
Заявку на отлов собак можно подать 
в Центральный территориальный от-
дел департамента городского хозяйс-
тва г. Шахты, т. 8(863)622-00-97.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О поддержке 
многодетных семей, 
о выдаче продуктовых 
наборов школьникам, 
о реконструкции 
Комсомольской площади, 
о завершении сева яровых 
культур и ремонте дорог — 
читайте в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

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

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Завершен сев ранних 
яровых культур
Яровые культуры в районе высажены 
на площади 18600 гектаров.
В весенне-полевых работах приняли 
участие 22 крупных хозяйства и 235 крес-
тьянско-фермерских хозяйств. На поля 
выходили более 300 тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники.
В настоящее время сельские труженики 
перешли к севу пропашных и поздних зер-
новых культур. По состоянию на 14 мая 
в районе была полностью посеяна кукуру-
за на зерно и 62% подсолнечника.
Обеспеченность семенами пропашных 
культур составляет 100%. Для борьбы 
с вредителями и болезнями аграрии при-
меняют по большей части биологические 
средства защиты.
Практически завершена вторая подкор-
мка озимых культур азотными удобре-
ниями, культивация и боронование зяби 
и паров.
Несмотря на то, что нынешней весной по-
севная кампания проходит в непростых 
условиях — граждане находятся в само-
изоляции в связи с пандемией корона-
вируса — сельхозтоваропроизводители 
уверены, что никакие катаклизмы не по-
мешают им вырастить хороший урожай.

Начался второй этап 
реконструкции
В центре п. Каменоломни продолжает-
ся благоустройство территории. Под-
рядчик приступит ко второму этапу ре-
конструкции Комсомольской площади.
В 2019 году на эти цели был получен грант 
в размере более 22 миллионов рублей. 
На первом этапе были установлены пе-
шеходные дорожки с плиточным покры-
тием, парковые лавочки, уложены газо-
ны с автоматической системой полива, 
сделано освещение по всему периметру. 
В октябре 2019 года на площади было вы-
сажено 18 голубых елей и 104 куста скаль-
ного можжевельника.
В рамках второго этапа уже выполнено 
асфальтобетонное покрытие, произведе-
но озеленение близлежащей территории, 
спилены деревья. В ближайшее время бу-
дет сделан монтаж модульного здания, 
начнутся другие работы.
Всё планируется завершить в августе 
2020 года.
Ведется реконструкции в рамках реали-
зации проекта «Формирование комфор-
тной городской среды», который входит 
в национальный проект «Жилье и город-
ская среда».

«Газель» подарили 
многодетной семье

Татьяна и Иван мечтали о большой семье. 
Впрочем, многие молодожены об этом 
мечтают, но редко у кого получается воп-
лотить идею в жизнь. У Кисловых вот полу-
чилось. Сейчас у них 9 ребятишек, при том, 
что супругам нет еще и 40 лет.
И Иван, и Татьяна успешно сочетают воспи-
тание детей и трудовую деятельность. Та-
тьяна Борисовна — социальный работник 
в Центре социального обслуживания насе-
ления «Забота», а Иван Викторович — ог-
неупорщик 6 разряда на Новочеркасской 
ГРЭС. Удостоен ряда благодарностей и по-
четных грамот за успешный труд. Его фото 
в течение трех лет размещено на Доске По-
чета предприятия.
«Газель» Кисловы получили достаточ-
но быстро. В январе 2020 года им позво-
нили и попросили оформить документы. 
А в мае они из Ростова уехали в станицу 
уже на микроавтобусе.
Стоит отметить, что закон о вручении лич-
ного транспорта многодетным семьям, 
воспитывающим 8 и более детей и про-
живающим на территории Ростовской об-
ласти не менее 5 лет, за счет средств об-

Семья Кисловых воспитывает 9 детей. Область подарила им микроавтобус.

Семья Кисловых, проживающая в  
ст. Бессергеневской, стала обладателем 
микроавтобуса на 13 мест по программе 
социальной поддержки детства в Ростов-
ской области. Событие было приурочено 
к Международному дню семьи.

Такая мера социальной поддержки, как 
право на бесплатный автомобиль много-
детным семьям, воспитывающим восьме-
рых и более несовершеннолетних детей, 
возобновлена в 2020 году по решению гу-
бернатора Василия Голубева. Она расши-
рила действующий региональный соци-
альный пакет.

— Помощь семьям с де-
тьми — это краеугольный 
камень всей социальной 
политики России как на фе-
деральном, так и на реги-
ональном уровне. А мно-
годетные семьи в этом 
контексте особенно важ-

ны — они показывают ценный пример 
всему обществу, помогая многим сделать 
осознанный выбор в пользу семейного об-
раза жизни. Именно поэтому они всегда 
будут получать первоочередную подде-
ржку со стороны государства, — отметил 
глава региона Василий Голубев.
Иван и Татьяна Кисловы воспитывают 
18-летнюю Екатерину, 16-летнего Рома-
на, 13-летнего Стасика, 11-летнего Сашу, 
10-летнюю Настю, 9-летнего Ваню, 8-лет-
нюю Анечку, 5-летнюю Машу и 4-летнюю 
Соню. Все дети родные. Екатерина уже ра-
ботает воспитателем в детском саду и за-
очно получает профильное образование 
в училище. Роман очно учится в Октябрь-
ском аграрно-технологическом техникуме. 
Остальные ходят в школу и детский сад.
Дети у Кисловых творческие. Танцуют, зани-
маются выжиганием, оригами, спортом, хо-
дят в воскресную школу, дружат с техникой.
— Я сама родом из Целинского района, — 
рассказывает Татьяна. — Но после разво-
да родителей семье пришлось переехать 
в Бессергеневскую. Мужа Ивана знала 
с детства, мы учились в одной школе. Повз-
рослев, полюбили друг друга. Сразу после 
школы решили жить вместе. В 2000 году за-
регистрировали отношения, а в 2001 у нас 
родилась Катя…

Дети получили продуктовые наборы
Еще 1223 юных гражданина Октябрьского 
района стали обладателями продуктовых 
наборов. Получили их школьники льгот-
ных категорий: ребята с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвали-
ды и из малообеспеченных семей.
Наборы составлены таким образом, что-
бы учащиеся в процессе питания получили 
полный набор полезных для здоровья ве-
ществ — белков, жиров, углеводов, витами-
нов. Все продукты — мука, молоко, крупы, 
соки, макаронные изделия, печенье и так да-
лее — рекомендованы для детского питания 
и согласованы с управлением Роспотреб-
надзора по Ростовской области.
Вручение наборов состоялось на основании 
соответствующего постановления админис-
трации Октябрьского района 14 и 15 мая.
Нельзя не добавить, что в апреле продукто-
вые наборы получил 1001 ребенок.

Школьники льготных категорий получили  

продуктовые наборы.

Идет ремонт дорог
Дороги в районе за время зимы 
хорошо «поизносились». И чтобы 
водители могли нормально по ним 
передвигаться на своем транспорте, 
требовалось привести их в порядок. 
И сделать ремонт, хотя бы ямочный.
В настоящее время произведен ремонт 
на площади почти 11 тысяч кв. м.  
Улучшилось состояние дорог 
в Каменоломненском городском 
поселении, в Артемовском, 
Алексеевском, Бессергеневском, 
Краснолучском, Кривянском, 
Керчикском, Краснокутском, 
Красюковском, Персиановском 
и Мокрологском сельских поселениях.
Требуется сделать ремонт дороги 
по ул. Заречной х. Заречный 
Коммунарского сельского поселения. 
Этот вопрос будет решаться в самое 
ближайшее время.

52 млн рублей 
выделено из областного бюджета 
на приобретение автомобилей для 
многодетных семей.

ластного бюджета, действовал на Дону 
с 2011 по 2016 год. За это время 95 семей 
получили «Газели». В 2017 году закон от-
менили, в связи с тем, что все семьи, соот-
ветствующие критериям, были обеспечены 
транспортом. Но в 2020 году, по решению 
Губернатора РО Василия Голубева, льгота 
была восстановлена.
Всего до конца года получат микроавтобу-
сы 35 Донских семей, в которых воспитыва-
ются 8 и более детей. На эти цели из облас-
тной казны выделено свыше 52 миллионов 
рублей.
Если в 2011 году в Ростовской области на-
считывалась 21 тысяча многодетных семей, 
то в 2020 году их почти в 2 раза больше.



«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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ной Звезды»; ряд юбилейных медалей.
С детства я знала, что мой дедушка воевал, 
об этом мне рассказали родители. Он родил-
ся в Воронежской области в селе Красное. 
Детство прошло в очень трудных условиях, 
как и в любой простой семье того времени. 
Он пошел на фронт в 1944, когда ему испол-
нилось 18 лет. Служил на Балтийском флоте, 
в отряде траления. Был матросом-химиком, 
старшиной 2 статьи.
Он был обыкновенный рядовой матрос, 
не имел высокого звания, но сделал всё 
возможное и невозможное в те далёкие 
сороковые. Не искал себе почестей и сла-
вы, не поворачивался спиной к чужой бе-
де, был всегда на виду. Честность, трудолю-
бие, доброта и скромность во всём — его 
главные качества.
После войны переехал в Ростовскую область 
(п. Новозарянский), где и прожил всю остав-
шуюся жизнь. В 1981 году вышел на пенсию, 
но дома засиживаться не стал. Работал на по-

косе, когда нужна была помощь, охранял тех-
нику, готовил еду, помогал чинить комбай-
ны, трактора. Был наставником молодежи, 
передавал свой опыт, учил ездить на тракто-
ре, комбайне. Не отказывал никому, кто обра-
щался к нему за советом или с просьбой.
Сегодня участников и очевидцев тех знаме-
нательных событий, к сожалению, осталось 
очень мало. Но мы должны помнить всех, 
кто защищал и сражался, несмотря ни на что. 
В истории Великой Отечественной войны ос-
тались имена тысяч героев, среди них и имя 
моего дедушки. Мы, наши внуки и правнуки, 
будем хранить светлую память о погибших. 
Иначе и нельзя, ведь мы — потомки тех, кто 
победил фашизм, и не вправе их забыть. Мы 
вечно в благодарной памяти перед вами. Еще 
до конца не дописана летопись войны, лето-
пись подвигов.
Я приоткрыла лишь одну страничку истории 
одного простого бойца, труженика.

Елена Кудинова.

ЯКОВ ИСАЕВ
29.04.1905–30.10.1962
Родился прадедушка в Пермском крае, 
жил просто, работал трактористом, 
встретил мою прабабушку Александ-
ру, которая родила ему 8 детей, вклю-
чая мою бабушку Веру. В 1943 ушел 
на фронт, участвовал в боях под Ленин-
градом, Кенигсбергом, Варшавой и до-
шел до Берлина. После Победы вернулся 
в деревню, сел на трактор и начал пахать 
целину, а в 1946 году родилась моя ба-
бушка. В память о нем было написано 
это стихотворение

— 1 -
Мой прадед-Яков Исаев
Прославил Отчизну свою:
Стал тракторист из деревни
Героем-танкистом в бою!
Призван на фронт в сорок третьем…
Немало дорог и равнин
Прошел с Востока на Запад
Победно ворвался в Берлин!
Рад, что живой, невредимый,
Что много различных наград:
И орденов, и медалей…
Пора возвращаться назад!
В мае, с Великой Победой,
Пришел он в деревню свою.
Испил воды родниковой -
На мирную стал колею.

— 2 -
Сел он, как прежде, на трактор
И начал пахать целину…
А через год подарила
Супруга дочурку ему.
«Берлиночкой» звал он дочурку
И верил в нее как в себя,
Ведь в жизни нелегкой нашей
Без веры надежной нельзя!
И долго — предолго жили
Мать, дочка и воин-отец -
Мои дорогие предки…
Такой вот счастливый конец!
Родной мой, великий прадед!
За счастье, за мир на Земле,
За то, что я есть на свете, —
Большое спасибо тебе!

Елена Колесникова

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
01.03.1924–2006 г.
Награды: медали «За отвагу», «За Победу над 
Германией» «За Победу над Японией».
Мой дедушка родился в с. Бондаровка Лу-
ганской области. Жил в г. Шахты в период 
с 1956 года. На войну призван рядовым в де-
кабре 1941 г. В 1942 г. получил звание сержан-
та и назначен командиром минометного рас-
чета. Дошел до Румынии. Во время войны был 
тяжело ранен и ошибочно погребен в братс-
кой могиле. Участвовал в войне с Японией.
После окончания войны работал в военко-
мате г. Шахты, а также преподавал в ШТИБО.
Был замечательным мужем, воспитал троих 
детей и двоих внуков. До правнуков, к сожа-
лению, не дожил.

РУДЕНКО ЯКОВ НИКИФОРОВИЧ
Награды: два ордена «Красной Звёзды» и ор-
ден «Отечественной войны II степени».
Мой дедушка родился в Харьковской об-
ласти, село Протопоповка. Окончил Харь-
ковское артиллерийское военное училище. 
В 1938 году был призван в ряды РККА. Вой-
ну начал под Севастополем, командиром 
взвода.
В 1942 году был переведён в 415 Мозыр-
скую стрелковую дивизию 61 армии 1-го 
Белорусского фронта, в которой и про-
шёл всю войну. Был ранен. Войну окончил 
в Германии.
ПОМНЮ и ГОРЖУСЬ!

ИЛЛАРИОНОВ 
ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1910 г. — 1970 г.
Воевал с первого дня войны, освобождал 
Польшу, служил в кавалерии, был ранен.

КУДИНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1926 году.
Награды: грамоты и медаль «За Победу над 
Германией» в ВОВ 1941–1945 г, орден «Крас-

ВАСИЛЬЧЕНКО ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
1904 г. р. — 08.09.1943
Мой прапрадедушка был призван на фронт 
в октябре 1941 года Криворожским райво-
енкоматом Ростовской области.
Погиб 8 сентября 1943 года, освобождая 
Старую Руссу. Захоронен в деревне Черен-
чицы Старорусского района в Новгородс-
кой области в братской могиле. Награждён 
медалью «За отвагу».
В нашей семье хранится последнее его пись-
мо с фронта, которое он написал жене и двум 
дочерям. Одна из них, моя прабабушка, Зо-
симова Валентина Фёдоровна. Когда чита-
ешь это письмо, всегда душат слёзы:
«Здравствуйте, мое семейство, супруга Мат-
рёна и дочери Лида и Валя! Шлю вам свой 
фронтовой красноармейский пламенный 
привет и хорошие пожелания. Сообщаю 
вам, что я пока что жив и здоров и благопо-
лучен, чего и вам желаю. Сообщаю вам, что 

получил от вас два письма, в котором была 
фотокарточка, которой я рад больше всего! 
Теперь у меня есть память, а то я уже думал, 
что не увижу вас! Очень соскучился за ва-
ми. Теперь вам посылаю свою фотокарточ-
ку, фронтовую. Храните ее. Конечно, фото-
карточка не завидная, но зато свежая. Меня 
сфотографировали на партбилет. Я вступил 
в кандидаты нашей большевистской пар-
тии. Будем же, дети, оправдывать доверие 
нашей партии и Ленинского Комсомола.
Но пока все, до свидания! Целую вас крепко 
и несчетно раз обнимаю! Счастья и благо-
получия. Привет всем родным и знакомым 
и друзьям! Мотя! Напиши мне письмо, как 
себя ведут девочки!»
Ему было 39 лет. Через две недели после 
этого письма он погиб…
Я БУДУ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О СВОЁМ ПРАПРА-
ДЕДУШКЕ И ПЕРЕДАМ ЭТО ПИСЬМО СВОИМ 
ДЕТЯМ!

ЗАКАЛЯЕВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ
Умер 7 ноября 2009 г. 
Его награды: Орден «Отечественной войны»; 
орден «Красной Звёзды», медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».
Моего дедушку в 1942 году в городе Сталин-
граде взяли в ополчение в расчёт противо-
танкового ружья. Он вместе с однополча-
нами стоял насмерть. Все они выполняли 
приказ Главнокомандующеготоварища Ста-
лина: «Ни шагу назад!».
После Сталинградской битвы Иван Афанась-
евич воевал на Курской дуге. Много подбил 
вражеских танков.
Победу дедушка встретил в Праге и там по-
лучил очередные награды: «За взятие Пра-
ги» и «За Победу над Германией».



КУЛЕШОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 23 февраля — 
в 2015 году умер 9 мая.
Награды: орден «Отечественной войны II 
степени»; медаль «За оборону Сталинг-
рада»; медаль «За боевые заслуги»; ме-
даль «За оборону Кавказа»; медаль «Жу-
кова»; знак «Фронтовик 1941–1943 гг.» 
Кулешов Иван Яковлевич — жи-
тель поселка ТЭЦ имени Артема. 
Его уважают соседи за скромность, уважи-
тельность, порядочность, а еще — за уме-
ние создавать в квартире уют и красоту. 
Это же он делает и вокруг дома, сажает цве-
ты, любит порядок. Без дела никогда не си-
дит. Но, к сожалению, не все соседи зна-
ют о боевой биографии Ивана Яковлевича. 
А в годы войны он был кавалеристом, за-
тем служил в разведке, а потом стрелко-
вом полку 223-й Азербайджанской дивизии. 
Служба начиналась с обороны Кавказа. Иван 
был тогда молод, еще не знал по-настояще-
му жизни. Фашистским войскам было нане-
сено серьезное поражение в боях за Кавказ. 
«В операции на Кавказе пришлось нелег-
ко, потому что бои велись в особых услови-
ях горно-лесистой местности, что обогати-
ло наших солдат опытом для последующих 
действий в Крыму и Карпатах, — вспомина-
ет фронтовик, — здесь появился опыт вза-
имодействия сухопутных войск, авиации 
военно-морского флота». Получил ране-
ние, был направлен в госпиталь в г. Львов. 
За участие в этой операции Кулешов на-

гражден медалью «За оборону Кавказа». 
Однажды, как вспоминает ветеран, развед-
чики пошли «на охоту», залегли в болоте, 
фашисты открыли по ним огонь. Затем, ког-
да всё стихло, осторожно вышли на дорогу. 
По обнаруженному телефонному проводу 
Иван определил место нахождения немец-
кой части, решил повредить провод, чтобы 
выждать в засаде связистов, которые навер-
няка будут искать место порыва провода. 
Его предположения оправдались…
Вскоре разведчики услышали стрекот при-
ближающегося мотоцикла, а затем увиде-
ли двух гитлеровцев. Автоматной очередью 
они убили одного фашиста, а второго приве-
ли в часть. Пленный сообщил ценные сведе-
ния и замыслы врага. И это помогло в даль-
нейшей операции.
Высокое мужество и мастерство проявил 
Иван Кулешов в боях за освобождение Ста-
линграда. Попав в Сталинград, он ощутил 
все ужасы и тяготы войны.
На Сталинград фашистское командование 
бросило свои лучшие силы, пополненные 
личным составом и боевой техникой. Но на-
ше командование внимательно следило 
за развитием событий и ждало благоприят-
ного момента для перехода в контрнаступ-
ление. Такой момент наступил, когда враг из-
расходовал свои резервы.
В период контрнаступления велись ожесто-
ченные бои в самом городе. Они изматывали 
противника и помогали маскировать подтя-
гивание резервов. Условия города ограни-

чивали возможности применения танков, 
авиации, и в то же время позволяли оборо-
няющимся удерживать свою позицию мень-
шими силами.
«В этих боях проявилось высочайшее му-
жество наших воинов, — говорит Иван 
Яковлевич, — их массовый героизм и воен-
ное мастерство… Именно победа под Ста-
линградом ликвидировала угрозу другим 
городам России».
После войны Кулешов работал на элеваторе, 
затем на ТЭЦ им. Артема в котельном цехе.
Иван Яковлевич Кулешов — настоящий вете-
ран Великой Отечественной Войны, великий 
был человек. Память о нем храним вечно.

КУЛЕШОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 23 февраля

гражден медалью «За оборону Кавказа».
Однажды как вспоминает ветеран развед
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БОЧКОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ
Родился 19.09.1925 г.
Награды: орден «Красной Звезды»; орден 
«Отечественной войны»; медаль «За Победу 
над Германией»; медаль «За освобождение 
Праги»; медаль «За взятие Берлина».
Алексей Бочков родился в Наруксовском 
районе Горьковской области.
В 1943 году пошел в армию и сразу по-
пал в учебную часть в Сталинграде. Воевал 
в 49 минометной Дроздовской бригаде.
В 1944 году, получив сквозное ранение в но-
гу, отлежал в госпитале, а затем вернулся 
на передовую. Освобождал Прагу. Участво-
вал в штурме и взятии Берлина.
Звание старший сержант ему было присвое-
но 22 июля 1945 года.
Война для Алексея Бочкова длилась целых 
7 лет. После 45 года в составе ограниченно-
го контингента советских войск, участвовал 
в операциях по поимке военных преступни-
ков в лесах Венгрии. В 1950 году Алексей вер-
нулся домой. В 1950 году стал начальником 
ВВО Нижне-Кундрюченской. Там и познако-
мился со своей будущей женой Анной.
30 августа 1950 году женился и остался жить 
в Нижней Кундрючке. В 1951 в семье родилась 
дочь Людмила, а в 1953 году — сын Владимир.
Наша семья гордится своим фронтовиком — 
ветераном.

ВАСИЛЬЕВ 
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
1924 г. р. — 5 августа 1944 г.
Воевал в артиллерийском полку. Был 4 ра-
за ранен, лечился в госпиталях, но всякий 
раз возвращался на фронт после ранений. 
Погиб, освобождая Литву. Ему было всего 
20 лет. Вечная память и слава героям!

КАРАСЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Командир взвода, техник, лейтенант.
с 13 июля по 26 июля 1945 участвовал 
в сплошном разминировании ПВМБ, где 
непосредственно руководил группой ми-
неров. Под его руководством было пог-
ружено на автомашины и разгружено 
на баржу снарядов и мин разного калиб-
ра — 25000, собранных в местах располо-
жения жилых домов, строений, складов. 
Товарищ Карасев успешно провел потоп-
ление трофейного боезапаса, для чего три 
раза выходил на буксировочной барже 
в море и со своей группой быстро и четко 
произвёл выгрузку, не задерживая букси-
ра. На крестовом мысу в условиях густой 
растительности лично проконтролировал 
2 минных поля и проверил территорию, 
обеспечив безопасное движение по пос-
ледней личного состава батарей. Това-
рищ Карасев за период работы по сплош-
ному разминированию показал отличную 
организацию работ, точное и чёткое вы-
полнение руководств, инструкций и на-
ставлений, отличные знания офицера-ми-
нера, выдержку и требовательность к себе 
и к личному составу группы по соблюде-
нию правил безопасности, благодаря че-
му задания т.Карасевым были выполнены 
в срок и без потерь. Награжден: медалью 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. », медалью 
«За оборону советского Заполярья», орде-
ном «Красной Звезды», медалью «За бое-
вые заслуги».

РОДИЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 08.08.1922 г.
Награды: медаль «За Взятие Берлина», ме-
даль «За Победу над Германией в ВОВ», 
1941–1945 гг, медаль «Жукова» и другие 
награды.
Великая битва нашего народа с немецко-
фашистским захватчиком не обошла сто-
роной и мою семью.
Мой прадед родился в городе Ростове-на-
Дону. В ноябре1941 года,19-летним юношей 
его призвали и отправили на Южный фронт 
во взвод разведчиков. Он прошел боевой 
героический путь в 108 Гвардейском штур-
мовом авиационном Рава-Русском ордена 
Суворова полку. С 1941 по 1945 защищал 
Одессу, Запорожье, Москву, Сталинград, 
Орел, Белгород. Принимал участие в бо-
ях на Курской дуге, в освобождении Праги. 
Штурмовал логово фашистов в Берлине.
Спустя несколько месяцев службы он по-
лучил первые тяжелые ранения в ногу 
и голову. Несмотря на ранения, после та-
ких травм, поправив здоровье, он продол-
жил защищать Родину. В октябре 1943 года 
его полк принимал участие в наступатель-
ной операции 46-й Армии по правому бе-
регу Днепра. При внезапной бомбарди-
ровке противника мой прадед получил 
два легких ранения осколками, но на лече-
ние в госпиталь не отправляется, остаёт-
ся с полком.
В феврале 1945 года полк принимает учас-
тие в Пражской и Берлинской операциях. 
Попытки противника пробиться из окру-
жения потерпели неудачу. К концу войны 
наша авиация завоевала абсолютное гос-
подство в воздухе. Немецких самолетов 
почти не было, не то, что в 1941 году, — 

вспоминал прадедушка.
В июне 1946 года происходит сокращение 
численности вооруженных сил, находя-
щихся за границей. Еще год прадед служил 
в части и в 1947 был демобилизован Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР.
Мой прадед внес большой вклад в Вели-
кую Победу. Я считаю его героем.
Нельзя забывать тех, кто ценой своей жиз-
ни дал нам право и возможность жить! 
Спустя годы после окончания войны, те-
ма борьбы с фашизмом остается, к сожале-
нию, актуальной. Нельзя забывать, сколь-
ко сил было потрачено на борьбу с этим 
злом, и какой ценой досталась нашему на-
роду эта Победа.
Мой прадед со своими однополчанами от-
стояли мир во всем мире, проявили под-
линный героизм на всех фронтах минув-
ших сражений.

БУЙЛОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
Прошел всю войну.
С моей бабушкой он познакомился 
на фронте, она была медсестрой.

1945-2020

НАЧАЛО ПРОЕКТА «ЛИЦА ПОБЕДЫ» СМОТРИТЕ 
В НОМЕРЕ «КВУ» ОТ 6 И13 МАЯ.
СПАСИБО ШАХТИНЦАМ ЗА СОЗДАНИЕ ЛЕТОПИСИ! 
ЗНАКОМИТЬ С «ЛИЦАМИ ПОБЕДЫ» 
МЫ ПРОДОЛЖИМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ. 
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являлся почётным блюстителем 
Александровск-Грушевского од-
ноклассного училища. Миха-
ил Петрович женился на Фекле, 
у них в 1892 году родился сын 
Григорий. Где жили Глущенко 
до приезда в г. Александровск-
Грушевский, неизвестно. На пас-
парту фотографий встречаются 
Новочеркасск и Ростов-на-Дону, 
однако сейчас невозможно ска-
зать, проживала ли там семья 
или просто фотографировалась.

Иван и Наталья
Иван Петрович Глущенко был 
женат на Наталье Ивановне, фа-
милию которой история не со-
хранила, но согласно семейному 
преданию, она являлась донс-
кой казачкой. У четы Глущенко 
было шестеро детей: Дмитрий, 
Андрей, Иван, Пётр, Александр 
и единственная дочь — Пелагея. 
На старинной фотографии запе-
чатлена семья городского старо-
сты в полном составе. На коле-
нях у Натальи Ивановны сидит 
ребёнок в платьице, но это не де-
вочка, а младший сын — Алек-
сандр. Раньше младенцев до оп-
ределённого возраста одевали 
одинаково — в длинные рубаш-
ки. Дети Ивана и Натальи до-
жили до зрелого возраста. Сын 
Иван утонул будучи взрос-
лым и потомства не оставил. 
У Андрея также не было детей, 
но жил он в Александровске-
Грушевском, имел охотничьих 
собак, свою конюшню и псарню. 

Поля
С именем Пелагеи Глущен-
ко, родные называли её Полей, 
связана такая история. Женс-
кая церковно-приходская шко-
ла в Александровск-Грушевском 
появилась благодаря ей, вернее 
благодаря её замужеству с Вла-
димиром Митрофановичем Ки-
реевым. Городская легенда гла-
сит, что избранник Пелагеи был 
молодым семинаристом. Чтобы 

его после посвящения в сан не ус-
лали на службу в какой-нибудь 
«медвежий угол», а вместе с тем 
и его любимую дочь, городской 
староста — Иван Петрович Глу-
щенко решил похлопотать пе-
ред церковным начальством. 
Донской архиерей, в услу-
гу за предоставление выгодно-
го церковного прихода, потре-
бовал открыть за счёт местного 
городского бюджета девичью 
церковно-приходскую школу. 
Сделка состоялась: поп-моло-
дожён получил приход в городе, 
а город заплатил за строительс-
тво школы. До 1909 года школа 
содержалась за счёт городского 
бюджета, а потом её передали 
на баланс министерства народ-
ного просвещения. Семья Пе-
лагеи недолго жила в Александ-
ровск-Грушевском. Их потомки 
сейчас проживают в Пятигорске, 
Москве, и Саратове. У Пелагеи 
и Владимира родились: Наталья 
(Тася), Катя, Лена и сын — Вла-
димир. Внук Владимира Митро-
фановича, Борис Владимирович 
Киреев — ученый, работал в об-
ласти космонавтики и военной 
промышленности, был дружен 
с Германом Титовым.
Можно предположить, что Пе-
лагея и Владимир Киреевы жи-
ли какое-то время в Новочер-
касске. Их дочь — Наталья была 
выпускницей Мариинской Дон-
ской женской гимназии.

В Сибирь
В начале ХХ века семья Глущен-
ко начала перебираться в Ир-
кутскую губернию. Пример-
но в 1905–1906 годах переехали 
Дмитрий и Петр. Это случилось 
уже после смерти главы семейс-
тва — Ивана Петровича.
Петр женился в 1906 на Анне 
Лаврентьевне Скретневой, у них 
родилось четверо детей. О семье 
Дмитрия ничего не известно. 
Вслед за ними, после службы 
в гвардии Его Императорского 

Величества Конном полку, в Си-
бирь перебрался и Александр. 
В 1912 году Александр Глущенко 
женился на Ольге Сергеевне Ми-
хайловой. В 1920 году у них ро-
дилась дочь — Валентина.
Трое братьев Глущенко работа-
ли у его тестя — Сергея Алексан-
дровича Михайлова, известного 
на севере Иркутской губернии 
крестьянина, который владел 
своей пристанью, пасекой, про-
мышлял закупкой зерна по ре-
кам Лена и Киренга. Братья 
занимались заготовкой фура-
жа на продажу, закупали зер-
но. В 1930 году Михайлов был 
арестован, в 1931 расстрелян. 
На его родных был повешен яр-
лык «член семьи врага народа». 
Во время гражданской вой-
ны Дмитрий ушел с бе-
лыми частями, и больше 
о нем ничего не известно. 
При Советской власти Петр 
и Александр капитанили на ре-
ке Лене. Там с Петром произо-
шел неприятный случай — он 
утопил пароход «Якут». Пос-
ле раскулачивания и расстрела 
Михайлова, его зять Александр 
с семьей перебрался из Усть-Ку-
та сначала в п.Мама, потом в го-
род Киренск. Там Александр ус-
троился на земснаряд, строил 
дамбу вокруг Киренска, чтобы 
избежать наводнений.
Потомки Глущенко сейчас 
за много километров от наше-
го города, но они помнят о сво-
их корнях. Благодаря им ста-
ло возможным написание этого 
материала. Отдельное спасибо 
Ивану Александровичу Глущен-
ко за предоставленные фотогра-
фии из семейного архива.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Народный 
избранник
Многие знают, что первым го-
родским головой Александ-
ровск-Грушевского был Борис 
Файвишевич, а до этого, соглас-
но упрощённой форме обще-
ственного управления, городом 
руководили городские старо-
сты. При упрощённом управ-
лении сход домохозяев города 
избирал собрание 12–15 упол-
номоченных (выборщиков), а те 
выбирали городского старо-
сту и одного-двух помощников 
из основных городских сосло-
вий. В Александровск-Грушев-
ском это: мещанское, казачье 
и купеческие сословия.
Предшественником Файви-
шевича был купец Иван Пет-
рович Глущенко. Он занимал 
должность городского старо-
сты с 1897 по 1899 год. Именно 
во время его правления было за-
вершено строительство камен-
ного Петропавловского храма 
и построена Пушкинская чи-
тальня.

Корни и загадки
Известно, что его отец — Петр 
был крепостным, родом из Пла-
товки (ныне хутор Свобода Весё-
ловского р-на Ростовской об-
ласти), служил садовником 
и лесоводом у графа Платова. 
О том, каким образом его сын 
Иван Петрович Глущенко на-
жил капитал и попал в Алек-
сандровск-Грушевский, история 
умалчивает, но случай не та-
кой уж и редкий. Тому при-
мер — дед Антона Павловича 
Чехова. Впервые имя Глущен-
ко в связи с Александровск-Гру-
шевским встречается в Памят-
ной книжке Области Войска 

Донского за 1887 год. Там он ука-
зан как председатель сиротско-
го суда и, вот загадка, городс-
кой староста! Надо сказать, что 
председателями сиротского су-
да, который занимался вопро-
сами опекунства вдов и сирот, 
всегда был городской староста, 
а позже — городской голова. 
В той же книжке в разделе «Об-
щественное управление г. Алек-
сандровск-Грушевского» город-
ским старостой указан другой 
человек — титулярный совет-
ник Владимир Дмитриевич Ска-
рятин. Он занимал эту долж-
ность аж 8 лет. Как же такое 
может быть? Конечно, на стра-
ницы этого документа закра-
лась ошибка, но возможно, что 
Иван Петрович Глущенко дейс-
твительно был какое-то непро-
должительное время городским 
старостой до Скарятина. Дело 
в том, что Памятные книжки со-
ставлялись за год до выхода в пе-
чать и информация о Глущенко 
могла по недосмотру служащих 
статистического комитета пере-
кочевать с предыдущего года. 
Если это так, то Иван Глущен-
ко не только последний старо-
ста Александровск-Грушевского, 
но и первый! До городских ста-
рост городом управляли поли-
цмейстеры (до 1885 года).

Братья старосты
Об общественной деятельнос-
ти Ивана Петровича Глущенко 
известно ещё то, что в 1896 году 
он был помощником городско-
го старосты от купеческого со-
словия. У Ивана Глущенко были 
родные братья: Андрей и Миха-
ил. Андрей Петрович Глущен-
ко был женат на Мелании и так-
же не был последним человеком 
в городе. Купец 2-й гильдии, он 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
Александровск-Грушевского старосты

Иван Петрович Глущенко был последним городским 

старостой, а возможно, что и первым тоже.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Иван Петрович Глущенко — городской староста 
Александровск-Грушевского.

Младший сын городского 
старосты Александр Иванович 
Глущенко, ЕИВ Конный полк, 
СПб 1905–1906 гг.

Наталья Ивановна Глущенко, супруга Ивана 
Петровича с дочерью Пелагеей.

Сыновья городского старосты Дмитрий 
и Андрей Ивановичи. Андрей — в форме 
служащего, скорее всего, министерства 
просвещения.



Ночью 12 мая на трассе М-4 
«Дон» под Шахтами про-
изошло ДТП с участием двух 
грузовых автомобилей.

На 976 км автодороги води-
тель КАМАЗа, по предвари-
тельным данным, выбрал не-
безопасную дистанцию для 
движения и протаранил дви-
жущийся в попутном направ-
лении автомобиль КАМАЗ.
Как сообщили в отделе про-
паганды безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
Ростовской области, один 
из КАМАЗов после столкно-
вения врезался ещё и в ме-
таллическое барьерное ог-
раждение.
В результате ДТП никто 
не пострадал.
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Хромой мужчина  
со шрамом на брови
В Шахтах полиция ра-
зыскивает пропавше-
го 32-летнего Влади-
мира Фоминичева.

С 12 мая мужчина пере-
стал выходить на связь 
и до сих пор о его мес-
тонахождении ничего 
неизвестно.
Приметы исчезнувше-
го: на вид 30–35 лет, 
рост 175 см, худощаво-
го телосложения, ли-
цо овальное, волосы ко-
роткие русые.
Также у Фоминичева есть шрам на левой брови длиной 
три сантиметра, и он хромает на правую ногу.
— Мужчина был одет в толстовку темно-серого цвета 
с надписью на груди на английском языке, джинсы тем-
но-синего цвета, кроссовки синего цвета, с подошвой се-
рого и салатового цветов, эмблемой в виде буквы «Z», — 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской 
области.
Если вы располагаете какими-либо сведениями о место-
нахождении разыскиваемого, просьба сообщить в поли-
цию по тел.: 23–69–16, 297–290, 297–344, 8–920–784–21–98, 
 8–928–771–66–33 или 02.

КОРРУПЦИЯ <

Утром — стулья, 
вечером — взятка
Государственного пожарного инспектора города 
Шахты обвинили в «Получении взятки должност-
ным лицом в значительном размере за незаконные 
действия».
По версии следствия, обвиняемая, являвшаяся замести-
телем начальника Шахтинского городского отдела го-
сударственного пожарного надзора, во время проверки 
в мебельном магазине обнаружила нарушения правил 
пожарной безопасности. Инспектор выдала предпри-
нимателю предписание об устранении всех нарушений. 
Однако нарушение в установленные сроки устранено 
не было.
— Обвиняемая, вместо того, чтобы привлечь виновно-
го к административной ответственности, предложила 
передать ей взятку в размере 30 тысяч рублей и сфаль-
сифицировала акт проверки, согласно которому пред-
приниматель устранил нарушения пожарной безо-
пасности, — сообщили в прокуратуре города. — После 
передачи денег она была задержана сотрудниками пра-
воохранительных органов.
Прокуратура города утвердила обвинительное заключе-
ние в отношении задержанной. Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

КРИМИНАЛ  <

Бес попутал
55-летний житель города Шахты прямо с прилавка 
украл телефон продавца.
В дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД 
России по городу Шахты обратился продавец торговой 
точки, который сообщил о похищении телефона. Аппа-
рат злоумышленник похитил прямо с прилавка.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции установили, что злоумышленник следил 
за продавцом, убедился, что тот отвлекся на покупателя, 
украл телефон и скрылся. Подозреваемого задержали, 
им оказался 55-летний житель Шахт — ранее судимый 
за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
— Как пояснил злоумышленник, он украл телефон для 
собственного использования, — рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ростовской области. — По-
лицейские изъяли украденное и вернули законному вла-
дельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Он находится под подпиской о невы-
езде и надлежащем поведении.

Минюст принял решение 

прописать в проекте 

нового КоАП принцип 

презумпции невиновности. 

Новые правила укрепят 

гарантии защиты граждан, 

и прежде всего водителей, 

от необоснованного 

наказания.

Больше камер — 
больше дел
Автолюбители — самые массовые 
пользователи КоАП. Так сложи-
лось и потому, что водителей мно-
го, и потому, что на дорогах стало 
много камер.
Всего в год возбуждается более 
150 миллионов дел об администра-
тивных правонарушениях в отноше-
нии граждан и юридических лиц. 
Из них более 130 миллионов касались 
водителей, когда наказать были пол-
номочны сотрудники ГИБДД. При-
чем более 80% из 130 миллионов 
штрафов, наложенных инспекто-
рами ГИБДД на граждан, вынесено 
за нарушения, зафиксированные ви-
деокамерами.
Еще более миллиона дел по нару-
шениям ПДД за год рассматрива-
ется судами. Тридцать процентов 
водителей, представших перед су-
дом, обвиняются в употреблении 
алкоголя за рулем. Кстати, в тече-
ние нескольких лет количество дел 
по водителям-нарушителям в судах 
сокращается. Зато штрафы от ГАИ 
идут в гору. Благодаря камерам.

Без вины виноваты
На фоне такой статистики подго-
товлены законопроекты, которые 
радикально меняют систему нака-
заний за административные право-
нарушения. Речь, конечно, не толь-
ко о нарушениях ПДД, но в целом 
о нехорошем поведении, кото-
рое не дотягивает до Уголовного 
кодекса, хотя требует наказания. 
На практике административные 
дела зачастую рассматриваются 
слишком просто. Для наказания 
человека достаточно одного прото-
кола, это и становится решающим 
доказательством.
Характерный пример: наказание 
водителей, обнаруженных пьяны-

ми в своих автомобилях. В судеб-
ной практике немало дел, когда их 
лишали прав за якобы езду в пья-
ном виде. Но никто не видел, как 
эти люди ехали. Выпивший чело-
век мог выйти из дома, чтобы по-
курить в машине, припаркованной 
во дворе. Или вообще спать в авто-
мобиле. Его будили и лишали прав. 
Был случай, когда оштрафовали 
и лишили прав человека, ремонти-
ровавшего под градусом самосвал. 
Пикантность ситуации в том, что 
авто вообще не могло ездить.
Верховный суд России уже не раз 
отменял подобные решения ни-
жестоящих судов, а в своих поста-
новлениях напоминал, что все не-
устранимые сомнения толкуются 
в пользу гражданина. Однако, са-
мосвал, точнее — «воз», и ныне там. 
Все равно людей часто наказыва-
ют, даже не задумавшись. Поэтому 
в будущем КоАП и предлагается 
особо прописать принцип презум-
пции невиновности.

Сначала докажите
Как пояснили в Минюсте, он был 
включен в первоначальную редак-
цию проекта КоАП в связи с тем, 
что указанный вопрос предлагается 
урегулировать еще в проекте.
Вместе с новым КоАП могут при-
нять и процессуальный кодекс, кото-
рый детально пропишет процедуру 
рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях.
Принято решение закрепить дан-
ный принцип законодательства 

в ст. 1.12 проекта КоАП, дополнив 
ее формулировкой: «Лицо, привле-
каемое к административной ответс-
твенности, является невиновным, 
пока его виновность не будет уста-
новлена в порядке, предусмотрен-
ном Процессуальным кодексом РФ 
об административных правонару-
шениях. Вопросы реализации при-
нципа презумпции невиновности 
будут раскрыты в проекте КоАП.
Неустранимые сомнения должны 
толковаться в пользу человека. Раз-
бирательство подобных дел должно 
стать по-настоящему состязатель-
ным. Так что протокола для нака-
зания спящего в своей машине пья-
ного водителя будет недостаточно. 
Понятно, что, когда инспектор ос-
тановил авто, а оттуда вывалился 
пьяный хам, никаких вопросов нет. 
Но в неочевидных случаях надо до-
казывать, что все было именно так, 
как в протоколе.

Точность 
видеофиксации
Проект нового КоАП будет вклю-
чать и более жесткие требования 
к работе видеокамер, фиксирующих 
нарушения автомобилистов. Эти 
изменения повысят точность и до-
стоверность фиксации администра-
тивных правонарушений и сведут 
к минимуму необоснованное назна-
чение административных штрафов, 
по сути, тоже усилят действие пре-
зумпции невиновности.

Владислав КУЛИКОВ. По материалам «РГ».

Повстречались два КАМАЗа

Рисунок Н.Кинчарова.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ДТП  <

Автоледи 
сбила девочку
ЧП произошло 11 мая 
во внутреннем дворе дома 
№ 90 по пер. Комиссаровс-
кий в Шахтах.

9-летнюю девочку, ехавшую 
на электросамокате, сбила жен-
щина, сидевшая за рулём авто-
мобиля Лада Гранта. Как со-
общили в отделе пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Ростовской об-
ласти, за рулём автомобиля на-
ходилась 28-летняя женщина. 
Она допустила наезд на пеше-
хода — девочку. В результате 
ДТП ребенка доставили в боль-
ницу. По данному факту про-
водится проверка. Один из КАМАЗов, пострадавших в ДТП.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 20

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 20

* **

Купил курс 
«Английский во сне». 

Целый год ставил 
перед сном кассету. 

Результат несколько 
неожиданный: 

при звуках английской 
речи мгновенно 

засыпаю.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 20

По горизонтали: 1. Раскаяние. 2. Полковник. 
3. Усмешка. 4. Ксерокопия. 5. Тренировка. 6. 
Флигель. 7. Подкидной. 8. Гнусность. 9. Семи-
нария. 10. Тройка. 52. Пудель. 11. Верба. 12. 
Нырок. 13. Платье. 14. Туризм. 15. Хранитель. 
16. Диктатура. 17. Рецептор. 18. Интернат. 19. 
Арендатор. 20. Редингот. 21. Династия. 22. 
Темница. 23. Прокуратор. 24. Палисадник. 25. 
Биограф. 26. Наказание. 27. Таратайка. 
По вертикали: 28. Экипаж. 29. Европа. 30. Гале-
ра. 31. Анекдот. 17. Радиола. 32. Растение. 33. 
Кропило. 34. Цензура. 35. Известие. 36. Ягод-
ник. 37. Проказа. 38. Аэрофлот. 39. Ичиги. 40. 
Лоди. 9. Сатанг. 41. Храм. 42. Псалом. 43. Есе-
ния. 44. Рейган. 45. Деньга. 46. Школяр. 47. Ти-
циан. 48. Яранга. 49. Пирр. 50. Овраг. 51. Ча-
га. 52. Пародист. 53. Кенгуру. 54. Ехидина. 55. 
Диктатор. 56. Варение. 57. Ниагара. 58. Лев-
ретка. 59. Известь. 60. Титаник. 61. Цезарь. 62. 
Ванька. 63. Спячка.  

По горизонтали: 1. Прибор для приготовления 
эспрессо. 2. Человек, говорящий с «чужого го-
лоса». 3. Курица, высаживающая цыплят. 4. Бо-
ец с АКМ в руках. 5. Стихотворная форма. 6. 
Прыжки через чужие головы. 7. Чехол на поду-
шку. 8. Регулярное денежное пособие учащим-
ся. 9. Город-порт в России на острове Котлин. 
10. Деталь в механизмах. 52. Персонаж поэмы 
Пушкина «Полтава». 11. Отец Париса и Кассан-
дры (греч. миф.). 12. Парфюмерный «дегуста-
тор» (разг.). 13. Он дороже денег (посл.). 14. «Ин-
дейская» прическа. 15. Обладательница одного 
из высших дворянских титулов. 16. Раздел грам-
матики. 17. Детская игра в догонялки. 18. Фа-
брика по производству химических средств. 
19. Средство передвижения. 20. Разновидность 
письменного стола. 21. Распространение ин-
фекции. 22. Пункт остановки транспорта. 23. 
Прозекторская (разг.). 24. Занятие режиссера. 
25. Сказать наугад, на … 26. Областной центр 
Казахстана. 27. Жестокое обращение.
По вертикали: 28. Горожанин на огороде. 29. 
Искусный, опытный человек. 30. Нем. компо-
зитор, опера «Тангейзер». 31. Покупатель пар-
тии товара. 17. Вещи, багаж. 32. Кристаллиза-

ция сплава. 33. Маленькая шапочка из мягкой 
ткани. 34. Подставка для приборов. 35. Под-
вижный, суетливый человек. 36. Коробка с на-
бором лекарств. 37. Родина картофеля. 38. 
Драма англ. драматурга Эдуарда Мура. 39. Ве-
домственное удостоверение. 40. Несуществу-
ющая детская республика. 9. Произведение 
Мериме. 41. Соразмерное чередование эле-
ментов. 42. Мираж, призрачное видение. 43. 
Исполнитель ролей в спектаклях. 44. Попыт-
ка отыграться. 45. Толкователь снов. 46. Умень-
шение базисной цены товара. 47. Ткань, натя-
нутая на мебель. 48. Спортивная игра с мячом. 
49. Парусное прогулочное судно. 50. Проса-
чивание растворителя сквозь перегородку. 
51. Изолированная часть помещения. 52. Тех-
ническое устройство. 53. Основание для дей-
ствий. 54. Знак препинания. 55. Заравнива-
ние напильником. 56. Театр легких жанров. 
57. Скопление жидкости. 58. Итальянский род-
ственник Буратино. 59. Растрепанная девушка 
(разг.). 60. Дух, «прописанный» в квартире. 61. 
Механическое сопротивление. 62. Крестьяне, 
жившие общиной. 63. Носительница чудодей-
ственной силы.
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Дети понедельника» 12+

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+

15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз» 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл 

к власти» 12+

05.00 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) 

- «Бавария» (Германия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019 г. / 2020 г. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 

км. Трансляция из Италии 0+

09.15 Х/ф «Пеле» 12+

11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости

11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Дугласа 

Лимы. Пол Дейли против Саада 

Авада. Трансляция из США 16+

13.50 Инсайдеры 12+

14.30 Тотальный футбол 12+

15.30 Забытые бомбардиры 

Бундеслиги 12+

16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) - 

«Севилья» (Испания) 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 

«Бавария». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Вольфсбург». 

Прямая трансляция

23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

00.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

01.15 Х/ф «Тренер» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.00, 14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+

11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+

14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+

22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+

01.15 Т/с «Команда Б» 16+

05.00 Орел и решка. По морям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

10.10 На ножах 16+

13.30 Мир наизнанку. Африка 16+

19.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Дикари 16+

01.35 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Моя морячка» 12+

09.35 Х/ф «В полосе прибоя» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+

22.35 Украинский квартал 16+

23.05, 01.25 Знак качества 16+

00.45 Прощание. Михаил Шолохов 16+

02.05 Вся правда 16+

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 

2008 г. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 

2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Швейцарии 0+

09.45 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 12+

10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11.15, 14.50, 19.05 Новости

11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» 

(Дортмунд) 0+

13.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

14.20 Жизнь после спорта 12+

15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+

16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 

г. / 2008 г. Финал. «Зенит» (Россия) - 

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) 0+

20.10 Обзор Чемпионата Германии 12+

20.40 Тотальный футбол 16+

21.40 Забытые бомбардиры 

Бундеслиги 12+

22.30 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майкла Хантера. 

Энтони Джошуа против Энди Руиса. 

Реванш. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, WBO и IBF 

в супертяжёлом весе. Трансляция 

из Саудовской Аравии 16+

00.50 Х/ф «Волевой приём» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.25 Детки-предки 12+

08.15 Х/ф «Армагеддон» 12+

11.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 12+

14.00 Галилео 12+

14.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+

14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

19.00 Т/с «Родственнички» 16+

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+

00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

05.00 Орел и решка. По морям 16+

06.40, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.00 На ножах 16+

13.00 Орел и Решка. Сидим дома 16+

14.00, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 16+

17.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

21.00 Мир наизнанку. Африка 16+

01.35 Пятница News 16+

      Понедельник, 25 мая                        Вторник, 26 мая                                                                      

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Журавль в небе» 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 «Чёрная кошка» 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 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «#Cидядома» 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, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 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+

03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Дикий-2» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» 16+

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

19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 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 «Журавль в небе» 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 «Чёрная кошка» 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 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «#Cидядома» 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, 02.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 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+

03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.25 Д/ф «Девчата». История о 

первом поцелуе» 16+

06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель» 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, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 27 мая                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Законный брак» 12+

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 

убийства» 16+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 01.25 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+

00.45 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

02.05 Осторожно, мошенники! 16+

02.35 Д/ф «Смертельный десант» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009 г. / 2010 г. «Барселона» 

(Испания) - «Рубин» (Россия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019 г. / 2020 г. Масс-

старт. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Италии 0+

09.05 Х/ф «Мечта» 12+

11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости

11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) 0+

13.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 

смешанных единоборствах 16+

16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2016 г. / 2017 г. Финал. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Герта». 

Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Кёльн». 

Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Тоби Мизеч против Эрика Переса. 

Алехандра Лара против Веты 

Артеги. Трансляция из США 16+

01.55 Х/ф «Спарта» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.05, 14.00 Галилео 12+

07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+

08.35 Х/ф «Новый человек-паук» 12+

11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+

14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+

22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

00.15 Т/с «Команда Б» 16+

01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+

03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+

04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+

05.25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

05.00, 04.10 Орел и решка. По морям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

10.10, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+

13.00 Черный список 16+

01.40 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, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Журавль в небе» 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 «Чёрная кошка» 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 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «#Cидядома» 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, 04.30, 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 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+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с 

«Дикий-2» 16+

08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 

13.25 Т/с «Дикий-3» 16+

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» 16+

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

19.45, 20.40, 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, 04.05, 

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

08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4» 16+

18.10 Х/ф «Роковое SMS» 12+

20.00 Х/ф «Идти до конца» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.50 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2009 г. / 2010 г. 

«Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный 

этап. Масс-старт. Мужчины. 9 

км. Трансляция из Италии 0+

09.15 Х/ф «Обещание» 18+

11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.40, 16.00, 18.40 Новости

11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда». 

Специальный репортаж 12+

12.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г. 

1/2 финала. Россия - Хорватия 0+

14.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+

16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018 г. / 2019 г. Финал. «Челси» 

(Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+

19.15 Открытый показ 12+

20.00 Русские легионеры 12+

20.30 Все на футбол! 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Байер». 

Прямая трансляция

00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Ленина Кастильо. 

Бой за титул чемпиона WBA в 

полутяжелом весе. Александр 

Усик против Чазза Уизерспуна. 

Трансляция из США 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.35 Галилео 12+

08.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+

11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+

13.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+

23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 16+

01.00 Х/ф «Сердце из стали» 18+

05.00, 04.05 Орел и решка. По морям 16+

06.30, 16.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

10.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+

12.30 На ножах 16+

15.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+

17.30 Орел и решка. Америка 16+

18.30 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+

22.00 Х/ф «13-й район» 16+

23.40 Х/ф «Ямакаси» 16+

01.35 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+

10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+

15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Анатомия убийства» 16+

22.35 10 самых... Коммунальные 

войны звёзд 16+

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+

01.25 Дикие деньги 16+

02.05 Вся правда 16+

02.35 Удар властью. Виктор Гришин 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 

2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Италии 0+

10.00 Х/ф «Победивший время» 16+

12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости

12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Шальке» 0+

14.45 Жизнь после спорта 12+

16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 

«Марсель» (Франция) - 

«Атлетико» (Испания) 0+

19.05 Главные матчи года 0+

19.25 Все на футбол! Открытый финал 12+

21.00 Инсайдеры 12+

22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+

00.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 

против Рафаэля Карвальо. 

Трансляция из Италии 16+

02.35 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+

09.05, 14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+

14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+

16.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+

22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+

00.05 Х/ф «Сердце из стали» 18+

01.50 Т/с «Команда Б» 16+

05.00, 03.35 Орел и решка. 

По морям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

07.35 Утро Пятницы 16+

08.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

10.15 На ножах 16+

13.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+

18.20 Бой с Герлс 16+

21.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Мир наизнанку. Непал 16+

02.20 Пятница News 16+

      Четверг, 28 мая                                Пятница, 29 мая                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 02.40 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

00.10 Х/ф «Спасённая любовь» 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 «Красотка на всю голову» 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 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+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01.05 Последние 24 часа 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с «Дикий-3» 16+

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» 16+

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 

04.30 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 «Журавль в небе» 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 «Чёрная кошка» 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 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «#Cидядома» 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, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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 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+

03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Дикий-3» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» 16+

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

19.45, 20.40, 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, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 30 мая                                                    

52 канал
06.10 Х/ф «Законный брак» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+

10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный сезон» 6+

17.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+

21.00, 02.30 Постскриптум 16+

22.15, 03.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+

23.55 90-е. Крестные отцы 16+

00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

01.20 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+

02.00 Украинский квартал 16+

06.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

06.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

06.45 Все на футбол! 12+

07.45 Скачки. Квинслендский Окс. 

Прямая трансляция из Австралии

10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости

10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+

12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан» 

(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

15.25 Владимир Минеев. Против всех 16+

15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Вердер». 

Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Фортуна». 

Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев 

против Артура Пронина. 

Прямая трансляция

00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

00.20 Х/ф «Воин» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+

13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+

15.25 М/ф «Аисты» 6+

17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+

19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+

23.05 Х/ф «Интерстеллар» 16+

02.05 Х/ф «Время возмездия» 18+

03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+

05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

05.00, 04.05 Орел и решка. По морям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 Регина +1 16+

09.30 Такие родители 16+

10.00, 15.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

11.00 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Полиция Майами 18+

01.30 Х/ф «Ямакаси» 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 Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости 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 «Наивный человек» 16+

01.50 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 «Любить и верить» 12+

18.00 Привет, Андрей! Последний 

звонок 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12+

01.05 Х/ф «Один единственный 

и навсегда» 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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

17.00 Х/ф «Легок на помине» 12+

18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+

19.00 Остров героев 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
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

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+

14.00 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+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «Детективы» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 16+

10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с 

«Мама-детектив» 12+

14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 

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
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Коммунальные 

войны звёзд 16+

08.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание. Вилли Токарев 16+

17.25 Х/ф «Плохая дочь» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «Купель дьявола» 16+

01.05 Х/ф «Роковое SMS» 12+

02.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+

06.00 Х/ф «Военный фитнес» 16+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт»? 0+

10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Хоффенхайм» 0+

12.20, 18.25, 20.55 Новости

12.25 Русские легионеры 12+

12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига? 0+

15.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 

«Унион». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Падерборн» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Прямая трансляция

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция

22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+

02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан» 

(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+

15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+

19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+

23.10 Стендап андеграунд 18+

00.15 Х/ф «Время возмездия» 18+

05.00, 04.10 Орел и решка. По морям 16+

07.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+

09.20 Доктор Бессмертный 16+

09.50 Регина +1 16+

10.20 Такие родители 16+

10.50 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

11.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+

13.00, 16.00 На ножах 16+

15.00 Ревизорро 16+

23.10 Х/ф «13-й район» 16+

01.00 Agentshow Land 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 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+

16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» 12+

17.30 Дороги любви 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «Хищник» 16+

00.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 12+

06.15, 01.30 Х/ф «Тариф 

«Счастливая семья» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ 12+

12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+

16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00 Х/ф «Легок на помине» 12+

08.35 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+

16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+

18.40, 20.30, 21.30 Однажды в России 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

33 канал
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

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 Ты не поверишь! 16+

21.15 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных событиях 16+

01.40 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. Анастасия 

Волочкова» 16+

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 02.00, 

02.45, 03.30 Т/с «Бирюк» 6+

13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 23.20, 

00.15 Т/с «Дознаватель» 16+

04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 12+

В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  Н Е  З А В И С Я Щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я

      Воскресенье, 31 мая                      

15К Вашим услугам, №21, 20/05/2020

Улыбнись
Беседуют две девушки:
— Как ты думаешь, что 
в девушке важнее, ум или 
красота?
— Умный вопрос.
— Красивый ответ.

Одна женщина жалуется 
другой:
— У меня муж совсем вя-
лый. — А ты его собачьим 
шампунем помой. Я свое-
го помыла — как кобель 
стал. На меня наскочил — 
чуть на части не разо-
рвал. Встречаются опять 
через два дня:
— Ну, ты мне и на совето-
вала.
— А что такое?
— Всю колбасу в доме со-
жрал, меня укусил и к сосед-
ке убежал.

— Люся, ты же помнишь, 
что при нагревании тело 
расширяется?
— Ну да. И что?
— Так я не жирный кабан, 
я просто чертовски горя-
чий самец!

Муж и жена заходят в ма-
газин мехов. Жена востор-
женно смотрит на шубки. 
Подлетает шустрая про-
давщица:
— Что-нибудь ищете? 
Муж, солидно:
— Корм для моли!

— Невестушка, ты ско-
тинку покормила?
— Нет, мама, спит еще 
ваш сыночек…

Совсем молодой врач при-
нимает первые роды… Ког-
да все завершилось, он спра-
шивает мнение профессора 
о проведенной работе. Про-
фессор улыбается:
— Для начала очень даже 
неплохо… Однако на бу-
дущее запомните, что 
по попке надо хлопать ре-
бенка, а не его мать!

Сегодня приболела, муж 
вызвал врача… Врач ос-
мотрел и говорит шепо-
том мужу:
— Любить надо жену, лас-
кать, баловать, поболь-
ше внимания уделять, 
а то помрет…
Врач уехал, я спрашиваю:
— Что доктор сказал?
— Помрешь сказал.

— Дорогой, я сделала блин-
чики и немного помяла ма-
шину.
— Что ты сделала?
— Блинчики.

С сегодняшнего дня в ап-
теку без маски заходить 
нельзя… Даже за маской. 
Свою первую маску ты дол-
жен добыть в честном бою 
на улице.

— Слушай, ты такая клас-
сная! Вот ведь повезёт же 
кому-то…
— Может быть тебе?
— Почему сразу мне?

— Девушка, опишите себя 
в трёх словах.
— Белая, пушистая, дорого.

Нерабочие дни в России за-
кончились, рабочие пока 
не начинаются.

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

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

21596 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
21621 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
562 Сдам на длительный период 2-к. кв-ру с мебе-
лью, по ул. Хабарова. Оплата 7000 р. + ком. платежи. 
тел. 8-903-407-02-70, Наталья.
562 Сдается 2-к. кв-ра с хорошим ремонтом, со 
в/у. Р-н п. Каменоломни (ЦРБ). Есть все необходи-
мое для проживания. Оплата 8 т.р. + ком. платежи.  
тел. 8-999-694-85-91.
21985 Сдаю 2-к. кв-ру, пр. Чернокозова, 1/4 эт., пос-
ле ремонта, с мебелью, холод., ТВ, стир. машинка - 
автомат, на длительный срок. Собственник. 9 т.р. + 
ком. услуги. тел. 8-928-139-27-15.
21997 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., р-н рынка, 
есть вся необоходимая мебель и быт. техника. Ц. 7 
т.р. + к/у. тел. 8-918-588-02-86.
22534 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, бывшее общежитие. 
Все вопросы по тел. 8-988-574-05-55.
460 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 5/5, ТЭЦ, газ. 
колонка, сост. нормальное, комнаты изолир., холо-
дильник, ТВ, стир. машинка - автомат. Вся необходи-
мая мебель. Окна и балкон м/п. Семье, студентам, 
командировочным. Можно с животными, 6 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
460 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Мира - 
Узкий, р-н ЦРБ, 3/3, новый дом, сост. хорошее, АГВ, 
со всей необходимой мебелью и быт. техникой, се-
мье, командировочным. 10 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
460 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетского 
корпуса, 4/5, ТЭЦ, гор. вода централизованная. Есть 
застеклен. лоджия. Холодильник, ТВ, стир. машин-
ка - автомат, диван, комод, кух. мебель, 4 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
460 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н детской стома-
тологии, ул. Шевченко, 2/2, АГВ, комнаты изолир., 
сост. жилое, со всей необходимой мебелью и быт. 
техникой. Сплит-система, микроволновая печь, 
балкона нет, 12 т.р. + ком. плат. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
460 Сдается 3-к. кв-ра, 42 кв.м, Соцгородок, пр. Чер-
нокозова, р-н «Шафрана», 1/2, ТЭЦ, сост. обычное, 
частично мебель. В шаговой доступности больнич-
ный двор, школа, детсад. 4 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
460 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, но-
вая кв-ра, АГВ, 2/5, без мебели и быт. техники, 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
460 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Мая-
ковского, 3/4, ТЭЦ, газ. колонка, холодильник, ТВ, 
стир. машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, стол-
тумба, кух. шкафы. Семье, студентам, командиро-
вочным. Сост. обычное. 5,5 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
460 Сдается 2-к. кв-ра барачного типа, р-н Про-
летарского круга, пожарная часть. Отопление газ 
- форсунка, эл. водонагревательный бак, кух. ме-
бель, холодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, 2 
дивана, шкаф, комод. Заезда нет. 7 т.р. + счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
21953 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в цен-
тре города, по ул. Новогодняя, 5, на 2-м эт., частично 
с мебель, холодильник, кровать, диван, со в/у. Оп-
лата 8 т.р. плюс электросчетчик и водомер. Без пос-
редников. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
21966 Сдается 2-к. кв-ра. тел. 8-961-316-76-73.
460 Сдается 3-к. кв-ра в п. Ново-Азовка, р-н почты, 
3/3, ТЭЦ, сост. хорошее, встроен. кухня, холодильник, 
сплит-система, диван, стенка-горка, прихожая. 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
460 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, общежитие, 5/5, 
ТЭЦ, удобства в кв-ре, эл. водонагревательный бак, 
свежий ремонт, кухня большая, можно с мебелью. 
Можно без мебели. 6 т.р. + сч. свет и и сч. воды. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
458 Сниму кв-ру или дом со всеми удобствами, в 
любом р-не города. Рассмотрю варианты с мебелью 
и без. тел. 8-908-509-65-43, с 9 до 20 час.

22102 Сдается уютная 1-к. кв-ра в центре горо-
да, по ул. Советская, 2 эт., окна металлопластико-
вые, лоджия застеклена, общ. пл. 36 кв.м, кухня 
7 кв.м, жил. пл. 22 кв.м, мебель вся есть, бытовая 
техника: холодильник, телевизор, микроволнов-
ка, сплит-система. Ванная - плитка. Цена 8 т.р. + 
коммунальные услуги. Есть парковка. Собствен-
ник. тел. 8-919-876-99-73.

22108 Сдам молодой семье на длительный срок 1-к. 
кв-ру в центре, р-н центрального рынка, м/п окна, 
стиралка - автомат, мебель. Оплата 7 т.р. + комму-
налка. тел. 8-952-570-45-37.
444 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, сост. жилое, с мебе-
лью. Семье, студентам. Оплата 5 т.р. + коммун. плат. 
тел. 8-918-583-34-18, Екатерина.
21893 Сдается 2-к. кв-ра в самом центре города, пл. 
Солдата, 4/5 эт., общ. пл. 44 кв.м, семейной паре, на 
длительный срок. Окна на обе стороны, зеленый, за-
крытый двор, со стоянкой для а/м. 8 т.р. + ком. плат. 
Собственник, не агентство. тел. 8-988-582-17-23.
21899 Сдается 1-к. кв-ра, 1 эт., с мебель, п. Артем, ост. 
«Поликлиника». тел. 8-928-180-14-30.
21897 Сдается срочно 2-к. кв-ра, ул. Шевченко, цент-
ральный рынок. 10 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-183-
63-38.
21925 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт., ре-
монт, вся мебель, холодильник, стир. машинка - ав-
томат, телевизор, 10 т.р. + счетч. Коммуналку платим 
мы. тел. 8-928-199-27-20, Собственник.
21997 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, с мебелью, 1 эт., в р-не 
ШахтНИУИ. Оплата 8 т.р. плюс коммун. платежи. тел. 
8-918-553-18-42, 8-961-406-35-96.
21930 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью и быт. техникой, п. 
Артем - ШГТЭС. тел. 8-938-144-69-56, 8-919-880-16-52.
21932 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, напротив кадетс-
кого корпуса, укомплектована всей мебель, холодиль-
ник, сплит, большая лоджия. Оплата 6 т.р. + ком. плат. 
тел. 8-918-574-23-72, 8-988-952-34-22. Собственник.
21998 Сдаю жилье в центре. Собственник. тел. 8-918-
582-98-64.
22132 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «В. Машино-
счетная», 5/5 эт., отопление АГВ, низкая коммунал-
ка. Оплата 9 т.р. + коммун. Предоплата. АН «Роза Вет-
ров». тел. 8-909-416-88-63.
8389 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.
8389 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, пер. Шоссей-
ный, 2/2, сост. обычное, диван, стенка, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка, 6,5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8389 Сдается 3-комн. дом в г. Шахты, сост. обычное, 
заезд для машины, 3 кровати, газ. котел, ТВ, холо-
дильник, душевая кабина. Семье, студентам, коман-
дировочным. Цена договор. тел. 8-908-191-34-59.
8389 Сдается 1-к. кв-ра в п. Нежданная, 2/3 эт., АОГВ, 
новый дом, 34 кв.м, диван, ТВ, холодильник, стир. ма-
шинка автомат, 7500 руб. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8389 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 3/5 эт., отопление ТЭЦ, 2 дивана, кровать, ТВ, 
холодильник, стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
470 Сдается 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в п. 
ХБК, мебель, техника частично, 4/14 эт. Ц. 6 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-904-444-85-77.
654 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. + 
ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
474 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой. тел. 8-918-575-10-57.
471 Сдам комнату девушке в кв-ре (без хозяйки), в п. 
ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.

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.
21914 Сдается гараж по ул. Державина. тел. 8-928-
628-35-06.
21955 Сдается гараж в р-не ост. «Нижняя Машино-
счетная», 6х4 м, сухой подвал под всем гаражом, с до-
кументами. Ц. 220 т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
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23 мая Екатерину Александровну Химичеву



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.
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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. тел. 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.

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

16 К Вашим услугам, №21, 20/05/2020

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.

104. Реклама
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52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.05.2020г. 

623. Реклама

Акция и скидка действует  

с 10.02.2020 до 31.05.2020г.

640. Реклама

ATMOSPHERE
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8–961–299–77–01
     atmosphere161

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

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

416. Реклама
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Расрочка и кредит %

113. Реклама

6. Реклама

ОКНА FLASH

8 - 928 -770-79-88, 25-17-71ул. Советская 231

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

- ролл-ворота - ролл-ставни
- алюминиевые конструкции
- жалюзи и рулонные шторы

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

*Подробнее об организаторе, сроках, месте проведения и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

- натяжные потолки
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04. Реклама

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконрерр о ореемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

Всем скидка 
20%*

04. Реклама

Окна и Балконы
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650. Реклама

ДОСТАВКА 
щебень, песок, чернозем 
ЗИЛ до 6 куб. 
Возможен безналичный расчет.

т. 8-928-227-27-11
  Алексей



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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.

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.
21926 Продаю камень-бут, отсев, песок, щебень. 
Услуги а/м Камаз от 5 тонн. тел. 8-989-713-12-56.
21957 Доставка Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень 
всех фракций, камень бут, бутовая пластушка, гли-
на, чернозем, отсев, шлак, порода для дорог. Вывоз 
мусора (5 кл.), грунта, можно с грузчиками или трак-
тором. Слом ветхих строений и вывоз. тел. 8-906-
416-23-23, Сергей.

22120 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2500, 
глина - 2500, чернозем - 2500, порода черная - 
2000, порода красная - 2600, камень бутовый для 
фундамента и сливных ям - 5000. тел. 8-900-120-
94-08.

22118 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕР-
НОЗЕМ, ВЫВОЗ МУСОРА. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ. 8-952-575-90-20, 8-905-455-70-79, ДЕ-
НИС.

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

649 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.

22531 Керамзит, фракция 10/20, в мешках и нава-
лом. Доставка. Выгрузка. Подъем на этаж. Без вы-
ходных. тел. 8-950-863-42-54.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21837 Узаконение прав на земельные участки, га-
ражи, дома, нежилые строения. Сделки купли-
продажи объектов недвижимости. тел. 8-989-531-
22-93.
21990 Продается кв-ра с зем. уч-ком пл. 200 кв.м, в 
доме коттеджного типа, 4 жилые комн., общ. пл. 57,8 
кв.м, центр п. Красина. Во дворе кухня со в/у, АГВ, 
навес, центр. канализация, водоснабжение, имеют-
ся хозпостройки. Состояние жилое. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-938-144-73-38, 8-928-105-93-53.

21994 АН «Альфа-Дон». Оформление и сопрово-
ждение документов любой сложности. Помощь и 
сопроводждение ипотечных и любых видов сде-
лок. Набор догоров купли-продажи, дарения и 
т.д. Оценка любой недвижимости. Использова-
ние маткапитала до 3 лет. Помощь вступления 
в наследство. Оформление земельных уч-ков 
в собственность. Судебные споры. Адрес: пер. 
Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-995-
091-79-00 (шахтинская связь).

22138 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом р-не 
г. Шахты. Рассмотрю все варианты.тел. 8-961-404-
11-05.
473 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
21935 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, п. Кач-
кан, Наклонная, в обычном жилом сост., окна м/п, кв-
ра газифицирована, отопление печное, вода на уч-
ке. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
21935 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/3 
эт., улучш. планировки, лоджия 6 м, с/у совм., боль-
шая прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ 
по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
21929 1-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», пл. 29,5 кв.м, 
сост. хорошее, новый балкон, окна, входная дверь. 
Рядом рынок, школы, садик. тел. 8-900-127-68-41.
21924 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.
22107 В п. ХБК 1-к. кв-ра (общежитие), пл. 21 кв.м, 6 м 
лоджия, вода, туалет в кв-ре, 4 эт., теплая, уютная. Ц. 
500 т.р. тел. 8-918-599-48-85.

21996 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт., кирпичный, 
р-н Квадрата, общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, окна 
и балкон - м/п, с/у совм., сост. жилое. Ц. 650 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21997 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 38 кв.м, с/у 
совм., окна м/п, кв-ра в хорошем сост. Ц. 800 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
21997 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, общ. пл. 35 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм. - плитка новая, с/т новая, 
новая вход. дверь и межкомн. двери, кв-ра с хоро-
шим косметическим ремонтом. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-
170-65-08, 8-918-588-02-86.
21997 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, общ. пл. 19 
кв.м, м/п окна, с/у совм. (душ, унитаз), с мебелью и 
техникой. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
22132 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
4/5 эт., пл. 34 кв.м, с ремонтом. Ц. 900 т.р. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-909-416-88-63.
462 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, общ. пл. 
30,6 кв.м, кухня 8 кв.м, 2 эт. кирпич. дома, отопле-
ние ТЭЦ, хорошее сост. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
465 1-к. кв-ра, 1 эт., в р-не п. ХБК, общ. пл. 31,4 кв.м, 
встроен. кухня, стильно и практично оформленный 
санузел. Удобная транспортная развязка, аптеки, ма-
газины и т.д. Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
8390 1-к. кв-ра в кирпичном доме на земельном уч-
ке, 40 кв.м, индивид. отопление, ц/к, с ремонтом, з/у 
195 кв.м. Документы готовы к продаже. Возможен 
обмен на большую площадь в п. Каменоломни. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
22138 1-к. кв-ра, 33,1/16,9/8,6 кв.м, центр, 3/3 эт. кир-
пич. дома, не угловая, окна и балкон м/п, отопление 
и гор. вода АОГВ (навесной котел), с/у совмещен, но-
вая вход. металл. дверь. Счетчики на газ, свет и воду. 
Ц. 1580 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
22138 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, санузел совмещен. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22138 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 эт. 
кирпич. дома, с/у совмещен, м/п окна, итальянские 
батареи. Тихий, спокойный р-н. Все в шаг. доступно-
сти. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22138 1-к. кв-ра 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 эт. 
кирпич. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у 
совмещен. Развитая инфраструктура. Ц. 950 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
22138 1-к. кв-ра 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая. Рядом вся 
инфраструктура: школы, д/садики, магазины. Ц. 790 
т.р. тел. 8-928-988-00-45.
22138 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 4/5 эт., середина 
кирпич. дома, м/п окна, балкон застеклен, встро-
ен. кухня. Кв-ра теплая, отопление ТЭЦ, остается 
сплит-система и вся мебель. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
22138 1-к. кв-ра, 31,7/17,6/6,3 кв.м, Соцгород, 3/4 эт. 
кирпич. дома, окна м/п в кухне и балкон, во всех по-
мещениях натяжной потолок, остается вся мебель, 
сост. жилое. Рядом Дворец спорта, остановки, шко-
лы, магазины, парк. Ц. 1400 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
22138 1-к. кв-ра, 33/17/8,1 кв.м, п. ХБК. 1/3 эт., сере-
дина кирпич. дома, высокий цоколь, отопление и 
гор. вода АОГВ (навесной), окна и балкон м/п, с/у со-
вмещен. Ремон от застройщика. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.
22142 1-к. кв-ра в мкр-не Горняк, пл. 32 кв.м, 4/5 эт., не 
угловая, отопление центральное, стояки поменяны. 
Новые двери. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
654 В п. Майский 1-к. кв-ра, 30/17/6 кв.м, не углов., с/у 
разд., требует ремонта. Ц. 470 т.р. тел. 8-928-604-61-99.
654 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 18 
кв.м, в/у, мпо, сост. хорошее, водогрейка. Ц. 450 т.р., 
без торга. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
654 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 33,2 кв.м, 
окна и балкон м/п, сост. хорошее. Ц. 850 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
654 Соцгород, р-н ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывшее об-
щежитие, пл. 17,5 кв.м, 5/5, сост. обычное. Ц. 595 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
654 В р-не «Города будущего» 1-к. кв-ра, 31 кв.м, не 
угловая, 1/5, мпо. Ц. 780 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
654 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 1/5 
эт., балкон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
654 В п. Артем, р-н Олимпийский, 1-к. кв-ра в новом 
доме, пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, не угловая, мпо, 
балкон. тел. 8-928-100-54-04.
654 В р-не «Города будущего» 1-к. кв-ра, 33/17/7, не 
угловая, большая лоджия застеклена на комнату и 
кухню, с/у разд., сост. 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.
654 Собственник! 1-к. кв-ра с АОГВ, р-н Олимпий-
ский, 1/5, сост. хорошее, ухоженное, с ремонтом. Все 
в шаг. доступности, школа, садик, «Лента». Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
654 В п. ХБК 1-к. в-ра, 19 кв.м, все в шаг. доступно-
сти, все удобства, туалет, душ, в отличном сост. Рас-
смотрим ипотеку, материнский капитал. Ц. 630 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
22146 1-к. кв-ра, 1/3 эт., общ. пл. 40 кв.м, с учетом 
лоджии 44 кв.м, АОГВ, стеклопакты, с/у разд., жил. пл. 
30 кв.м. Вход на лоджию и из зала, и из кухни. В п. На-
клонная. Собственник. тел. 8-928-777-48-49.

2-КОМНАТНЫЕ
21746 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 5 эт., спутниковое 
ТВ, интернет. В шаговой доступности школа, дет-
ский сад, рынок. Собственник. тел. 8-904-341-61-94.
334 2-к. кв-ра в р-не «Морозко», пл. 52 кв.м, с ев-
роремонтом, в доме сделан капремонт. Закрытый 
двор. тел. 8-918-890-59-04.
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.
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.
21876 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.
17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, лоджия 6 м, 2/3 
эт., не угловая, состояние жилое, в п. Красина, ул. Пе-
трашевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-988-28-58.
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.
562 В п. Южная 2-к. кв-ра, 52 кв.м, с индивидуаль-
ным отоплением, 3/3 эт. Собственник. Есть гараж 
за отдельную плату. Цена кв-ры 1650 т.р. тел. 8-952-
608-19-25.
21947 2-к. крупногабритная кв-ра в центре города, 
пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техникой, 
комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евро-
ремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. 
С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 8-918-551-
37-18. Можно в ипотеку.
21935 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красинская, пл. 44 
кв.м, 3/3 эт., не угловая, комн. изолир., кухня 7 кв.м, 
с/у разд., два балкона, кв-ра в обычном жилом сост. 
Ц. 1300 т.р., торг. Ан, тел. 8-951-523-21-28.
21935 В п. Артем, 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, 2/3 эт., не 
угловая, комн. изолир., кухня 10 кв.м, отопление 
АГВ. Ц. 1500 т.р., торг при осмотре. Ан, тел. 8-951-
523-21-28.
21928 2-к. кв-ра в р-не Соцгородок, 1/3 эт. камен-
ного дома, индивид. отопление, м/п окна, металл. 
вход. дверь, можно с мебелью. Заходи и живи. Док-
ты в порядке. Собственник. тел. 8-905-427-75-91.
21910 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, 1 эт., м/п окна, лоджия 
застеклена, полы - ламинат, сплит-система, косме-
тический ремонт. Ц. 1300 т.р., торг уместен. Соб-
ственник. тел. 8-918-526-91-88.
21890 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Азина, пл. 44 кв.м, 
АГВ, с/у разд. Ц. 1800 т.р, торг. Собственник. тел. 
8-928-148-47-60, 8-938-145-97-96.
21888 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 56 кв.м, 3/3 эт., в отлич-
ном сост., с мебелью в п. Артем, кухня 9 кв.м, лод-
жия 7,5 кв.м, газ. колонка, 2 подвальных помеще-
ния. тел. 8-988-943-83-78.
451 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 43,2/28/7 
кв.м, комн. смежные, с/у совм. Требуется ремонт. Соб-
ственник. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-158-65-69.

446 2-к. кв-ра в п. Новостройка, р-н почты, 2 эт., 
отличное сост., большая лоджия, подвал, новая 
электропроводка. Возможен обмен на дом. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-951-503-02-82.

430 2-к. кв-ра коттеджного типа пл. 48,5 кв.м, на уч-ке 
8 сот., в р-не 10-го магазина. В коттедже всего 2 кв-ры, 
вход отдельный, свой двор. В/п 3 м, природный газ, 
пластик. окна, новый котел и счётчики, с/у в кв-ре и во 
дворе. Рядом остановка, детсад, школа, поликлиника, 
магазины, кафе. Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
22121 2-к. кв-ра в центре, по пр. П. Революции, 2/4 
эт., пл. 44 кв.м, окна и балкон - пластик, выходят во 
двор. Индивид. отопление, сплит-система. Всё в 
шаг. доступности: рынок, школа, садик. Собствен-
ник. тел. 8-989-522-39-33.
22533 В п. ХБК 2-к. кв-ра, не общежитие, 4/5 эт., без 
ремонта, окно м/п, балкон застеклен. Ц. 1100 т.р. 
Агентам - не звонить! тел. 8-960-44-882-44.
21993 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, с АГВ, 1/3 эт. кирп. дома 
в п. Нежданная, комн. изолир., с/у разд. Рядом оста-
новка и др. Ц. 1600 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
21993 Срочно! 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, в хор. сост., окна м/п, балкон застеклен, но-
вая вход. дверь. Вся инфраструктура рядом. Ц. 880 
т.р., торг уместен. тел. 8-988-586-44-25.
21996 2-к. кв-ра в р-не ул. Парковая, 5/5 эт. кирп. 
дома, комн. изолир., общ. пл. 46/6, МПО, новая сто-
лярка, хороший ремонт, балкон МПО. Ц. 1350 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21997 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 45 кв.м, 
комн. изолир. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
21997 2-к. кв-ра коттедж. типа, в п. Артем, 2 комн.  + 
прихожка + кухня, с/у разд., душ. кабинка, окна м/п, 
отопление - котел. Есть небольшой уч-к земли. Ц. 
900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
464 2-к. кв-ра в р-не п. Красина, общ. пл. 51,8 кв.м., 
кухня 8,6 кв.м, 2 эт. панел. дома, балкон застеклен. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
22132 2-к. кв-ра в г. Ростов-на-Дону, р-н Железно-
дорожный, 1/2 эт. кирпич. дома, 42 кв.м, отопле-
ние АГВ, без удобств, сост. жилое. Ц. 750 т.р. АН, тел. 
8-909-416-88-63.
654 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, 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.
654 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 48,3 кв.м, окна и балкон м/п, 2/5, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., требует ремон-
та. Ц. 1 млн. 290 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
654 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планир., 47 кв.м, 
комнаты изолир., мпо, большая лоджия, с/у разд., 
новые межкомнатные двери и входная, в отличном 
сост. тел. 8-928-100-54-04.
654 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», р-н шк. №26, 
2-к. кв-ра, 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон застеклен 
- дерево, окна дерево, сост. обычное, с/у совмещен. 
Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
654 В р-не «Города будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, мпо, не 
угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
654 В р-не рынка «Стайер» 2-к. кв-ра улучш. планир., 
43,8/30/8 кв.м, комнаты изолир., мпо, с/у разд., бал-
кон застеклен. Ц. 1 млн. 550 т.р. тел. 8-928-604-61-99.
22138 2-к. кв-ра, Новостройка, 2/2 эт., комнаты смеж-
ные, окна м/п, коммуникации новые. Рядом вся ин-
фраструктура. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-198-02-33.

22144 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирпич. 
дома, 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен. Требуется косметич. ремонт. Ц. 
1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
22144 2-к. кв-ра улучш. планир., в р-не рынка «Стай-
ер», 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, с/у 
разд., балкон застеклен, на окнах решетки, подвал. 
Ц. 1650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
22134 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., пл. 45/28/6 
кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, теплая, свет-
лая, сост. жилое, подвал, интернет. Развитая инфра-
структура в шаг. доступности. Ц. 1290 т.р. Торг при 
осмотре. Собственник. тел. 8-988-538-04-46.
22138 2-к. кв-ра 52 кв.м, п. Майский, центр поселка, 
2/2 эт. каменного дома, комнаты изолир., с/у разд., 
отопление АГВ - навесной котел, м/п окна, есть бал-
кон. Ц. 980 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22138 2-к. кв-ра 48 кв.м, п. Майский, 5/5 эт., сере-
дина панел. дома, с/у разд., окна м/п, балкон засте-
клен. Один собственник, документы готовы к про-
даже. Ц. 780 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22138 2-к. кв-ра, 48 кв.м, ул. Мечникова, р-н Парко-
вая, 4/5 эт. кирпич. дома, м/п окна, комнаты изолир., 
кухня 8 кв.м, балкон застеклен м/п, с/у разд. Развитая 
инфраструктура. Ц. 1790 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22138 2-к. кв-ра, 49,3/27,3/10,9 кв.м, п. Нежданная, 
коттедж. типа, со в/у, пол линолеум, окна дерево, ото-
пление напольный котел, гор. вода колонка, кв-ра в 
общем дворе на 2 хозяина, есть гараж с ямой, за гара-
жом земельный уч-к. Ц. 970 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
22138 2-к. кв-ра, 55/40/6 кв.м, п. Артем, ГРЭС, р-н 
«Подковы», 3/4 эт., середина кирпич. дома, м/п окна 
и балкон, подвесные 2-уровневые с дополнитель-
ным освещением потолки, новые двери. Остается 
встроен. кухня и прихожая. Остается сплит-система. 
Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
22138 2-к. кв-ра, 48/30/8 кв.м, п. Гидропривод, 4/5 эт., 
середина кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
две большие кладовые, есть балкон, в кв-ре установ-
лен домофон. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22138 2-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Артем (газпром - заправ-
ка), 2/2 эт. камен. дома, комнаты изолир., подвесные 
потолки, с/у совм., водогрейка, отопление водяное 
(печка). Во дворе 2 сарая с подвалом, жилая кухня 
25 кв.м, с/у. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22138 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 1/2 эт. кирпич. дома, м/п окна, натяжные по-
толки, отопление - напольный котел, с/у совмещен, 
кухня 8 кв.м. Есть место под гараж. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
472 2-к. уютная кв-ра по ул. Парковая, р-н переезда, 4/5 
эт., 47/23/10, сост. хорошее, комнаты изолир., с/у совме-
щен, сплит-система, интернет, окна дерево, балкон за-
стеклен. Удачная перепланировка. Все узаконено. До-
кументы готовы. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-620-71-51.
474 2-к. кв-ра в п. Артем, срочно. Обр. по тел. 8-918-
575-10-57.
22145 2-к. кв-ра с мебелью, п. Мирный (за ГРЭСом), 
общ. пл. 40 кв.м, жил. пл. 30 кв.м, АОГВ, стеклопа-
кеты, косметич. ремонт, 2/2 эт. Собственник. тел. 
8-928-777-48-49.
22150 2-к. кв-ра, 2/5 эт., 1981 г.п., улучш. планир. - 
Киевский проект, 50 кв.м, не угловая, комнаты изо-
лир., с/у разд., кухня 8 кв.м, плитка, 2 большие кла-
довки. Ц. 1830 т.р. Р-н ост. «В. Машиносчетная», ул. 
Ильюшина, 26. тел. 8-904-343-13-75.
22153 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома,  р-не Соцго-
родка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
562 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9, не угл., 
комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
21896 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирп. до-
ма, пл. 56,7 кв.м, с/у совм., застекленный балкон, не 
угловая, сост. 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.
22109 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н «Берёзки», пл. 54 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2-й эт., индивид. отопление - на-
весной котел, м/п окна, кв-ра светлая, тёплая. Соб-
ственник. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-928-159-53-37.
461 3-к. кв-ра пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, совре-
менный ремонт, индивид. отопление, тёплые по-
лы, большая кладовая-гардеробная. Охранная сиг-
нализация. Балкон застеклен - м/п. Ц. 3600 т.р. тел. 
8-928-959-99-03.
21955 3-к. кв-ра, 4/4 эт, ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», пл. 56 кв.м, рядом школа, детсад, м/п окна, с/у 
разд. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
21997 3-к. кв-ра в п. Артем. не угловая, общ. пл. 68 
кв.м, в/п - 2,8 м, газ. колонка, с/у разд., обычное жи-
лое сост., ост. «Городские», 1/2. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 
8-909-43-45-809.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

21971 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., пл. 79 кв.м, возможен 
обмен на 2-к. кв-ру с доплатой в п. ХБК, АГВ, балкон и 
окна - м/п, с/у разд. Школа, поликилиника, магазины, 
рынок. Тихий двор с парков. местом, дет. площадка. 
Ц. 2600 т.р., хороший торг. ОБЩЕНИЕ ПО ПРОДА-
ЖЕ, ОБМЕНУ КВ-РЫ С ПРОДАВЦОМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. тел. 8-919-894-36-13, 8-904-500-55-94.
463 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 71,1 кв.м, 
включает в себя изолир. комнаты, раздельный са-
нузел, кухня 7,4 кв.м, высокие потолки 3,2 м. Ц. 3200 
т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
22138 3-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихожая, 
есть домофон, с/у разд., остается встроен. мебель в 
кухне. Ц. 1100 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22138 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт., сере-
дина панел. дома, с/у разд., комнаты изолир., м/п 
окна и лоджия, натяжной потолок, новые межком-
натные и входная двери. Продается в связи с пере-
ездом. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
654 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,3 кв.м, мпо, газ, газовая 
колонка, комнаты 2 смежные, 1 изолированная, с/у 
разд., балкон. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
22544 3-к. кв-ра в п. Красносулинском р-не. Рассмо-
трим мат. капитал. Сост. жилое. Ц. 200 т.р. АН, тел. 
8-988-552-42-41.
22543 3-к. кв-ра, р-н Соцгородка, ул. Садовая, 1/4 эт. 
кирпич. дома, пл. 56,6 кв.м, с/у совм., мпо. Ц. 2100 
т.р., торг при осмотре. Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. тел. 8-988-552-42-41.
22153 3-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, пр. Карла 
Маркса,  р-н пересечения с ул. Маяковского, комнаты 
изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
22138 4-к. кв-ра, 60 кв.м, п. Майский, 3/5 эт. кирпич. 
дома, раздельный с/у, кухня 6 кв.м, есть балкон, но-
вые батареи, в доме установлен теплосчетчик, счет-
чики на все в кв-ре. Сделан косметич. ремонт. Ц. 
1400 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

ДОМА
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, ота-
пливаемая пл. 40 кв.м, имеется газ, вода, центральная 
канализация, потолки невысокие. Уч-к 6 сот. Имеется 
шлакоблочное здание под магазин, ул. Демьяновская, 
58 угол пер. Веселый. тел. 8-918-851-70-35.
21701 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
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.
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.
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.
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.
21823 Дом по пер. Бугроватый, 87 А, р-н Молкомби-
ната, за ж/д дорогой, дом пл. 50 кв.м, летняя кухня, 
гараж камен., 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.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
562 Срочно продаётся дом в п. Южная. Цена дого-
ворная. Все вопросы по тел. 8-928-182-70-10. 
562 Р-н Телевышки. Дом 60 кв.м, газ, водяное ото-
пление, сливная яма. Летняя кухня с газом. До цен-
тра 15 мин. ходьбы. Земля в собственности 7,4 сот. 
Межевание. тел. 8-919-897-88-74.
452 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.

21903 Продается дом в р-не п. Воровского, земля в 
собственности. тел. 8-988-560-14-77.
21906 2-этажный коттедж вблизи г. Волгодонска, 
построен в 100 м от р. Солёная, Дон в 5 км. Имеет-
ся вся соц. и быт. структура. 8-10 рейсов автобусов 
и маршруток в Волгодонск, ходит ежедневно один 
маршрут в Ростов. Возможны любые варианты об-
мена. тел. 8-928-616-14-51.
21911 Кирпичный дом, п. Сидоровка (со стороны 
Машзавода), 64 кв.м, усадьба 15 сот. В доме газ, вода, 
отопление АОГВ, ванная, туалет, сплит-система, во дво-
ре кухня летняя, хозпостройки. тел. 8-909-402-57-96.
21931 Дом в центре, ул. Советская, р-н собора, со 
всеми удобствами, цена 5 млн.руб. тел. 8-951-848-
59-62, 8-908-513-09-91.
21935 В р-не автовокзала дом пл. 45 кв.м, уч-к 4 сот. 
в собственности, в доме 3 жилых комнаты, кухня, 
в/п 2 м, отопление - газ. котел, вода в доме, туалет 
во дворе, окна - дерево. Дом в жилом сост. Ц. 800 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
21935 Дом в р-не швейной ф-ки, 1960 г.п., кирпич-
ный, высокий фундамент, пристройка из облицовоч-
ного кирпича (узаконена), земля в собственности, в 
доме 4 жилых комнаты, частично с ремонтом. Вода 
в доме хол./гор. Отопление АГВ, окна м/п, ванная в 
доме, туалет на улице. На уч-ке летняя кухня с водой 
холодной и горячей, отопление АГВ (отдельно от до-
ма). Забор кирпичный. Парковка возле дома, въеда 
во двор нет. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
21939 Дом по пер. Чкалова, пл.42 кв.м, уч-к 6 сот., со 
всеми удобствами. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-768-08-42.
21941 Дом набивной, цементированный, общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное 
(газ рядом), вода во дворе (колонка), забор новый, 
неполный, в/п 2.5 м. г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макаро-
ва, 4. Ц. 400 т.р. Наличными. Посмотреть, обращать-
ся по ул. Макарова, 8. тел. 8-904-345-46-56.
21948 Продам дом в р-не 21-й школы, пл. 61,6 кв.м, 
земля 8 сот. в собственности. тел. 8-918-524-47-31.
21993 Домик маленький, крепкий, в р-не 1-го Пересе-
чения, с удобствами, в хорошем сост., уч-к 6 сот. в соб-
ственности. Рядом асфальт, остановка, магазины и др. 
Ц. 900 т.р, торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
21996 Дом в р-не Автовокзала, саман, обложен кирп., 
пл. 48 кв.м, 3 комн. + кухня, 4 сот. земли в собственно-
сти. Ц. 800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

21994 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем. уч-
ков. Сопровождение любых видов сделок. Купля-
продажа. Использование маткапитала до 3 лет. 
Наследство. Зем. уч-ки. Судебные споры. Исковые 
заявления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

21993 Дом коттеджного типа пл. 72 кв.м, в п. Артем, 
с АГВ, зем. уч-к 5 сот. в собственности, капит. гараж, 
сарай с погребом, молодой сад. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
21993 Дом кирп. пл. 58 кв.м, рядом с центром горо-
да, в р-не 10-й школы. Ванна и туалет в доме, газ. ко-
тел, уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, магазины, 
школа, собор. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
21996 Дом, ул. Смидовича, кирп., общ. пл. 62,4 кв.м, 
4 комн., АГВ, гараж, земли 6 сот. в собственности. Ц. 
1550 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21996 Дом в п. Аюта, кирп., пл. 140 кв.м, МПО, без 
внутр. отделки, земли 10 сот. Ц. 550 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
21997 Дом в п. Артем, общ. пл. 65 кв.м, 4 комн. + с/у 
(теплые полы в плитке, ванна и душ) + веранда, ото-
пление АОГВ, м/п окна, в/п 2,6 м. Остается частич-
но мебель. Состояние хорошее, жилое. Во дворе 
небольшая летн. кухня с водой, газом. Уч-к 6 сот. в 
собственности + межевание. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 
8-918-588-02-86.
21993 Дом кирп. пл. 58 кв.м, рядом с центром горо-
да, в р-не 10-й школы. Ванна и туалет в доме, газ. ко-
тел, уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, магазины, 
школа, собор. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
22132 Квартира на земле, 34 кв.м, 1 комн., большая 
кухня - столовая, с/у, отопление АГВ, вода в доме. 
Требуется капремонт. АН «Роза Ветров». Ц. 400 т.р. 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
22132 Ветхий дом с земельным уч-ком, р-н п. На-
клонная. Ц. 150 т.р. Можно материнский капитал. АН 
«Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
22119 Дом в х. Кр. Кут, Октябрьский (с) р-н. Все удоб-
ства, место хорошее, тихое. Все рядом, магазины, 
остановка, сад, школа. Пл. 70 кв.м. Огород 20 сот. Ц. 
1,3 млн.р., торг. тел. 8-928-109-13-49.
455 Земельный уч-к с кирпичным домиком, свет, 
печка, вода, в п. Южная, Новый поселок. Нужно на-
вести порядок. Только наличный расчет. Ц. 120 т.р. 
тел. 8-909-403-05-50.
22532 Дом пл. 62 кв.м, 41 сотка в собственности. В 
доме газ. отопление АОГВ, вода - скважина, свет. Три 
большие комнаты + кухня + кладовка. В/п 2,5 м. Дом 
находится в 10 км от г. Шахты (за Киреевкой). Ц. 500 
т.р. Можно мат. капитал. тел. 8-960-44-882-44, АН.
649 Новый дом по ул. Дачная. По фасаду, 100 кв.м, 
6 сот., земля в собственности. Облицовочный кирич, 
кафель, двери, душевая кабинка, газ, натяжные по-
толки, м/п окна, черепица, все удобства. Документы 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
8390 1/2 домовладения (кв-ра в доме на два хозяи-
на), в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный уч-к 
9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке гараж, 
погреб, сараи, летняя кухня. Цена договорная. тел. 
8-918-530-11-48.
8390 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 90 
кв.м, м/п окна, капремонт, все удобства, новая ме-
бель, гараж, сарай, зона отдыха, природный камень. 
Земельный уч-к 8 сот. Цена договорная. тел. 8-918-
530-11-48.

469 Срочно! Дом в х. Ягодинка, отличное место для 
подсобного хозяйства или балаган, полдома с ре-
монтом, заходи и живи, реальному покупателю ре-
альный торг при осмотре. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-
434-16-39.

22138 Шлаконаливной дом, 60 кв.м, р-н ДК Мешко-
вой (конечная), 4 комнаты, кухня, большая веранда, 
м/п окна частично, отопление газ. котел, с/у в доме. 
Земли 6 сот. Во дворе гараж. Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
22138 Кирпичный дом 65 кв.м, п. Воровского, 4 ком-
наты и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 м, есть место для сануз-
ла, отопление печное. Вода во дворе, газ о меже. Во 
дворе кухня с подвалом и хозпостройками. Земли 10 
сот. в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22138 Дом 50 кв.м, р-н ул. Звездная, 3 комнаты, ко-
ридор, санузел. Отопление газ. форсунка, вода в до-
ме, канализация - слив. яма. Новая разводка по воде и 
электричеству. На уч-ке летняя кухня, хозпостройки, 
заезд для машины. Земли 3,5 сот. Ц. 720 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
22138 Дом 48 кв.м, р-н Новостройки, 3 жилые комна-
ты, кухня 10 кв.м, с/у совмещен, отопление АГВ, м/п 
окна, слив. яма. На уч-ке навес, гараж, 5,4 сот. земли в 
собственности. Возможно использование ипотеки и 
мат. капитала. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22138 Дом 47 кв.м, р-н ул. Парковая, 3 жил. комнаты, 
кухня, с/у в доме, м/п окна, отопление АГВ, во дворе 
гараж, большой навес, хозпостройки, молодой сад. 
Двор - асфальт, 6 сот. в собствен., отмежеваны. Рядом 
вся инфрастурктура. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22138 Небольшой дом 28 кв.м, п. Гаврловка, под ре-
монт, печное отопление, газ по меже, оплачено под-
ключение к газопроводу, только подвести к дому. Во-
да по меже. Земли 4 сот. Один собственник. Можно 
под матер. капитал. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22138 Кирпичный дом 60,1/23,8/13,8 кв.м, р-н Про-
летарской, 2 комнаты, кухня, окна м/п, отопление ко-
тел, гор. вода - колонка, с/у в доме совмещен. Земля 
в собственности 4,43 сот. На уч-ке гараж 25 кв.м, са-
рай, подвал. Ц. 1430 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
22138 Дом в п. Первомайский, 36/22/5 кв.м, окна м/п, 
в доме все удобства, отопление навесной котел, гор. 
вода от котла. На территории двора гараж с ямой и 
летняя кухня с газом и водой, 5 сот. земли в собствен-
ности. Ц. 750 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
22138 Кирпичный дом 90 кв.м, п. Новокадамово, в/у 
в доме, отопление АГВ, центральное водоснабже-
ние, в доме 4 спальни, зал, кухня, с/у совмещен, про-
дается вместе с мебелью. На уч-ке еще дом, 68 кв.м, 
со в/у и отоплением АГВ, есть гараж с ямой, навес, 
хозпостройки. Земли 9 сот. в собственности. Ц. 3500 
т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
22137 Два дома 38 кв.м и 40 кв.м, на одном уч-ке, 
усадьба 30 сот., газ и вода есть, газ - форсунки, дома в 
центре города, р-н 11-й школы. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 
8-918-851-27-83.
22140 Дом коттеджного типа, в п. Машзавод (1/2 доля), 
пл. 110 кв.м, 4 жилые комнаты, в/у, во дворе кирпич. га-
раж на 2 машины, земельный уч-к 10 сот. не в собствен-
ности. Все в хорошем сост. Возможен торг. Ц. 2500 т.р. 
Агентство недвижимости. тел. 8-909-430-44-87.
22141 Срочно! 1/2 дома коттеджного типа в п. Маш-
завод, общ. пл. 46 кв.м, три комнаты, в/у, земля в соб-
ственности 9 сот. Во дворе каменное мощение, га-
раж, кухня, плодоносящий сад. Состояние отличное. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-909-430-44-87.
654 Центр, р-н школы №11, 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.
654 В п. Новостройка жилой дом, саман оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, мпо, хорошее 
сост., уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
654 В р-не Нежданная (вещевой рынок), жилой дом 
коттеджного типа, все удобства, центральная кана-
лиз., АОГВ - навесной котел, комнаты изолир., окна 
частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
654 В р-не п. Нежданная жилой дом, 70 кв.м, в/п 2,7 м, 
4 комнаты, кухня, прихожая, в/у, уч-к 6 сот. в собствен., 
есть межевание. Ц. 995 т.р. тел. 8-928-604-61-99.
22545 Срочно! Недорого! Домовладение в р-не 1-го 
Пересечения. Все интересующие вопросы по тел. 
8-988-552-42-41.
22153 Шлакоблочнй дом обложенный кирпичом, со 
в/у, 4 комнаты, в центре города, р-н собора, общ. пл. 
118 кв.м, в хорошем сост. Комнаты изолир., 3,5 сот. 
земли. тел. 8-903-463-00-83.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.
19537 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.

19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.

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

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

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

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 ма-
шин, ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьюте-
ров, НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, 
газовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, виде-
онаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сан-
технике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-147-
58-44.

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.

21975 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.

22152 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

ДОКУМЕНТЫ
434 Считать недействительным утерянный школь-
ный аттестат на имя Василенко Эдуарда Петровича, 
выданный школой №36.
21905 Утерянный аттестат о неполном среднем об-
разовании, выданный школой №15 в 2002 г. на имя 
Овчинникова Павла Александровича, считать не-
действительным.
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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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.

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.

22539 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.



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.
499 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-дневная 
рабочая неделя. Официальное оформление. З/п 26 т.р. 
Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-133-71-09.
ООО «Издательский дом Перегудова» приглашает 
на работу МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ. Обязанно-
сти: работа с базой, ее пополнение новыми контра-
гентами; обзвон и встречи с клиентами; привлечение 
новых клиентов на рекламные площадки. Требова-
ния: уверенный пользователь ПК; умение работать 
с эл. почтой и интернетом; коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; грамотная устная и письмен-
ная речь. График работы с 8 до 17 час., сб и вс - вы-
ходной, оформление по ТК РФ. Резюме присылать  
на эл. почту ok@kvu.su с пометкой в теме письма «Ме-
неджер по рекламе». тел. 8 (8636) 22–69–70.

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

432 Требуется офис-менеджер на холодные звонки. 
Обр. ул. Юный Спартак, 122, тел. 8-961-290-60-06.

21794 На производство гофрокар-
тона требуются разнорабочие, з/п 
от 15000 руб., специалисты по обо-
рудованию гофрокартона, з/п от 
18000 руб. Обр. Мелиховское шос-
се, 1М, территория завода ШРМЗ. 
тел. 8-928-776-41-00.
361 ООО «Новочеркасскому те-
пличному комбинату» требуются 
рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа 
постоянная. Доставка служебным 
транспортом. Обр. с 8 до 16 час. по 
тел. 8-863-523-11-12.
556 Предпритию требются: раз-
норабочий - электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, с 
опытом работы, с IV группой допу-
ска по электробезопасности, сле-
сарь - ремонтник, специалист по 
ОТ и ТБ, мастер участка по благоу-
стройству. Зарплата по результатам 
собеседования. Обр: пер. Рыноч-
ный, 79, тел. 8-928-60-99-115.
562 Требуются разнорабочие на 
пункт приема лома с категорией 
«В, С». Обр.: ул. Дарвина, 26 или по 
тел. 8-989-630-05-05; 8-904-501-58-
78, Эдуард.
22110 В связи с расширением 

срочно требуются швеи в п. ХБК. График с 8 до 16:30, 
5-дневная рабочая неделя. Оплата 2 раза в мес., без 
задержек. тел. 8-909-432-82-82, Вера Владимировна.

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

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

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.

429 Требуется шиномонтажник с опытом работы, 
без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53, 8-928-
135-83-23.

406 В пекарню «ХБК» требуется кладовщик. Обязан-
ности: 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.

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

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

22103 Требуются косари, зарплата высокая, график 
скользящий. тел. 8-928-169-64-69, Виталий.

627 Кирпичному заводу ООО «КомСтрой» 
срочно требуются на работу: прессовщик, по-
мощник оператора, токарь, фрезеровщик, 
слесарь-ремонтник, наладчик оборудования 
КИПиА. Обр. ул. Державина, 1, тел. 22-36-54.

437 Требуются продавцы в р-не Аютинского поста в 
сеть трассовых комплексов (Транспарк). тел. 8-903-
488-51-26.

438 Требуется столяр-станочник для изготовления 
корпусов мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.
436 Предприятию на постоянную работу требуется 
уборщик офисного помещения. График работы че-
рез день по 1 часу. тел. 8-928-107-44-26.
448 В магазин-кафе требуется пекарь или конди-
тер. Мы находимся: ул. Михайлова, 6 Б. тел. 8-928-
159-36-70.

439 На постоянную работу предприятию требу-
ются: администратор в гостиницу, администра-
тор в бассейн, официант, кассир-продавец в кафе, 
пекарь, повар в ресторан, мойщица посуды. тел. 
8-918-516-00-29, 8-918-521-86-79.
443 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Красина, ул. Егорова, 21А. тел. 8-928-773-76-13.

639 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ООО «Мартин» производит 
набор швей на производство по пошиву верхней 
одежды. График работы сменный, 2/2, с 8 до 20:30 
или с 8 до 16:30, пн.-пт. Опыт работы желателен. Зар-
плата до 30 т.р. Трудоустройство, доставка до пред-
приятия. Обр. по адресу: п. ХБК, ул. Ворошилова. 
11А. тел. 8-961-269-24-02, Ольга Владимировна.

445 Требуется столяр корпусной мебели. тел. 8-928-
628-77-00.
449 Набираем бригаду сварщиков с опытом рабо-
ты, для сваривания различных металлоконструк-
ций. Опыт обязателен. З/п от 1300. Оплата каждую 
субботу. тел. 8-960-4-5555-29, Виктор.
21887 Требуется на карьер машинист экскаватора 
«Хундай». тел. 8-938-107-94-31, кроме воскресенья.

21902 На постоянную работу требуются разнора-
бочие на шпатлевку, подсобные рабочие, ученики 
кровельщика. тел. 8-989-516-21-26, 8-928-778-47-87.

21912 Детскому центру требуется медсестра в про-
цедурный кабинет, медсестра в стоматологию, сани-
тарка, хирург-стоматолог, ортодонт, педагог по ан-
глийскому языку, педагог раннего развития детей, 
логопед. Все подробности по тел. 8-988-574-78-17.
21915 Требуется продавец бытовой химии. График 
работы 5/2, с 8 до 18 час., сб/вс - выходные. З/п от 
5000 руб. в неделю. Выплаты ежедневно. Запись на 
собеседование по тел. 8-908-196-61-50.
21920 Требуются швеи, р-н ж/д вокзала. Спецодеж-
да. Обр. ул. Иванова, 1 Б. тел. 8-928-988-35-06.
21934 Требуются охранники 4-го разряда. Объек-
ты по г. Шахты. Полный соцпакет, оплачиваемый от-
пуск. График работы сутки - трое. Обр. с 9 до 17 час. 
по тел. 8-928-964-01-14.
21937 Требуется работник на хозяйство по уходу за 
коровами. тел. 8-928-619-89-51.
21949 На службу в Следственный изолятор №4 г. 
Шахты требуются младшие инспектора дежурной 
службы. Стабильная з/п от 20 т.р. Выслуга лет 1 год 
за 1,5 года. Полное соцобеспечение. Обр. по тел. 
8-918-560-41-35, 8-906-430-53-08.
646 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу: менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользо-
ватель Excel. В цех металлоконструкций требуется 
на постоянную работу мастер участка МО (участок 
мех. обработки). Работа с нарядами, журналы ра-
бот. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
646 В цех металлоконструкий требуются на посто-
янную работу: сварщики на полуавтомат, опыт ра-
боты обязательно. Слесарь участка МО (участок 
мех. обработки). Слесарь ФС (финальной сборки), 
зачистка после ГЦ, сборка. Разнорабочие, опыт ра-
боты болгаркой обязательно. Оплата сдельная. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
646 Требуются временные рабочие на зачистку метал-
ла, сроком от 7-15 дней. Умение работать болгаркой. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
646 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/констуркий из заготовки 
заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
21958 Требуются разнорабочие по строительству 
по городу, 800 руб./день, с 8 до 18 час., ежедневные 
авансовые платежи. тел. 8-909-415-45-60.
21964 В кафе на трассе «Казачий рынок» требуется 
повар, двое суток работать, два дня дома, на работу 
и с работы привозим. тел. 8-919-894-49-61.
21969 Требуется рабочий на приусадебный уча-
сток. Оплата ежедневно. тел. 8-989-632-60-35.
21970 Обучение охранников (4, 6 разряд), корот-
кие сроки, трудоустройство в ЧОП. Дистанц. обу-
чение: проходчик, ГРП, эл. слес. (все направления), 
а/бетонщик, изолировщик (гидро, термо), электро-
монтаж, аргонщик, сварщик, газорезчик, монтаж-
ник (ЖБИ, М/К, трубопровод), кровельщик, сантех-
ник, отделочник (все направления), допуск от 1000 
Вольт и выше, стропальщик и мн.др. ул. Шевченко, 
74, бывшее здание БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
21974 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Удобный график работы + достойная зарплата. Магазин 
находится в Артемовском р-не. тел. 8-928-128-86-21.

90 Заводу ЖБИ требуются: стропальщик - зарпла-
та 30 т.р.; бетонщик - з/п 35 т.р.; сварщик - з/п 37 
т.р. График 6/1. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-988-542-39-
75, строго с 9 до 17 час.

21989 Срочно! Требуются мойщики на автомой-
ку «Автоблеск» п. ХБК, ул. Ворошилова, 2Д. Оплата 
ежедневно, сдельная. Опыт приветствуется. Обр. с 
8 до 18 час. по тел. 8-938-162-34-88.
21984 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требования: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанности: 
разгрузочно-погрузочные работы, перемещение 
товара на транспортных тележках. З/п 27 т.р. С 6:30 
до 16:00, вс. - выходной. тел. 8-961-307-71-10.

633 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу: варщика конфет, карамель-
ных и помадных масс (обучение на рабочем месте); 
укладчиков-упаковщиков (обучение на рабочем 
месте); слесарей-ремонтников (опыт работы обя-
зателен). Уборщик производственных помещений. 
Полный соцпакет, доставка транспортом предпри-
ятия. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. тел. 8-919-875-
68-89 (понедельник - пятница с 8 до 17 час.).

21991 Требуются: автокрановщик, грузчики. тел. 
8-919-871-26-44.
468 Требуются продавцы в магазин разливных на-
питков, р-н «Города будущего». тел. 8-928-197-77-88.
22143 Требуются в п. Машзавод: разнорабочие, 
штукатур-каменщик. тел. 8-918-515-15-10.
22149 Требуется продавец с опытом работы в про-
дуктовый магазин, по ул. Шоссейная. тел. 8-928-117-
77-57, Рудик Сергеевич.

ОБРАЗОВАНИЕ
529 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и ав-
томат), 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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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.

562 Ремонт компьютерной техники любой сложности 
с выездом на дом. Сборка ПК. Установка любых про-
грамм. Чистка компьютера от пыли и вируса. Настройка 
интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-18, Александр.
21999 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

19518 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. по 
тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

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

468 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. На-
следство, 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 он-
лайне от «Правоведъ». Предложим решение вашей 
проблемы. Вам не придется покидать свой дом! Под-
готовим алгоритм и консультации, которые решат 
вашу проблему! Стоимость услуг от 500 руб. Обр. по 
тел. либо в WhatsApp, Telegram, Viber +7-952-5-600-
900. При желании мы назначим вам встречу в на-
шем 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 консультации. 
Банкротство физических лиц. Правовая экспертиза 
кредитных и страховых договоров. Возврат страхо-
вок по кредитам. Оплата в рассрочку. Гарантия вашей 
безопасности. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89.
21933 Представительство граждан по спорам с 
муниципальными организациями в досудебной 
стадии и в судебных процессах. Списание задол-
женности по имущественным налогам. тел. 8-988-
898-32-71, 8-989-531-22-93.

19К Вашим услугам, №21, 20/05/2020Реклама, объявления

624. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54

ШАХТИНСКАЯ ШКОЛА ОХРАННИКОВ
при учебном центре «Охрана труда и экология» 

готовит охранников 4 разряда по адресу: г. Шахты, 
ул. Советская, 279, литер К,

тел. 8–928– 149-16-50
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 6 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Сдача итогового экзамена в г. Шахты.
Выпускникам помогаем с устройством на

работу в ЧОПах г. Шахты, Ростовской области,
г. Москва, г. Сочи и др. регионах.

625. Реклама

ШАХТИНСКАЯ
ШКОЛА

ОХРАННИКОВ

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАННИКОВ

4 разряда

655. Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 Мастер аппаратного цеха, с о/р, з/п от 30 000 р.;
 Мастер фризерного цеха, с о/р, з/п от 30 000 р.;

 Аппаратчик молочного производства, с о/р, з/п от 25 000 р.;
 Фризерщик, с о/р, з/п от 30 000 р.;

Старший оператор, с о/р, з/п от 25 000 р.;
 Машинист холодильно-компрессионного цеха, с о/р, з/п от 30 000 р.;

 Механик фризеро-фасовочного цеха, с о/р, з/п от 30 000 р.;
 Механик аппаратного цеха, с о/р, з/п от 30 000 р.;

 Мойщик молочного трубопровода, с о/р, з/п от 25 000 р.;
Техник-химик, с о/р, з/п от 25 000 р.

НА ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО в г. АЗОВ

Тел. 8 (863) 220-99-82
656. Реклама

В крупной компании открыты 
следующие вакансии: 
Водитель-экспедитор — 

з/п от 30000 руб. 
Садовник — з/п 30000 руб. 

Грузчик (ночь) — з/п 30000 руб. 
Кладовщик- отборщик — 

з/п от 25000 руб. 

Тел.  8–918–899–59–64



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, ОТОПЛЕНИЕ. Монтаж новых, замена 
старых коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ 
аварийных проблем. Исправление неквалифици-
рованного монтажа. Врезка/переврезка - заме-
на 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, МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУ-
ЛИН, НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И КА-
ЧЕСТВО. 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 ШИФЕ-
РА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕ-
МОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА 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 ко-
лодцев, прочистка канализации. Гарантия, договор, 
рассрочка без %*. тел. 8-952-570-77-49, *Предостав-
ляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, Тинькофф банк.

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

19135 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! 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.

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

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

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.

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

21339 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. 
Монтаж в течение 2-3 дней после замера. Безопас-
ный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

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

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

21588 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, гип-
сокартона, МДФ, вагонки. Настил линолеума, лами-
ната. Монтаж заборов, навесов. Спил деревьев и 
т.д. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.
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.
21722 Отделочные работы - монтаж гипсокартона, 
плитка, стяжка, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-
190-33-49, Кирилл.

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

5 БЕТОННЫ лестниц
ирп ЕЛЬ

НЫ 1
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21711 Отделочные работы: электрика, шпаклевка, 
штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска, гип-
сокартон. Качественно. тел. 8-908-512-57-67.

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

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

21715 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качествен-
но, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной си-
стемы, водосточных систем. Перекрытие крыш, 
шифер, профлист, черепица. Забор из профнасти-
ла, стяжка домов. Доставка материала и разгруз-
ка. Консультация, выезд и расчет бесплатно. тел. 
8-928-904-59-34.

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

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

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

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

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

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

21720 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-903-407-50-05, Владимир.

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.

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.
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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.

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.

645. 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

647. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

561 Предлагаем качественное выполнение стро-
ительно - отделочных работ: сайдинг, пластик, на-
весы, 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.

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.

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.

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).

431 Выполним работы: штукатурка, откосы, 
шпатлевка, гипсокартон, обои, покраска, плитка, 
стяжка пола, наливной пол, ламинат, линолеум, а 
также бетонные работы, усиление фундамента, 
отмостка. Помогу с доставкой материалов. тел. 
8-928-751-51-63, Вадим.

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

22071 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Фундаменты, стяжки, пояса, штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, плитка, кафель, брусчат-
ка тротуарная. Кладем ШЛАКОБЛОК, ПЕНОБЛОК, 
ГАЗОБЛОК. Делаем КРЫШИ: двухскатные, конверт. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.
21965 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, шпаклевка, 
обои, поклейка потолочного плинтуса. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. 
тел. 8-928-170-28-77.

22081 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

22105 Бригада строителей выполнит все виды 
работ: крыши, отмостки, заборы, двери, решет-
ки, навесы, оградки, беседки, хозблоки, плотниц-
кие работы и мн.др. Пенсионерам дешевле. тел. 
8-918-579-34-84, Александр.

433 Строительные работы, ремонт крыш, обшивка 
сайдингом, навесы, заборы, бетонные работы, при-
стройки, сварочные работы и мн.др. тел. 8-903-463-
83-39, 8-903-463-96-42.
22112 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ из металлопрофиля. 
Вольеры для собак. Изготовление ворот и калиток. 
Сварочные работы. Стяжка домов и гаражей. Бетон-
ные работы. тел. 8-904-440-54-32.

21892 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

21894 Быстро, недорого и качественно брига-
да строителей выполнит строительные работы от 
фундамента до кровли (работаем с любыми мате-
риалами): дома, пристройки, гаражи, заборы, сараи 
и прочее. Работы: копка и заливка фундамента, воз-
ведение стен, облицовка, кровля и др. Стаж 28 лет. 
тел. 8-928-621-55-63, Саша.

21891 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Заме-
на и установка санфаянса, водомеров, радиаторов, 
смесителей, газовых котлов, печек, стояков отопле-
ния, водопровода, канализации, мелкий ремонт 
сантехники, прочистка канализации, навесы, забо-
ры. ТЕЛ. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

21907 Асфальтные работы. Все виды асфальтирова-
ния. Установка поребрика, бордюров. Укладка тро-
туарной плитки. тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82.

21898 Бетонные работы. Ломаем, копаем, теплый 
пол. Выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. 
Кладка газоблока, шлакоблока. Вывоз мусора (5 
кл.). Услуги: Камаз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. 
тел. 8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01.

21909 Кирпичная кладка, шлакоблок, газоблок, ма-
ленькие объемы. тел. 8-906-421-70-11.
21916 Штукатурные работы любой сложности, 
любыми смесями, гипсовыми, известковыми, 
также шпатлевка, покраска, откосы. тел. 8-906-
419-50-41.
21936 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, арматуробетонные работы. Кладка кам-
ня. Заборы из металлопрофиля. Кладка керамо-
плитки. тел. 8-904-502-63-21.

21954 Ремонт крыш из обычного 7-8 вол-
нового шифера (также установка чехлов на 
трубы, утепление и т.д.). Можно частичный 
ремонт. Сварочные работы: заборы из метал-
лопрофиля и шифера. Доставка материала по 
оптовым ценам. Пенсионерам и инвалидам 
отдельные условия. Русские, местные, ответ-
ственные. Выезд в любое время. тел. 8-900-
131-39-40, Виктор.

21963 Выполняем ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

21976 Ремонт крыш, обшивка домов сайдингом, 
фронтонов, фундаментов и т.д. тел. 8-928-124-21-74.

22117 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.

456 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ 
HAMSTER. ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА. БОЛЬ-
ШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ, БЕЗ-
ОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ. 8-928-123-61-22.

21988 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.
21987 Выполним отделочные работы. Штукатурка, 
гипсокартон, откосы, шпаклевка, поклейка обоев, 
плитка, установка сантехники, электрика, стелим на 
пол ОСБ, линолеум, ламинат. Заливаем: бетон, стяж-
ка пола, монтаж заборов из профлиста, мн.др. тел. 
8-908-512-24-85, Дмитрий.
21986 Отделочные работы: штукатурка, гипсокар-
тон, шпаклевка, откосы, арки, кладка клинкерной 
и керамической плитки, сантехника, стяжка пола, 
ОСБ, ламинат, линолеум, плинтуса, демонтаж ста-
рых полов, сварочные работы, заборы из профли-
ста. тел. 8-918-598-70-62, Александр.
17079 Выполняем строительные работы. Пластуш-
ка, облицовка, двор, стены, водопад, беседка, ман-
галы, цветник, штукатур-маляр. тел. 8-928-127-35-
77, Роман.
22135 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.

22540 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

8388 Строительно-ремонтные услуги: гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, ламинат, линолеум, 
отопление, замена шифера, кладка пеноблока, за-
боры, сайдинг. тел. 8-951-840-74-66, Александр.
21995 Строительные услуги: штукатурка, шлако-
блок, кладка кирпича - мягкая кровля. Гипсокартон. 
Стяжка. Разборка и т.д. тел. 8-928-758-03-44.

22541 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот из своего материала. Заборы, навесы, ворота, 
стяжки, отмостки, хозблоки, крыши, фундаментные 
работы, туалеты. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-928-108-24-44, Александр.

475 Выполним монтаж и продажу сайдинга, блок-
хауса, стеновых панелей, кровельных материалов, 
мягкая кровля в большом ассортименте. Составле-
ние смет, выезд на замер. Работаем очень долго в 
этой сфере. тел. 8-928-100-72-37, 8-918-521-47-84.

22551 Строительная бригада изготовит за-
боры, навесы, стяжку домов, ремонт крыш, 
отделку сайдингом, внутренний ремонт и 
мн.др. тел. 8-928-181-20-19.

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.

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.

360 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5). Грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
21858 Нужен б/у стройматериал: шифер, кирпич, бе-
тонит и блок, смеси, швеллер и арматура, профлист, 
металлопрофиль, доски. Возьму здание под разбор. 
Выполним земляные и бетонные работы. Вывоз му-
сора (5 класс). Куплю недорого участок в любом р-не 
города. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.
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. 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.

441 Продаются памперсы «Senni» размер 2 - 30 шт., 
500 руб. Простыни влаговпитывающие 60х90, 30 
шт., 500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
21895 Подаются рамы оконные б/у, со стеклом, в 
хорошем состоянии, недорого. Трубы пластиковые, 
б/у, разные, недорого. Баллоны газовые бытовые - 2 
шт. тел. 8-918-55-60-236.
21900 Продается машинка кузнечно-прессовая, 
модель «Ажур 2», для мелкого и среднесерийного 
производства. Позволяет наносить рисунки на за-
готовку, полосу, квадрат, круг и профиль. Ц. 900 т.р. 
Продаются металлич. столбы из 219 трубы, толщина 
6 мм, дина 8 м, 8 шт. Цена за штуку 8900 р. Возможен 
торг. тел. 8-905-458-45-04, Людмила.
21908 Продаются новые и б/у запчасти на отече-
ственные автомобили и раритеты. Резина на 14, 13, 
10. Газовая печка, лебедка, газовые баллоны, свар-
ка, канистры и бочки под бензин и воду, молочная 
фляга, насос для воды, бак на ЗИЛ и ГАЗ-21, транс-
форматор, видеомагнитофон. тел. 8-909-41-42-116.
21904 Продам: балку двутавровую тридцатку L 5,75 м; 
балки ШПВ L 3 м; трубы стальные разного диаметра и 
длины; заготовку на гаражные ворота; рештаки эмали-
рованные; дверь металлическую решетчатую; рельсы 
Р-45; шланг для бензореза L 17 м; ДСП 350х175х20 мм. 
тел. 8-988-990-02-61, Николай Петрович.
21913 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.
21941 Продается телевизор «Мистерия 50», неболь-
шой, почти новый. Ц. 5 т.р. тел. 8-904-345-46-56.
21952 Продаю сэндвич-панели, толщина 120 мм. 
тел. 8-928-134-46-51.
453 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
459 Продаю женский велосипед советского време-
ни, цена 2000 руб., стиральную машинку полуавто-
мат «ДЕО», цена 2500 руб. тел. 8-928-610-34-36, Ва-
лентина Николаевна.

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

22542 Продается 6 тонн: щебень, песок, отсев, 
камень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. Автоуслуги. тел. 8-928-610-90-45.

ЗНАКОМСТВА
21972 Познакомлюсь с неполной женщиной 60 лет, 
165/85 для создания семьи. На СМС не отвечаю, 
звонить после 17 час. тел. 8-928-168-11-65.

ИЩУ РАБОТУ
22010 Ищу работу сиделки, помощницы по хозяй-
ству. тел. 8-988-890-19-20.

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. 

21950 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Измене-
ние дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена.

21951 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой 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.

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

21978 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

21983 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

21982 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

21981 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

21980 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

21977 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Ре-
монт пружин, замена поролона, механизмов 
различного типа. Огромный ассортимент тка-
ни разных производителей. Выезд мастера и 
консультация бесплатно. Без выходных. Вы-
полняем работы с заключением договоров, 
с гарантией. Пенсионерам особые условия. 
тел. 8-906-183-87-86.

22147 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Вы-
полняем работы любой сложности. Замена пру-
жин, поролона и т.д. Огромный выбор ткани. 
Отличное качество, доступные цены. Выезд ма-
стера бесплатно. тел. 8-900-12-12-400.
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фар-
фора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и 
музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, 
книги СССР. Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-
518-80-49.
17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.

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

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

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

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

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

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

21865 Куплю телевизоры, DVВ-Т2 приставки, виде-
отехнику, в рабочем состоянии. Вывозим сами. тел. 
8-999-696-74-37, Дмитрий.

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.

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.

21524 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.
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. Обр. по 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.

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.

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.

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.

557 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.

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.

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.

557 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
557 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обр. по тел. 8-950-855-46-68.
398 Куплю неисправные, разбитые телевизоры – ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87.
22116 Покупаем пух-перо, старые перины, подушки. 
Рога (лося, оленя). Дорого. тел. 8-999-404-72-69.

21944 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.

21945 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.

21946 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.

21943 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.

21962 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.

21960 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.

21973 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16, Николай.

22126 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.

22123 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.

22538 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. Вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.
654 Куплю кв-ру, домовладение. Рассмотрю все ва-
рианты. тел. 8-928-100-54-04.

22125 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.

22124 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.

21959 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, БАТАРЕИ 
И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА И ДЕ-
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКИЙ, В НАЛИ-
ЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-938-108-19-26.

УЧАСТКИ
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
442 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, детский сад, рынок и сетевые мага-
зины в шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-
489-41-37, 8-918-852-06-30.
21918 Продается земельный уч-к 40 сот. на берегу 
р. Дон, ст. Раздоры, первая линия, р-н «Базки». тел. 
8-906-186-46-92.
21919 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, ст. Раздорская, р-н нефтебазы. тел. 8-906-
186-46-92.
21921 Продается земельный участок 6 сот. в п. Ар-
тем, мкр-н Олимпийский. Обращаться по тел. 8-928-
134-46-51.
21956 Продается участок 8 сот. с ветхим домом, во-
да, газ рядом, по пер. Сквозной, 118. тел. 8-961-321-
26-99.
22122 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик, пл. 24,5 кв.м, в этом доми-
ке имеется прописка, коммуникации, газ рядом. 
Все отмежевано. Документы в порядке, земля в 
собственности. Рядом остановка, школа, магазин. 
Въезд на Власовку со стороны п. Артем и со сторо-
ны п. ХБК. тел. 8-909-440-39-23.
21997 Продается уч-к в п. Красина, р-н Кадетского 
корпуса, 6 сот., ровный. На уч-ке домик 2 комнаты, 
свет, вода на уч-ке, газ по меже. Ц. 500 т.р., торг. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
22138 Продается земельный уч-к 2,5 сот. в соб-
ственности (отмежевано), р-н швейной фабрики, 
на уч-ке фундамент под жилой дом (с подвалом), 
стройматериалы (кирпич - 15000 шт., песок). Вода 
во дворе, газ по улице. Цена 2800 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
474 Продается земельный уч-к в п. Дуваново, 6 сот. 
в собственности. Отмежеван. Недорого. тел. 8-918-
575-10-57.
22151 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку, земля в собственности, документы 
готовы к продаже. Есть разрешение на строитель-
ство жилого дома. Уч-к находится в п. Красина, по 
ул. Петровского, 63 / Скворцова, 55. Вода и газ по 
меже. На уч-ке есть два сарая (туалет и душ). Торг. Ц. 
350 т.р. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02. Соб-
ственник.

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.

454 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску, 
а также восстанавливает геометрию кузова по-
сле переворота на крышу авто с полной покра-
ской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  тел. 
8-928-104-37-73.

21992 Продаю скутер «Сабур» 50 куб.см, права не 
нужны. Скутер новый, очень красивый. Ц. 53 т.р., 
торг. тел. 8-950-851-55-52.

ИНОМАРКИ
21741 Продается Шкода Октавия, 1999 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.

ЖИВОТНЫЕ
21828 Продаются маленькие поросята от 1,5 меся-
ца и старше. Мясо свинины тушками и полутушка-
ми. тел. 8-928-767-70-30.
Подарю красивых, пушистых котят, возраст 2,5 мес. 
Кушают все, к лотку приучены. Обр. по тел. 8-903-
471-96-94.
Пушистые, красивые котята ждут своих хозяев. Ку-
шают все. К лотку приучены. тел. 8-928-179-22-76, с 
9 до 21 час.

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

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

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



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

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

358 Уничтожение насекомых, грызунов и грибка. 
Гарантия 1 год. 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.

22080 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техниче-
скую воду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. 
Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час., 
работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

22104 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

22106 Покос травы, вишняка и кустарников, очист-
ка участков от порослей и деревьев (от 200 руб. со-
тка) во всех районах города. Качество выполнения 
работ 100%, опыт работы 5 лет. Окончательная це-
на обговаривается на месте. Выезд и консультация 
бесплатно. Работаем без предоплаты. Звонить в лю-
бое время, тел. 8-906-414-19-30, Вячеслав.
21940 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Установка, покраска, помывка оград, столов, 
лавочек и т.д. Разбор завалов сломанных деревьев. 
Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-960-
462-07-38.

21961 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.

22535 Выкачивание сливных ям. Услуги ассе-
низаторной машины. По доступным ценам. тел. 
8-928-602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-
32, Игорь.

22536 Покос травы! Сотка - 250 р. Спил неболь-
ших деревьев и кустарников. Цена договорная. 
тел. 8-989-632-59-67, Никита.

22130 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
22000 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.
22128 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.

22129 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.
22131 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.
22133 Спил деревьев любой сложности. Вывоз му-
сора (5 класс). Недорого. Кровля любой сложно-
сти. Заборы, навесы, сайдинг и многое другое. тел. 
8-951-842-56-33.
22148 Покос травы мотоблоком, спил деревьев, вы-
воз, расчистка территории. Сварочные и ремонтно-
строительные работы, аккуратно и качественно. 
тел. 8-938-146-63-15.

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.

450 Грузоперевозки, квартирные, домашние 
и офисные переезды по городу и области. А/м 
Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка, сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

22127 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
2,2х4,2х2,1. Квартирные и офисные переезды, до-
ставка стройматериалов, утилизация старой ме-
бели. Вывоз строительного мусора. Межгород. 
Грузчики. Наличный и безналичный расчет. Без 
выходных. тел. 8-950-863-42-54.

22548 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.
22547 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.
22546 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.
22549 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.
22550 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.

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, гара-
жи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные 
надстройки, лифты, подъемники, промышленные 
конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проек-
ты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Из-
делия 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.

562 Качественно и в короткие сроки изготовим ко-
ваные изделия: ворота, двери, решетки, мангалы и 
многое другое. Индивидуальный подход, приемле-
мая цена. тел. 8-960-442-07-59, Алексей.

21979 Изготовление навесов, ворот, решеток, забо-
ров, беседок и т.д. тел. 8-928-622-49-01.

22537 Изготовление и монтаж навесов, козырь-
ков, ворота, калитки, заборы, мангалы, оградки. 
Замеры и расчет бесплатно. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-928-613-81-33, 8-918-552-21-69.

22136 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, ангары, навесы, лестницы, кова-
ные изделия, сайдинг. Все от простого до эксклю-
зивного, любой сложности. Большой опыт, низкие 
цены. Качеством и сроками останетесь довольны. 
Консультация, дизайн, расчет и выезд бесплатно. 
тел. 8-952-608-20-89.
22139 Изготовление металлоконструкций, забо-
ры, ворота, навесы, решетки, оградки, веранды и 
т.д. Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-726-
08-05.
22552 Изготовим решетки, двери, оградки, козырь-
ки, ворота, навесы, заборы, утепление домов, бе-
тонные работы и мн.др. тел. 8-951-831-40-48.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
447 В самом центре Усть-Донецка продается ком-
мерческая недвижимость: участок земли 3,5 сот., 
фундамент 12х12  здание пл. 35 кв.м, свет, вода, кана-
лизация. Все в собственности. Цена договорная, торг 
уместен. тел. 8-928-159-36-70.
21889 Продается 2-этажное кирпичное здание в г. 
Шахты, размер здания 20х60 м, три этажа перекрыто 
плитами перекрытия. Можно под разборку. Недоро-
го. тел. 8-918-576-00-64.
21917 Продается база отдыха на берегу р. Дон, пра-
вый берег, на базе имеются номера. Вода, свет, газ, 
телефон. Участок 60 сот. тел. 8-906-186-46-92.
22153 Нежилое здание пл. 160 кв.м, в п. Майский, 
бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в собствен-
ности, отмежевана, коммуникации по фасаду. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
21922 Сдается в аренду торговая площадь 33 кв.м, 
18 кв.м, в п. Фрунзе, в 2-этажном здании, на 2-м этаже. 
Под любой вид деятельности. тел. 8-928-134-46-51.
21923 Сдаю торговые площади в п. Артем под лю-
бой вид деятельности. тел. 8-928-134-46-51.
21901 В г. Шахты сдается в аренду территория ме-
таллобазы, пер. Сокольнический, 17В, пл. 900 кв.м. 
Имеется навес 300 кв.м и офис. тел. 8-905-458-45-04, 
Людмила.

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

457 Сдается торговое помещение в центре горо-
да, возле памятника Солдату, высокая проходи-
мость (фасад здания), 77 кв.м, под любой вид дея-
тельности. тел. 8-928-100-64-15, 8-952-560-09-00.

457 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.

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

457 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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

440 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.

21968 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

21967 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. тел. 8-903-407-07-72.

ДАЧИ
21938 Срочно продается дача недорого в Артемов-
ском р-не, где была бывшая воинская часть. тел. 
8-928-183-70-04.

23К Вашим услугам, №21, 20/05/2020Реклама, объявления

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.

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

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.

349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

397 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.

644. Реклама

ÑÏËÈÒ-ñèñòåìû 
è ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №22 «КВУ» будет представлять 
рисунок Анны Рулиной, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  +16 748 С
+13 3

ПТ
+15

749
С

+11 5

СБ
+16

756
ЮЗ

+8 4

ВС
+16

761
З

+6 6

ПН
+20

764
СЗ

+8 4

ВТ +18 764 СВ
+12 7

СР
+21

760
СВ

+15 7

28 мая
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – сегодня сделает волосы 
красивыми, пышными и шелковистыми. 

Окраска – благоприятный день, если 
вы хотите изменить образ своей жизни. 
Маникюр, педикюр – откажитесь от этой 

идеи сегодня.

25 мая
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – сегодня ослабит Вас в 
эмоциональном плане. Окраска – в тот 

цвет, который приносит вам удачу и 
уверенность. Маникюр, педикюр – если 
вы не хотите впасть в депрессию, то не 

стоит сегодня подстригать ногти.

29 мая
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – подстригаясь сегодня, вы 
обрезаете крылья у своего ангела-

хранителя. Окраска – лунный календарь 
советует воздержаться сегодня. Маникюр, 

педикюр – ногти будут расти медленно.

26 мая
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – посещение парикмахерской 
поднимет Вам настроение. Окраска – 
используйте натуральные красители. 

Маникюр, педикюр – если вам не хватает 
уверенности в себе, то подстригите ногти 
сегодня и ваша самооценка поднимется. 

30 мая
растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – самый плохой день для 
стрижки в этом месяце. Окраска – хорошо 

красить волосы в темные оттенки. 
Маникюр, педикюр – неблагоприятный 
день для маникюра, педикюра. Сегодня 

лучше отдохнуть.

27 мая
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – воздержитесь от 
радикальных вмешательств в свою 
внешность. Окраска – используйте 

только басму и хну. Маникюр, педикюр 
– благоприятный день.

31 мая
растущая 

Луна 
в Деве

  Стрижка – сегодня к повышению на 
работе. Окраска – хороший день для 

окраски волос в любой цвет. Маникюр, 
педикюр – благоприятный день для 

лечения ногтей.

С б В

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 25 по 31 мая 2020Коллектив ООО «Издательский дом 

Перегудова» сердечно поздравляет  
с Днём рождения:

Татьяна Зиновьева, председатель Шахтинской городской 
территориальной организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ:
— Прошедший год был нелегким, происходили как радостные, так 
и грустные события. К сожалению, в том году ушли из жизни близкие 
мне люди. Из приятных событий: в ноябре меня вновь избрали на 5 лет 

председателем территориальной организации, оказали доверие. Из-за сложившейся 
ситуации, для членов профсоюза мы не смогли нормально провести Первомай. 
Но будем надеяться, что ситуация выровняется и всё будет хорошо. В планах работать, 
работать и ещё раз работать.

Петр Лыков, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

ОВЕН Начало этой недели 
для Овена связано с посто-
янными обманами. Велика 
опасность нападений, воз-
никновения тяжёлых жиз-

ненных обстоятельств. Ложный совет или 
неверно истолкованная информация мо-
гут обусловить ошибки в расчётах, не ис-
ключены ссоры с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ В понедельник могут 
поступить финансовые пред-
ложения с запахом авантю-
ризма. Но лучше приберечь 
деньги и отклонить эту за-

тею, результат может оказаться непредска-
зуемым, а разбираться с последствиями 
придётся ещё долгое время.

БЛИЗНЕЦЫ С началом неде-
ли возможна серьёзная про-
верка целей и принципов. 
Тем из Близнецов, кто хочет 
сохранить какие-то свои де-

ла в тайне, звёзды настоятельно рекомен-
дуют завершить такие действия до конца 
недели, иначе ваш секрет, скорее всего, 
откроется.

РАК Что-то важное для Ра-
ка в деловом и личном пар-
тнёрстве произойдёт в этот 
вторник. А выходя на новые 
перспективы, знайте, что 

очень многое решает партнёр. Ваши идеи 
и требования сильно влияют на его вы-
бор, и старайтесь не упустить тот самый 
момент.

ЛЕВ Вложения в свой имидж 
не будут пустыми. Многие из 
вас найдут свежие деловые 
решения, а прежняя дружба 
начнёт приносить коммер-

ческие эффекты. Многие смогут найти при-
менение своим талантам, проявить себя 
в новом. В выходные захочется на природу, 
но обстоятельства не позволят.

ДЕВА Запланированные ме-
роприятия могут сорваться, 
зато то, что будет получаться 
спонтанно, выйдет велико-
лепно. Выгодным окажется 

деловое сотрудничество с дальними родс-
твенниками. Звёзды рекомендуют не зави-
сать на проблемах и неудачах, если тако-
вые возникнут.

ВЕСЫ Комфортные условия 
жизни и хорошая атмосфера 
в доме помогут Весам в биз-
несе. Период застоя закон-
чился, возможности и даже 

чудеса толпятся у ваших дверей! Срочно их 
собирайте, сортируйте, ищите им примене-
ние — и начинайте пристраивать их в нуж-
ные места и проекты.

СКОРПИОН С начала этой 
недели у вас сложатся бла-
гоприятные условия для 
проявления лучших качеств 
и черт характера. Если вы бу-

дете активнее, вы легко достигнете прогно-
зируемых результатов. Рекомендуется рас-
считывать только на собственные силы.

СТРЕЛЕЦ Неделя разногла-
сий и недоразумений. Вы 
можете столкнуться с про-
блемой взаимоотношений 
с партнёрами и родственни-

ками, которые будут недовольны вашей 
неразборчивостью в связях, альтруизмом. 
Для успокоения старайтесь больше читать, 
и не вникать не в свои дела.

КОЗЕРОГ Здоровье может 
быть очень неровным, тем 
более, что вас будет подво-
дить чувство меры. В жиз-
ни некоторых из Козерогов 

с середины недели намечается подъём 
на иной уровень развития, к новым делам 
и планам. Какие-то давнишние идеи прине-
сут вам массу вдохновения.

ВОДОЛЕЙ Вероятно, что 
к середине недели Водолеи 
будут более всего восприим-
чивы к внешним влияниям 
и менее всего озабочены са-

мовыражением. Они не дадут правильных 
оценок чему бы то ни было, но тем не ме-
нее смогут приспособиться к почти любым 
обстоятельствам.

РЫБЫ Начало этой недели 
может принести вам много 
интересных возможностей. 
В понедельник и вторник 
желательно дистанционно 

начать важные дела. В личной жизни Рыбы 
могут быть слишком строги, но добавив не-
много нежности и ласки в отношения с пар-
тнёром, смогут добиться результатов.

20 мая
Директора департамента экономики 

администрации г. Шахты
Владимира Олеговича 

Горшкова

Директора Департамента 
образования г. Шахты 

Надежду Ивановну 
Соболеву

Директора Центра занятости 
населения г.Шахты

Наталью Михайловну 
Лазутину

21 мая
Заведующего отделением 

детской хирургии
Евгения Владимировича 

Фокина

Директора ООО «Стома-Сервис»
Николая Ивановича 

Филонова

Заведующую структурным 
подразделением центр искусств 

И.О. Дунаевского
Потакову Ирину 

Николаевну

Председателя Шахтинской 
организации профсоюза работников 

государственных учреждений
Татьяну Николаевну 

Зиновьеву

23 мая
Депутата городской думы, директора 

ООО «Коммунальщик-3»
Александра Викторовича 

Скорикова

24 мая
Начальника шахтинского филиала 

ГБУ РО «Психоневрологический 
диспансер»

Елену Владимировну 
Шляфер

Старшего инспектора департамента 
по физическому развитию и спорту 

г. Шахты, мастера спорта 
по легкой атлетике 

Бондареву Галину 
Ивановну

26 мая
Директора 

ООО ППП «Мебель-комфорт»
Алексея Ивановича 

Озерного

9 772500 396006 12002


