
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 19-27

Подать объявление в газету «КВУ» 
можно удаленно через WhatsApp 
8–989–522–43–24. 
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Как оформить заявку 
на субсидию бизнесу

Рассказываем о новых важных условиях 
оформления заявки, влияющих 
на получение помощи от государства. 
Стр. 6

Интервью 
с заразившимися 
коронавирусом

Шахтинка, чья семья столкнулась 
лоб в лоб с опасной инфекцией дала 
эксклюзивное интервью. Стр. 4

ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

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*

В городе действует отряд волонтеров,  
в его рядах — обычные шахтинцы, студенты, 
предприниматели и даже байкеры.  
О буднях незаметных и незаменимых солдат  
этой незримой войны. Стр.10

83. Реклама

ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020  
от 21 февраля 2017г.
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В маске и перчатках 
в садик я пойду
С 1 июня в детских садах начнут 
работать дежурные группы. Чтобы 
попасть туда родители должны 
выполнить несколько условий. 
Подробности на стр. 2

Фото Марины Запорожан-Потемкиной.



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 131 6 91

Октябрьский р-н 31 0 14

Ростовская обл. 3930 34 1354

Россия  362342  3807 131129

Мир 5499535 346326 2234510

Данные на 11:00 26.05.2020 

Тхак. — Предоставление справок с рабо-
ты — это лишняя контактность.

МАСКИ И РЕЦИКУЛЯТОРЫ: КАКИЕ МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
— Со стороны Роспотребнадзора мы 
ожидаем рекомендаций к тому, каким 
образом должны быть соблюдены требо-
вания эпидемиологической безопаснос-
ти при организации работы дежурных 
групп, — рассказала Ольга Тхак.
Пока чётких рекомендаций нет, но есть 
предположения, исходящие из логики 
и опыта руководителей:
1. Должна будет каким-то образом обес-
печена дистанция детей между собой 
и с воспитателем.
— Дети, которые приходят в детский сад, 
должны быть дистанцированы от педаго-
гов на должное расстояние, они каким-то 
образом должны быть дистанцированы 
друг от друга, — считает замглавы.
2. Масок (скорее всего) не будет.
— Маски на детях будут?
— Мы предполагаем, что нет.
3. Обеззараживающие лампы, как в ко-
видном госпитале.
— У нас каждая дежурная группа прак-
тически имеет рециркуляторы: лампы, 
которые обеззараживают воздух, — по-
делилась Тхак. — Такие же рециркулято-
ры, которые у нас на обоих этажах ковид-
ного госпиталя.
4. Перед приходом ребёнка в детский сад, 
будет обязательный осмотр педиатром.
— На данный момент идёт закрепление 

дошкольных организаций за конкретны-
ми врачами-педиатрами и медицински-
ми сёстрами.

ИТОГО
— На сегодняшний момент за выходные 
дни и 25 мая дошкольными учреждения-
ми отрабатывается персональный состав 
дежурных групп и обоснованная необхо-
димость открытия того или иного их ко-
личества. Мы хотим оценить нагрузку.

ОПАСНОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ
Ольга Тхак отметила, что обеспечить пол-
ную безопасность в данной эпидемиологи-
ческой обстановке невозможно:
— Не надо забывать, что опасность, ес-
тественно, есть и она очень существен-
на. Потому что не всё время ребёнок 
будет пребывать в детском саду. Он вы-
ходит за пределы детского сада, следует 
домой и здесь он может оказаться в раз-
ных обстоятельствах. Как и дома может 
быть какой-то лишний контакт. Конечно, 
принимая решение вести своего ребён-
ка в детский сад или нет, даже при объ-
ективной загруженности на работе, на-
до руководствоваться заботой о здоровье 
ребёнка и взвесить все за и против.

Анна АЛФЁРОВА.

5 ФАКТОВ ОБ ОТКРЫТИИ ДЕТСКИХ САДОВ
В конце прошлой недели 

губернатор Ростовской области 

Василий Голубев объявил 

о создании дежурных групп 

в детских садах. Эта новость 

вызвала у шахтинцев радость 

и много вопросов, а также 

породила домыслы, например, 

о том, что детей заставят носить 

маски, что понадобятся справки 

с работы.

Как будет организован процесс создания 
дежурных групп, в понедельник, 25 мая, 
во время традиционного брифинга рас-
сказали замглавы администрации Оль-
га Тхак и и. о. директора департамента 
здравоохранения Лилия Васютина.
Пока чиновники ждут чётких рекоменда-
ций Роспотребнадзора, поэтому остаётся 
ещё много вопросов.

ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
1. Открытие дежурных групп планирует-
ся на 1 июня.
2. До открытия необходимо сделать ана-
лизы на ковид всем работникам детских 
садов.
— Поскольку они будут в разное время 
практически все задействованы в процес-
се — от кухонного работника до руково-
дителя, все няни, все воспитатели.
3. Попасть в дежурную группу смогут 
дети тех родителей, которые работают 
на предприятиях, не прекративших свою 
деятельность во время ограничительных 
мероприятий. Соответственно, трудоуст-
роенных официально.
4. Для того, чтобы попасть в детский сад, 
необходима справка об отсутствии кон-
тактов с заражённым. Справку в элект-
ронном виде можно запросить в детской 
больнице, а оттуда её направят напря-
мую в детский сад.
— В течение этой недели решается воп-
рос получения родителями тех детей, кто 
будет ходить в дежурные группы, справок 
об отсутствии контактов с инфекционны-
ми больными. Справки будут выдавать-
ся либо через боксы, либо в электронном 
виде. Это сделано, чтобы родители мень-
ше ходили по инстанциям.

5. Справки с работы пре-
доставлять не нужно.
— Мы сейчас вопрос 
о предоставлении спра-
вок с работы не ставим, — 
подчеркнула замглавы 
администрации Ольга 

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

О РОСТЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ
— Пусть проверяющие не врут — всё 
в цене выросло и продуктовые и не-
продуктовые товары. Губернатор обе-
щал наказать тех, кто завысил цены, а ли-
моны как поднялись до 300 рублей, так 
и не упали в «Магнитах» и «Пятерках». 
Сказать — не значит сделать.
— Молодцы чиновники, так держать, ни-
чего не вижу, ничего не слышу, у них всё 
хорошо! А зарплата у людей на одном 
месте, уже люди ни живут, а выживают. 
Да ещё и штрафы добавились, вот же бес-
предельщики.

О ШАХТИНСКОЙ СЕМЬЕ, 
ЗАРАЗИВШЕЙСЯ КОРОНАВИРУСОМ 
И ПОТЕРЯВШЕЙ ДЕДА
— Бред все это. Достали. Очередная про-
плаченная история. У знакомого 2 го-
да назад умер пожилой отец. Такое же  
ОРВИ с осложнением, пневмония. 
Не спасли. Сейчас бы списали на корона-
вирус. Кому-то нужную статистику увели-
чил. Дурилово полное.
— Это правда. Я тоже не верила, пока 
не узнала из уст реальных людей, за ко-
торых многие могут поручиться. Ваше 
право верить или нет. Но я пересмотрела 
свое отношение к ситуации, которая сей-
час происходит.

О ПРОБКАХ НА УЛ. МАЯКОВСКОГО
— На Маяковской нет необходимости пе-
рекрывать всю улицу. Можно было оста-
вить для проезда одну полосу.
— О, Боже, целых 20 минут в пробке! Лю-
ди, да вы охренели. Можно потерпеть не-
много. Или нравится по ямам ездить?
— А ничего, что там уже месяц нифига 
не делают? Работы на две недели всего-то.

ОБ ОНЛАЙН-ВЫПУСКНЫХ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
— Жалко деток, они так ждали выпуск-
ной и остались ни с чем.
— Вот так теперь и 1 сентября пройдёт! 
Сволочи!
— Родители, радуйтесь. Денег сэкономи-
те на ресторанах и нарядах.
— Капец. Я думала онлайн Парада Побе-
ды им хватило. Ан нет, маразм крепчает.

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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Шахтинцы обсуждают в соцсетях, что ребенка не впустят в детсад без необходимой 
экипировки — маски и перчаток. Фото Ирины К.

За прошедшую неделю количество за-
раженных увеличилось до 131 челове-
ка, по данным на 26 мая.

Изменилась статистика и по смертям — 
в городе 6 человек скончались от новой 
инфекции. Одна из умерших, 72-летняя 
женщина, которая 6 дней пробыла на ап-
парате ИВЛ. Трое из скончавшихся — 
жители Шахт, трое — из других районов. 
Выздоровели 91 человек.
По данным на 25 мая, в ковидном гос-
питале города находятся 36 человек — 
12 шахтинцев, 19 жителей Новошахтин-
ска, 4 из Октябрьского сельского района, 
1 из Донецка.
Одни из последних зараженных в горо-

де — мужчина и женщина, контакти-
ровавшие с вахтовиками, вернувшими-
ся в Шахты из Москвы. Причём, у самих 
вахтовиков тест на Covid-19 отрицатель-
ный, отсутствие симптоматики, а вот 
у членов их семей он оказался положи-
тельным. Заболевшие — мужчина в воз-
расте от 55 до 64 лет, женщина в возрасте 
от 35 до 44 лет
Отметим, что число подтверждённых 
больных коронавирусом в Ростовской об-
ласти по состоянию на утро 26 мая до-
стигло 3930.
Показатель заболевших коронавирусом 
на 100 тыс. населения — 93,5. Коэффици-
ент распространения инфекции — 1,57.

Коронавирус в Шахтах: последние новости

Еще больше 
подробностей по теме 
на нашем сайте.

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Да Не определился

74%

5% 3%

Нет

Доверяете ли вы шахтинской 
медицине?

18%

Только проверенным 

специалистам



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04  
(WhatsApp/Viber)

В департаменте городского 

хозяйства рассказали о том, 

как именно правильно 

осуществлять захоронения 

в период самоизоляции.

В Ростовской области снят запрет 
на посещение кладбищ. Однако, 
никаких распоряжений по пово-
ду того, что теперь можно посещать 
места захоронения, в департамент 
городского хозяйства Шахт не при-
ходило.
Постановление губернатора 
№ 272 накладывало запрет на посе-
щения кладбищ, который действо-
вал до 11 мая. Запрет вводили для то-
го, чтобы избежать скопления людей 
на кладбищах в Пасху. После 11 мая 
ограничение продлевать не стали. 
Но из-за того, что режим самоизоля-
ции в Ростовской области пока пол-
ностью никто не отменял, свободно 
попасть на кладбище нельзя. Причём 
даже для того, чтобы похоронить че-
ловека. К прощальному кортежу до-
пускаются только самые близкие по-
койному люди.
Редакции «КВУ» рассказали обо всех 
особенностях захоронений в период 
самоизоляции. Так как центральное 
городское кладбище города Шах-
ты официально закрыто для захоро-
нений, то похоронить человека там 
можно только в родовое захороне-
ние. Для этого необходимо подтвер-
дить родственную связь с уже похо-
роненными людьми.

Как прощаться с близкими

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Мир после 
коронавируса
Я не раз задумывалась 
над тем, каким будет мир 
после коронавируса. 
Вполне допускаю, что нас 
ждёт прогнозируемое 
многими улучшение эко-
логии и окончательный 
переход на дистанционное 
образование, но вот во что мне не верится, 
так это в предрекаемое людской расе повсе-
местное чипирование и превращение насе-
ления Земли в биороботов. У меня возника-
ет такое чувство, что мир постепенно сходит 
с ума, порождая различные теории загово-
ров, настолько фантастичные, что букваль-
но диву даёшься, не понимая, как они могут 
монтироваться со здравым смыслом.
В последнее время сталкиваюсь с тем, что 
конспирологи создали очередную теорию, 
в которой речь идёт о цели возникновения 
коронавируса. По их видению, Covid-19 ну-
жен мировой элите, чтобы массово вакци-
нировать людей и через вакцину вживить 
наночипы, с помощью которых можно бу-
дет управлять людьми, как послушными ма-
рионетками. По-моему, это не просто бред, 
но какое-то планомерное насаждение лю-
дям тотального мракобесия.
Мнение члена комиссии РАН по борьбе 
с лженаукой, биолога Александра Панчина 
мне гораздо ближе. Он разъясняет, что на-
новакцины не имеют никакого отношения 
к компьютерным наночипам. Просто и там, 
и там используется приставка «нано-». Са-
ми эти частицы содержат белки, оксиды же-
леза или золота, плюс какие-то антигены, 
то есть специфичные компоненты каких-
то вирусов или, например, раковых клеток. 
Они используются исключительно для того, 
чтобы заставить иммунную систему бороть-
ся с этими вирусами. Я уверена в том, что 
этим наночастицам просто невозможно от-
следить человека, определить его личность, 
убить его или как-то им управлять.
Часто в мессенджерах сталкиваюсь с ро-
ликами, призывающими отказывать-
ся от вакцинирования. А между тем экс-
перты национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) 
уже проверили на себе свою векторную вак-
цину от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, их опыт оказался успешным: им-
мунитет есть, негативных эффектов не обна-
ружено. Об этом сообщил директор центра, 
академик РАН Александр Гинцбург.
По его словам, после испытания вакци-
ны все разработчики «живы и здоровы». 
Гинцбург отметил, что вакцину на себе 
проверили и разработчики, и организато-
ры доклинических исследований, и техно-
логи. И сделали они это больше для собс-
твенной защиты от коронавируса, чем для 
исследований.
Противникам прививок я могла бы посо-
ветовать вспомнить о том, что именно вак-
цинация защищает от большого количес-
тва инфекций. Сейчас с её помощью легко 
справляются с такими заболеваниями, как 
полиомиелит, корь, дифтерия, коклюш, 
столбняк, краснуха. Конечно, бывают слу-
чаи, когда прививка вызывает осложнения, 
но статистика таких случаев ничтожно ма-
ла. Каждый может решать для себя, при-
виваться или нет. Лично я бы с радостью 
сделала прививку от коронавируса. Единс-
твенное, что меня беспокоит, это слова од-
ного профессора из питерского НИИ грип-
па, который когда-то мне сказал о том, что 
вирусы не просто очень живучие, они спо-
собны к мутациям. Пока учёные изобрета-
ют вакцину от одного вида вируса гриппа, 
он уже может мутировать и видоизменить-
ся. Поэтому в этом смысле наука всегда от-
стаёт от природы.

Елена ЕВСТРАТОВА.

С начала сезона в Ростовской облас-
ти к врачам из-за укусов клещей уже 
обратилось 1077 человек. 

Однако это в 2,3 раза меньше чем в про-
шлом году. По информации региональ-
ного управления Роспотребнадзора, 
Шахты вошел в пятерку городов, наибо-
лее пострадавших от клещей. Чаще все-
го на укусы кровососущих жаловались 
жители Ростова (206 обращений), Таган-
рога (79), Шахт (55), Новошахтинска (45) 
и Волгодонска (43).
Среди пострадавших от укусов 499 — 
дети до 14 лет, что в 1,8 раз меньше, чем 
за соответствующий период прошлого 
года, возможно сказался режим само-
изоляции.
— При возвращении домой, после по-
сещения мест возможного обитания 

клещей, следует провести полный ос-
мотр тела и одежды, — призвали в Ро-
спотребнадзоре.
Следует помнить, что, если клещи по-
падают на открытые части тела чело-
века (кисти или предплечья, ноги), они 
редко присасываются на видимых мес-
тах, чаще клещи заползают под одежду 
и присасываются под ней. При этом кле-
щи достаточно долго (в среднем 30 ми-
нут) выбирают место для присасывания. 
Можно успеть обнаружить клеща до то-
го, как он начнет кровососание!
Присосавшихся к телу клещей следует 
немедленно удалить, лучше это сделать 
у врача в травматологическом пункте!
Если после укуса Вы почувствовали не-
домогание, повышение температуры, 
мышечные или суставные боли, необ-
ходимо срочно обратиться к врачу.

У Шахт «бронза» по количеству клещей

На похоронах во время самоизоляции могут присутствовать один-два человека — 
самые близкие родственники.

Нужно предоставить свидетельс-
тво о смерти ранее умершего и по-
казать родовое захоронение смотри-
телю отдела контроля похоронной 
деятельности департамента городс-
кого хозяйства города Шахты. Смот-
ритель находится непосредственно 
на центральном городском кладби-
ще. Он определяет порядок захоро-
нения в соответствии с санитарны-
ми нормами. То есть, если прошло 
более 15 лет с момента прежнего за-
хоронения, то будет осуществляться 
повторное захоронение (если позво-
ляют условия), если же срок преды-
дущих похорон меньше 15 лет, то по-
хоронить можно будет рядом с уже 
существующей могилой.

Также необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие родство меж-
ду тем, кто умер ранее и уже сейчас.
Из-за коронавируса на похоронах 
может присутствовать один-два че-
ловека или самые ближайшие родс-
твенники — супруг, супруга, дети. 
Круг лиц ограничен.
Для захоронения на иных кладбищах 
города, например, на Владимировс-
ком, для того, чтобы было выделено 
новое место под захоронение, необ-
ходимо предоставить только пас-
порт умершего, паспорт заявителя 
и медицинскую справку.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Прокурор города Шахты Владимир 
Болдырев отчитался о доходах своей 
семьи за 2019 год. 
Прокурору принадлежит 
1 квартира 51,8 кв.м и га-
раж внушительной площа-
ди — 56,6 кв. м. А вот авто-
мобиля у Болдырева нет.
Его личный совокупный 
доход за прошедший год 
составил 1 536 091,56 рублей.
Супруга является владелицей трех зе-
мельных участков площадью 600, 
560 и 560 кв. м. Ей принадлежит квартира 
площадью 50,3 кв.м и автомобиль Пежо 
308. Совокупный доход супруги проку-
рора за прошедший год составил 292 832, 
59 рублей.

Пара воспитывает двоих несовершенно-
летних детей, каждый из которых уже яв-
ляется собственником индивидуальной 
квартиры площадью 74,2 и 69,7 кв. м.
Вся семья владеет долями еще одной 
квартиры площадью 81,4 кв. м.
Доход семьи за весь год составил 
1828 924,15 руб., что составило пример-
но 150 тысяч в месяц.
Отметим, что личный доход предыду-
щего прокурора Евгения Петренко пре-
вышал доход Владимира Болдырева. 
Петренко задекларировал за 2018 год 
1 миллион 742 тысячи рублей.
Остальные госслужащие, чьи доходы 
обязательны к публикации, воспользо-
вались Указом Президента об отсрочке 
и пока декларации не предоставили.

Прокурору нечего скрывать

8(8636)22–74–01
В прокуратуре города Шахты начала 
работу «Горячая линия» по вопросам 
оплаты труда медицинским 
работникам при начислении 
и осуществлении стимулирующих 
выплат в период распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
Граждане могут обратиться 
на «Горячую линию» с 21 мая 
по 11 июня 2020 года по указанному 
телефону.



Шахтинка, чья семья столкнулась 

лоб в лоб с опасной инфекцией, 

чья семья потеряла близкого 

человека из-за коронавируса, чья 

семья продолжает бороться, дала 

эксклюзивное интервью.

Мы намеренно не используем ни имен, 
ни фамилий, ради безопасности наших 
героев. Действующие лица:
— жена (31 год), муж (32 года), сын 
(12 лет) — живут втроем;
— отец мужа с супругой — живут вдво-
ем;
— бабушка (73 года) и дедушка (было 
85 лет) мужа — жили вместе.

Первыми заразились в семье бабушка и де-
душка. Откуда взялась зараза — неизвест-
но. Позднее подтвердился положительный 
результат на коронавирус у мужа.
Откровенный разговор, что происходит 
в семье, состоялся с женой.

Как и когда вы узнали, что зараже-
ны близкие? Какие у них были сим-

птомы, и как скоро у них взяли тесты?
— 9 мая вечером у дедушки поднялась 
температура до 38.5, была рвота. Списа-
ли все на отравление. 10 мая с утра вы-
звали участкового врача на дом, выписа-
ла Арбидол, Мирамистин, Амоксиклав. 
Следом приехала скорая помощь, у обо-
их взяли мазок на COVID-19. Лекарства 
привозил мой муж. Деньги на лекарства 
взял через дверь, не контактируя, не за-
ходя в квартиру. Препараты передал так 
же. То, что у дедушки и бабушки поло-
жительный результат на коронавирус, уз-
нали 12 мая с утра.

Дедушка. Сколько дней он провёл 
в госпитале? Что делали медики?

— Получается, что госпитализирова-
ли их вечером 13 мая. Насколько мы ос-
ведомлены, обоим сделали КТ, которая 
показала вирусную пневмонию. Насы-
щение крови кислородом было сниже-
но (82–86%), температура высокая, около 
38.5. Врачи сбивали температуру укола-
ми и капельницами, проводилась кисло-
родная терапия. Точного списка лекарств, 
получаемых ими, мы не знаем. Информа-
ции минимум.
16 мая у дедушки началось сильное ухуд-
шение состояния, его перевели на второй 
этаж госпиталя, ввели в искусственную 
кому и подключили к аппарату ИВЛ.
19 мая в 10–00 моему мужу поступил зво-
нок от главного санитарного врача г. Шах-
ты Дзыза В. В. Она звонила для того, чтобы 
уточнить контактный номер отца мужа, 
чтобы тот в 12–00 забрал тело дедушки 
из морга. Она была уверена, что мы все 
были в курсе. Но никто не знал. Никому 
не сообщили, ни сыну, ни внуку. Больше 
родственников в нашем городе нет, кро-
ме бабушки, но она на тот момент находи-
лась на другом этаже госпиталя.

Как они объяснили, что не сообщи-
ли о его смерти?

— Никакого объяснения тому, что мы уз-
нали о смерти члена семьи спустя 2 дня, 
мы так и не получили.

Были ли сложности с похоронами?
— Тело забрать разрешили без про-

блем. Из ограничительных указаний 
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Интервью с заразившимися 
коронавирусом: о смерти деда,  
о врачах и отношении окружающих

только то, что никто присутствовать 
не должен и то, что гроб был закрытый. 
Из морга сразу на кладбище. Хоронить 
ездили вдвоем — отец и его супруга.

В каком состоянии бабушка? Есть ли 
с ней связь?

— 19 мая никто не мог дозвониться ей, 
в итоге отец, уже зная о том, что умер де-
душка, поехал в госпиталь узнавать о со-
стоянии бабушки. Оказалось, что ее уже 
перевели на второй этаж. На данный мо-
мент она введена в искусственную кому 
и подключена к аппарату ИВЛ. Послед-
няя КТ показала 80% поражения легочной 
ткани. Состояние стабильно крайне-тяже-
лое. Связи, конечно, с ней нет никакой.

Вы сдавали анализы по другой при-
чине, и плюсом взяли тест на коро-

навирус?
— Да, совпало так, что я сдавала анали-
зы по своему заболеванию, и до кучи мне 
выдали направление на мазок. Сдавала 
12 мая в поликлинике № 5, о том, что ре-
зультат отрицательный, мне сообщили 
15 мая.

Когда выяснилось, что у мужа коро-
навирус? Какие симптомы?

— Мужа записали как контактного с де-
душкой и бабушкой, попросили сидеть 
дома и ждать, когда приедут брать ана-
лиз. Мазок взяли 13 мая утром у мужа 
и сына. У меня не брали, т. к. я сдала ма-
зок накануне. О том, что у мужа положи-
тельный результат, сообщили мне пос-
редством телефонного звонка 16 мая. Уж 
не знаю, почему у них не было его контак-
тного номера.
Анализ сына от 13 мая как-то потеряли 
в холодильнике поликлиники, потом на-
шли и только 15 мая отправили в лабора-
торию г. Ростова-на-Дону. Отрицатель-
ный результат сообщили 19 мая.

Какую профилактику рекомендова-
ли для вас с сыном?

— Никакой профилактики особой не вве-
ли. Придерживаемся ранее назначенно-
го курса витаминов, едим много свежих 
овощей и фруктов, пьем много жидкос-
ти, регулярно проветриваем квартиру. 
Отслеживаем наше состояние, постоянно 
измеряем температуру.

Чем лечат мужа?
— Так как у него наблюдается неболь-

шое повышение температуры, 18 мая мы 
приняли решение вызвать на дом учас-
ткового врача. Она послушала легкие, 
измерила насыщаемость крови кисло-

родом. Все в норме. Выписала противо-
вирусный препарат Осельтамивир, при 
кашле — АЦЦ, при сильном повышении 
температуры — Парацетамол.
19 мая у него пропало обоняние.
20 мая мужа забрали на скорой помо-
щи для того, чтобы сделать КТ. Добивать-
ся этого пришлось самостоятельно через 
знакомых.
Процедура проводится в ковид-госпита-
ле. Тех, кого привозят на скорой, осматри-
вают в первую очередь в стерильной про-
цедурной, и только потом проводится 
диагностика тех, кто уже находится на ле-
чении в госпитале. Результат томограммы 
сказали сразу. Легкие чистые, пневмонии 
на данный момент не обнаружено. Той же 
бригадой скорой помощи муж был до-
ставлен домой. В случае, если бы в легких 
было обнаружено отклонение от нормы, 
его бы госпитализировали.

После того, как подтвердился у му-
жа вирус, проверяли ли всех, с кем 

он контактировал?
— Основными контактами была его се-
мья, всех проверили: отца с супругой 
и нас с сыном. А так, всех не проверить. 
Мы жили обычной жизнью, ходили в ма-
газины, на рынок, в аптеку. Следовали 
всем рекомендациям, носили маски, соб-
людали дистанцию.
К слову, у отца и его супруги мазок был 
взят 14 мая, но результат долго не сообща-
ли. 19 мая к ним домой приехали и сно-
ва сделали тест, не объяснив толком, по-
чему берут второй анализ, не сообщив 
результат первого. Позднее, после звон-
ка в поликлинику, к которой они отно-
сятся по прописке, выяснилось, что в Рос-
товской лаборатории потеряли их мазки, 
и поэтому исследование пришлось прово-
дить заново. Но 20 мая позвонили и сооб-
щили, что нашлись образцы первого теста, 
результат анализа у обоих отрицательный.

Вы сейчас дома находитесь? 
Втроём?

— Да, мы сейчас втроем дома, выходим 
только на балкон (свой, изолированный).

Как самочувствие? Есть ли измене-
ния у вас с сыном?

— Сейчас у меня тоже поднялась темпе-
ратура, ощущаю ужасную слабость. Мы 
с мужем оба не чувствуем запахов, вот 
совсем. Меня это повергает в шок. Сын 
пока держится.

Вы сдали повторные анализы?
— С анализами совсем все непонятно.

Предыдущий результат ещё не сказали, 

но 25 мая обещали прийти взять ещё раз. 
Дурдом какой-то.
А сыну повторный ещё ни один не дела-
ли, и говорят, что так и нужно. Мы уже 
ничего не понимаем.

Как вы оцениваете действия врачей 
по отношению к вам?

— Сложно оценивать действия врачей, 
практически никак лично с ними не вза-
имодействуя, но все, кто к нам приходил 
или звонил, проявляли максимальную 
тактичность и участие. Огромная благо-
дарность участковой медсестре из детско-
го отделения поликлиники. Каждое утро 
звонит и справляется о здоровье сына.
Считаем, что рядовые сотрудники выпол-
няют свои обязанности должным образом, 
но т. к. неизвестны проверенные способы 
лечения этой болезни, уверенности в стоп-
роцентной правильности их действий нет.

По отношению к бабушке с дедуш-
кой?

— Изначально дедушка и бабушка сами 
отказались от госпитализации. Но, ког-
да на следующий день они стали чувство-
вать себя гораздо хуже, уже пришлось до-
биваться госпитализации через знакомых.
Возникло ощущение, что пока ты сам 
не позвонишь и не убедишь, что тебе 
нужна помощь, к тебе никто не придет.

Как изменилась ваша жизнь?
— Сложно сказать что-либо конкрет-

ное, т. к. все еще не закончилось.
Потеря близкого человека, невозмож-
ность выйти из квартиры, чтобы достой-
но проводить его в последний путь, силь-
но угнетает.
Остается надеяться на благополучный ис-
ход и отсутствие последствий для здоро-
вья у остальных членов семьи.

Изменилось ли отношение друзей, 
окружающих?

— Если оно и изменилось, нам об этом 
неизвестно.
Близкие, друзья и родственники помога-
ют с покупкой продуктов, медикаментов, 
привозят нам их посредством «бескон-
тактной доставки», звонят каждый день, 
узнают, как мы.
Возможно, соседи смотрят с опаской 
на дверь нашей квартиры, но мы этого 
не видим.
Многие пишут, что были уверены, что ко-
ронавируса не существует и пандемия на-
думана, пока не узнали, что это коснулось 
их знакомых, т. е. нас.

От автора
Уважаемые читатели, здесь я говорю толь-
ко то, о чем думаю я — шахтинка Эль-
за Агбалян. Эта история произошла в се-
мье моих хороших знакомых. Обращаюсь 
к скептикам, которые считают, что ко-
ронавирус — вымысел или биологичес-
кое оружие, верят в теорию заговора или 
во вред 5G вышек, люди, которые кричат 
«у меня никто среди знакомых не заболел, 
значит вируса не существует», поймите 
уже, что это происходит с нами — с реаль-
ными людьми. Они болеют, они умирают. 
Если остались ещё те, кто находится в ста-
дии отрицания, придите в себя.

Элизабет АГБАЛЯН. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Вот и прозвенел 
последний школьный 
звонок! Последний 
звонок нашего детства! 
Скоро нас не будет в лю-
бимой  школе, но мы хо-
тим, чтобы вы знали, мы 
очень ценим все то, что 
вы для нас сделали. 
Искренне и от всей души  
хотим поблагодарить  
директора Физико- 
математической школы   
ИСОиП (филиал) ДГТУ г.Шахты Хоменко 
Юлию Алексеевну, заместителя дирек-
тора Грозину Аллу Аркадьевну, клас-
сных руководителей: Морозову Нелли  
Игоревну, Бурякову Ольгу Сергеевну, 
Трунову Екатерину Викторовну,   педа-
гога-организатора Коневскую 
Елену Сергеевну,  
педагога-психолога 
Шаповалову Людми-
лу Михайловну, мето-
диста Ищенко Ольгу 
Викторовну и весь пе-
дагогический коллек-
тив школы  за знания, 
за жизненный опыт, за 
понимание, за заботу и 
терпение.
Очень скоро мы ста-
нем взрослыми и самостоятельными, но  
мы точно знаем, что будем помнить каж-
дого из вас всю жизнь! Мы уверены, что 
справимся с новыми испытаниями, с до-
стоинством пройдем свой путь  и обяза-
тельно достигнем поставленных целей. 
Мы верим в себя, в свои силы и знания. 
Этому научили нас вы.
Прощаться нелегко. Так было всегда. Но, 
прощание сменяется встречами. Мы обяза-

ПРОЩАЙ, ШКОЛА! 
710. Реклама

тельно еще с вами увидимся. Будем делать 
все возможное, чтобы вы гордились нами. 
Мы вас любим, ценим и никогда не забу-
дем! Счастья вам, дорогие учителя, здоро-
вья и хороших, верных учеников!
Выпускники физико-математического,  

социально-гуманитарного  
и универсального классов  

Физико-математической школы  
ИСОиП (филиал) ДГТУ г.Шахты. 

Выпуск 2020 года.

711. Реклама
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Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надёжными и любящими!

Виртуальные 
«Последние 
звонки»
25 мая школы всей страны отметили 
окончание учебного года. Но из-за ре-
жима самоизоляции «Последний зво-
нок — 2020» прошел в режиме онлайн.
На странице Минпросвещения Рос-
сии в социальной сети ВКонтакте про-
водился нон-стоп марафон поздравле-
ний с окончанием школы от педагогов 
и учащихся из всех регионов России! 
Старт онлайн-марафону дал Министр 
просвещения Сергей Кравцов.
В этот день, для выпускников проводи-
лись самые разнообразные активности 
в социальных сетях.
Для пользователей соцсетей ВКонтакте 
и Инстаграм разработаны специальные 
маски, посвященные празднику. С помо-
щью масок можно было получить онлайн-
предсказание о будущей профессии.
Выпускники выражали признание учи-
телям за их труд и любовь в видеороли-
ках с хештэгом #СпасибоУчителям.
А, чтобы создать онлайн-виньетку на па-
мять о выпуске, ученики и классные ру-
ководители должны были выложить 
свою фотографию в Инстаграм с хэште-
гом #МойКласс2020 и личным хэштегом 
города, школы и класса.
В TikTok ребята записывали видеоро-
лики в формате «Переодевание» или 
Flip the switch challenge под хештегом 
#КпраздникуГотов и представали пе-
ред подписчиками в парадной школь-
ной форме.
Отметим, что некоторые шахтинские 
школы провели прямые трансляции 
с учителями для учащихся. Для школь-
ников прозвучали добрые напутствен-
ные слова и гимн учебного заведения.

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4 938 681,6 тыс.руб-
лей; прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 708,3 тыс.
рублей; возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет — 20 280,9 тыс.рублей.
Расходы местного бюджета 7 106 057,4 тыс.
рублей.
Дефицит местного бюджета 229 200,7 тыс.
рублей.
По состоянию на 1 апреля 2020 года 
в бюджет города Шахты поступило до-
ходов в сумме 1 116 255,8 тыс. рублей, что 
составляет 17,1% от годового плана.
Предыдущий кредит, который город 
Шахты брал 25 декабря 2019 года, суммой 
100,8 миллиона рублей, город уже выпла-
тил. Кредит погашен в конце февраля.

Город живет в кредит

Безработным родителям доплатят по 3000 руб. за каждого ребенка.

темы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России». Всю интересующую 
информацию о вакансиях также мож-
но получить самостоятельно на обще-
российском портале «Работа в России» 
(http://trudvsem.ru/) или с помощью 
специалистов службы занятости.
В период работы службы занятости в ап-
реле с портала Работа в России приня-
то 1165 заявлений. На 30 марта состояло 
на учете 973 чел, (уровень регистриру-
емой безработицы 0,8%), на 30 апреля 
состоит на учете 1513 чел (уровень ре-

гистрируемой безработицы 1,3%).
В целях снижения напряженности 
на рынке труда службой занятости бы-
ла продолжена работа по мероприя-
тиям службы занятости в допустимых 
рамках Законодательства в условиях 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

Детям безработных — 
по 3000 рублей

Безработным жителям 

Шахт выплатят по 3 тысячи 

рублей на каждого 

несовершеннолетнего ребёнка 

за счет средств резервного 

фонда Правительства 

Ростовской области.

Об этом на заседании комитета 
по социальной политике рассказала 
директор Центра занятости населе-
ния г. Шахты Наталья Лазутина.
Гражданам, уволенным и при-
знанным в установленном поряд-
ке безработными, начиная с 1 мар-
та 2020 года пособие по безработице 
в апреле-июне 2020 года устанавлива-
ется в размере 12130 рублей, гражда-
нам, уволенным и признанным в ус-
тановленном порядке безработными 
начиная с 1 марта 2020 года и имею-
щим детей в возрасте до 18 лет, раз-
мер пособия по безработице в апре-
ле — июне 2020 года увеличивается 
пропорционально количеству таких 
детей из расчета 3000 рублей на каж-
дого ребенка одному из родителей.
Специалисты службы занятос-
ти оказывают все государственные 
услуги дистанционно. Заявление 
в электронной форме заполняется 
гражданином в личном кабинете ин-
формационно-аналитической сис-

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Директор департамента финансов 
Шахт Людмила Зуева на заседании 
комитета по бюджету городской 
думы рассказала о том, что адми-
нистрация города возьмёт кредит 
на сумму 249,8 миллионов рублей для 
финансирования дефицита городс-
кого бюджета.
Аукцион на право заключения данно-
го контракта выиграл Сбербанк, как 
единственный участник.
Согласно отчёту Елены Зуевой в дохо-
ды, расходы и источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета были 
внесены изменения. С учетом указанных 
изменений на 2020 год утверждены до-
ходы местного бюджета 6 518 786,9 тыс.
рублей. В том числе: налоговые и нена-
логовые доходы 1 599 677,9 тыс.рублей; 
безвозмездные поступления от дру-
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В редакцию «КВУ» обращаются 

шахтинцы за получением разъяснений 

по поводу получения субсидий 

бизнесу, пострадавшему во время 

пандемии коронавируса, в размере 

МРОТ (12 тыс. 130 рублей) на каждого 

сотрудника.

Специалисты Межрайонной инспекции 
ФНС России № 12 по Ростовской области да-
ли разъяснения:
— На главной странице сайта www.nalog.ru 
есть вкладка «Ваш бизнес пострадал? Полу-
чите субсидию от государства». Открываем 
и внимательно читаем.
Вопросы по оформлению заявок можно за-
дать нашим специалистам по тел. 8 (8636) 
25 45 38. Также можно задать письменный 
вопрос на сайте www.nalog.ru через офици-
альный сервис «Обратиться в налоговую ин-
спекцию».
Совет налогоплательщикам города Шах-
ты — почаще посещать официальный сайт 
ФНС России и знакомиться со всеми измене-
ниями в налоговом законодательстве — на-
писано живым и понятным языком.
ВАЖНО! Если все условия соблюдены, ФНС 
России рассчитает субсидию, а Федераль-
ное казначейство произведет выплату.
Если заявление получено в первой половине 
месяца, то выплата будет произведена пос-
ле 18 числа месяца, следующего за месяцем, 
за который предоставляется субсидия.
О факте выплаты субсидии ФНС России про-
информирует налогоплательщика по ТКС 
или в «Личном кабинете», или по почте 
по адресу места нахождения организации 
(согласно ЕГРЮЛ), месту жительства ИП.

Простые шаги для получения субсидии 
пострадавшему бизнесу

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ. ПРОСТЫЕ ШАГИ 
(с пояснением Налоговой инспекции города Шахты)

ШАГ 1

Проверка условий предоставления 
субсидии (особенности)

— Компания или ИП по основному (!) ОКВЭД 
входят в перечень пострадавших отраслей 
экономики. Чтобы определить, попадаете ли 
вы в категорию субсидирования, нужно ввес-
ти свой ОГРН или ИНН. Здесь сразу будет 
ясно, попадаете, или нет — программа выда-
ет ответ.
Получатель субсидии определяется по основ-
ному (!) виду экономической деятельности, 
информация о котором находится в ЕГРЮЛ 
или в ЕГРИП по состоянию на 1.03.2020 г.
— Компания или ИП на 1 марта 2020 г. не име-
ют задолженности по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 тыс. руб..
Предприниматели, имеющие задолженность, 
могут получить субсидию, если погасят долг.

ШАГ 2

Оформляем Заявление 
(особенности)

— Заявление можно оформить без 
ЭЦП через личный кабинет юрлица 
или ИП. ФНС России упростила для ИП 
процесс подачи заявлений на субси-
дию в размере МРОТ, теперь это можно 
сделать без квалифицированной элек-
тронной подписи.
— При отсутствии квалифицирован-
ной подписи применяется бумажный 
вариант. Заявление можно заполнить 
на сайте ФНС России. В этом случае 
после формирования заявления, рас-
печатайте его.

ШАГ 3

Отправляем Заявление 
особенности)

— Если не получается подать заявку 
в электронном виде, то его на бумаж-
ном носителе отправляют по почте 
в налоговый орган по месту нахожде-
ния организации или по месту житель-
ства ИП или через боксы в налоговой 
службе.
На Советской рядом с «Авророй» в зда-
нии Налоговой инспекции есть спе-
циальный бокс, а также аналогичный 
бокс есть в «Городе Будущего».

ВАЖНО!
Заявление нужно подавать: за апрель — до 31 мая; 
за май — с 1 июня по 31 июня. Не упустите возможность.

никаким. Госслужащие просто фиксируют 
повышение стоимости товаров и отправля-
ют уведомления в прокуратуру.
— Ни по одному письму мы пока ответа 
не получили и ценовые показатели пока ос-
таются на прежнем месте, — отметил Влади-
мир Димитров.
Также он подчеркнул, что практически все 
повышения цен зафиксированы в сетевом 
ритейле.
— Поэтому я и хочу понять, как мы отсю-
да можем на это повлиять, — поинтересо-
валась глава города Ирина Жукова. — Вы 
изучали, есть такой опыт в других городах, 
когда обратились представители админист-
рации и сетевой ритейл изменил цены?
— Нет, в Ростовской области таких случаев 
неизвестно, — ответил директор потреби-
тельского рынка.

ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТСЯ СЕЗОННОСТЬЮ
— Насколько я понимаю, это достаточно ра-
зовое явление и на какие-то отдельные вещи. 

Они могут иметь сезонное значение, — про-
комментировал депутат Аркадий Гершман.
Сезонным значением рост цен объяснил 
и заместитель главы администрации Денис 
Дедученко:
— Это особенности оптового рынка, особен-
ности сезона. Весь рост, который на данный 
момент существует, обусловлен сезоннос-
тью. Сейчас мы говорим о социально значи-
мых товарах. Мы все помним, как происхо-
дил рост на имбирь до 3, до 5 тысяч, сейчас 
цена вернулась в своё прежнее русло. Он 
опять стоит 200–300 руб.
Поэтому нельзя говорить о каком-то грандиоз-
ном росте цен, если это и есть на определён-
ные виды товаров, то не стоит панику подни-
мать, потому что всё это подконтрольно.
— При всей сложности экономики, при всей 
сложности бизнеса, инфляция только снижа-
ется, — поддержал его Аркадий Гершман. — 
Посмотрим, что будет после самоизоляции. 
Сейчас идёт снижение покупательского спро-
са. Поэтому, думаю, роста цен не произойдет.

«Рост цен есть, но это частные случаи»

Директор департамента экономики Владимир Горшков (слева) и начальник Отдела 
потребительского рынка (справа) рассказали о мониторинге цен в городе.
Фото с сайта городской думы г. Шахты.

НОВОСТИ. РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Выплаты начались.1.  Шахтинцы на-
чали получать субсидии за апрель.
Обсуждается возможность офор-2. 
мления заявки по фактическому 
виду деятельности. 
Это касается предпринимателей, 
фактическая деятельность которых 
не указана в их ОКВЭДе как основ-
ная, поэтому они не смогли офор-
мить субсидию. 
Вопрос изменений условий и рас-
ширения возможностей предостав-
ления субсидии находится в ком-

петенции Минэкономразвития. 
Результаты решения будут размеще-
ны на сайте ФНС.
Ищем меры поддержки по ИНН.3.  
На сайте ФНС России создана сис-
тема, которая по введенному ИНН 
компании или ИП подскажет, ка-
кие еще меры поддержки относят-
ся к конкретному плательщику и как 
ими воспользоваться.
На что можно тратить субсидию. 4. 
Субсидия предоставляется в це-
лях частичной компенсации затрат 
получателей субсидии, связанных 

с осуществлением ими деятельнос-
ти в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том 
числе на сохранение занятости и оп-
латы труда своих работников в апре-
ле и мае 2020 г. 
Т. е., субсидия в размере МРОТ мо-
жет идти на покрытие расходов 
по осуществлению их деятельности 
(если таковая осуществлялась) во вре-
мя пандемии и частично на зарплату. 
(из Постановления N 576 Правитель-
ства РФ).

Отдел потребительского рынка города 
Шахты вместе с департаментом эконо-
мики провели мониторинг цен на товары 
первой необходимости и выяснили, что 
оснований для беспокойства нет. В це-
лом подорожание продуктов экономис-
ты связывают с сезонностью.

Чиновники утверждают, что мониторинг цен 
на продукты питания и непродовольственные 
товары первой необходимости с 20 марта осу-
ществляется ежедневно. Директор отдела пот-
ребительского рынка Владимир Димитров 
на комитете городской думы по экономике 
рассказал, что в марте был отмечен рост цен 
на гречку на 14% и на рис на 10%. Но за пери-
од с 1 по 24 апреля гречка подорожала ещё 
на 11%, а рис почти на 6% (5,8%). По состоянию 
на 13 апреля выросли цены на сахар с 27 руб. 
за кг до 30,5 руб., т. е. на 11%.
В «Пятёрочке» зафиксировали внезапное 
подорожание муки марки «С. Пудов» — сра-
зу на 63% (с 46 до почти 75 руб.).
Также в мае был зафиксирован рост цен 
на яблоки на 25% и на лук на 33,4%.
Дефицита каких-либо товаров не зафикси-
ровано. Не было и значительного подорожа-
ния бензина:
— Скачкообразных изменений цен 
на нефтепродукты на территории города, 
как до введения режима самоизоляции, так 
и в период ограничительных мер, мы не на-
блюдаем, — сообщил директор департамен-
та экономики Владимир Горшков.

КАК БОРОТЬСЯ
Депутаты попытались выяснить, что же про-
исходит после того, как администрация за-
фиксировала рост цен и каким образом они 
наказывают нарушителей. Оказалось, что… 

МАСКИ: СТОИМОСТЬ И ДЕФИЦИТ
Также чиновники отметили дефицит средств 
индивидуальной защиты, который происхо-
дил в марте и апреле.
— Сейчас ситуация выпрямилась и мы на-
блюдаем и в сетевых магазинах, и в аптеках 
большое количество возможностей купить 
медицинские маски, — сообщил Димит-
ров. — И происходит снижение цен. Сейчас 
маски стоят от 25 до 30 рублей.
Журналист «КВУ» поинтересовалась, обосно-
ваны ли цены в почти 1,5 тыс. рублей за 50 шт. 
на наборы масок в сетевых магазинах.
— Такой момент встречается, при этом в се-
тевом ритейле присутствуют и более дешё-
вые предложения, — ответил директор пот-
ребительского рынка.
— Мы обращались к сетевикам по пово-
ду цен 1,5 тысячи за 50 масок, — рассказал 
Денис Дедученко. — Вроде цена такая же, 
по 30 рублей, но объём-то значительный. 
Мы с ними общались, чтобы они прорабо-
тали со своими поставщиками, чтобы эти 
маски поставлялись в меньшем количестве: 
3–5–1 маска по той же стоимости 30 рублей.
— Но ведь стоимость 20–30 рублей для од-
норазовой маски — это дорого, — заметила 
журналистка.
— Поэтому я хожу в многоразовой маске, — 
парировал Дедученко.
— Можно купить маску со стразами и с бри-
льянтами, а можно купить за 2 рубля и дейс-
твие этих масок будет одинаковое, — выска-
зал своё мнение Аркадий Гершман.

Анна АЛФЁРОВА.



7К Вашим услугам, № 22, 27/05/2020

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О благоустройстве 
территорий, 
о самоизоляции, 
о проведении ярмарки 
и новом адресе 
участкового пункта — 
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.

Тхэквондо — 
удаленно 
Денис Ковалев, руководитель 
районной спортивной обществен-
ной организации «Федерация тхэк-
вондо Октябрьского района Рос-
товской области» тренирует своих 
воспитанников в режиме онлайн.
Тренер ежедневно посредством дис-
танционной формы обучения с ис-
пользованием платформы ZOOM, те-
лефонного режима и мессенджеров 
контролирует освоение программы 
спортивной подготовки по тхеквон-
до, внося соответствующие замечания 
и коррективы.
Среди воспитанников Дениса Кова-
лева — ребята, победители сорев-
нований различных уровней — фе-
дерального и областного. Тхэквондо 
занимаются порядка 100 юных спорт-
сменов Октябрьского района.

Участковый 
пункт полиции 
№ 7 переехал

Ранее он находился в здании сту-
денческого общежития Донского 
государственного аграрного уни-
верситета, в п. Персиановский. 
Но в том помещении не было ника-
ких условий для работы полиции.
Между тем, поселок является одним 
из крупнейших населенных пунктов 
Октябрьского района, здесь прожи-
вает около 7000 человек. Актуальная 
тема — решение вопросов охраны 
правопорядка. Этим озаботились со-
трудники районной администрации, 
сельские власти, руководство Дон-
ГАУ и полицейские из МО МВД России 
«Новочеркасское».
Их совместные усилия дали результат. 
Пункт полиции № 7 переехал в более 
удобное и комфортное помещение. 
Расположено оно в том же ДонГАУ 
по адресу: ул. Кривошлыкова, 30.
Пункт полиции будет работать 3 дня 
в неделю: в понедельник и чет-
верг с 17–00 до 19–00 и в субботу 
с 15–00 и до 16–00. Но прием граждан 
начнется не раньше, чем завершится 
карантин, вызванный эпидемией ко-
ронавируса.

Ярмарке дали добро
С 15 мая на территории будет действо-
вать сельскохозяйственная ярмарка, 
расположенная в Красюковском сель-
ском поселении, на 1023 км федераль-
ной трассы М-4 «Дон». Количество тор-
говых мест — 30.

Организаторы ярмарки получили инструк-
ции о необходимости неукоснительно-
го соблюдения требований безопаснос-
ти, связанных с эпидемией коронавируса. 
Должна сохраняться дистанция между по-

сетителями, регулярно проводиться убор-
ка территории, дезинфекция торгового 
оборудования и инвентаря. У продавцов 
должны быть в наличии маски, перчатки 
и дезинфицирующие средства.
В настоящее время все профилактические 
мероприятия на ярмарке выполняются.
Послабления в торговле сделаны Прави-
тельством Ростовской области с целью 
продажи для населения продовольствия 
и непродовольственных товаров первой 
необходимости.

Благоус траивают район

которые в настоящее время реализуют-
ся в подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и дополнена новы-
ми мероприятиями.

ПАРКОВАЯ ЗОНА
В ст. Заплавской Бессергеневского сельско-
го поселения стартовало благоустройство 
общественной территории по ул. Школь-
ная. Началось преобразование парковой 
зоны. В настоящее время завершаются ра-
боты по устройству основания тротуаров, 
установке бордюров. Ведется подготовка 
основания под детскую площадку.
Подрядчиком является ООО «Мое дело». 
У предприятия имеется солидный опыт 
в реализации такого рода проектов.
Средства в размере свыше 13,7 миллиона 
рублей выделены из федерального и об-
ластного бюджетов, из казны сельского по-
селения, а также из внебюджетных источ-
ников.
Работы ведутся с соблюдением мер безо-
пасности, предупреждающих распростра-

нение коронавирусной инфекции. По гра-
фику они должны быть завершены к началу 
сентября этого года.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В х. Киреевка Артемовского сельского по-
селения в СДК делают пандус, лестничные 
марши и санузлы для инвалидов в рам-
ках программы «Доступная среда». Также 
в Доме культуры будет отремонтирован 
пол, проведено водоснабжение, осущест-
влен еще ряд работ. На это все из облас-
тного и муниципального бюджетов вы-
делено 2,4 миллиона рублей. По графику 
ремонт должен завершиться к 1 июля.
Отметим, что правительство Ростовской 
области уделяет внимание людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Программа «Доступная среда» работа-
ет в регионе с 2011 года. С этого времени 
адаптировано для нужд маломобильных 
граждан 1 662 социальных объекта, закуп-
лено более 20 тысяч единиц технических 
средств реабилитации.

Парковую зону благоустраивают в ст. Заплавской Бессергеневского сельского поселения.

Коронавирус коронавирусом, самоизо-
ляция самоизоляцией, а жить-то надо. 
Ремонты жилья и реализацию проектов 
по благоустройству никто не отменял.

КАПРЕМОНТ ДОМОВ
В 2020 году капитальные ремонты обще-
го имущества будут проведены в 12 много-
квартирных домах, расположенных в п. Ка-
меноломни, Артемовском, Красюковском, 
Краснокутском, Мокрологском и Персиа-
новском сельских поселениях.
Будут приведены в порядок кровли, фаса-
ды, фундаменты, подвалы, отремонтирова-
ны системы электроснабжения.
Работы будут произведены в рамках ре-
гиональной программы по проведе-
нию капремонта в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской области 
на 2014–2049 годы.
Всего в области в 2020 году капитально от-
ремонтируют 2230 многоквартирных домов.
Реализация запланированных на этот год 
мероприятий по капитальному ремонту 
позволит улучшить условия проживания 
более чем 202,1 тысяч жителей региона 
в 86 муниципальных образованиях.

Игорь Сорокин, заместитель губернато-
ра Ростовской области:

— В рамках краткосрочно-
го плана реализации ре-
гиональной программы 
на 2020–2022 годы коли-
чество домов значительно 
больше, чем в предшест-
вующие периоды, — более 
2 000 домов ежегодно.

СПОРТПЛОЩАДКА
Приближается радостное событие в  
ст. Кривянская. Здесь возводится много-
функциональная спортивная площадка. 
На ней разместятся волейбольная и бас-
кетбольная стойки, ворота для мини-
футбола, шведская и альпийская стенки, 
тренажер для рук. Предусмотрено совре-
менное покрытие площадки.
Данный проект реализуется в рамках го-
сударственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Его 
финансирование осуществляется за счет 
средств федерального и областного бюд-
жета, а также за счет бюджета Кривянско-
го сельского поселения.

Константин Рачаловский, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Рос-
товской области:

— Общий объём финан-
сирования госпрограм-
мы в 2020–2025 годах –2,3  
трлн рублей, в том чис-
ле за счёт федерального 
бюджета — 1,1 трлн руб-
лей. Госпрограмма вклю-
чает часть мероприятий, 

Многофункциональная спортивная площадка появится в Кривянке.
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Без операции 
Пробка на мосту

Жители Шахт прислали в редакцию 
«КВУ» любопытный фотофакт — ут-
ром 21 мая город парализовало про-
бками из-за ремонта улицы Маяковс-
кого, которую закрыли для проезда.
В заторах стоял Новый мост, ул. Ленина, 
пер. Новочеркасский, район ж/д вокзала, 
ул. Советская.
— Всё стоит. Я через Мирный поехала 
и вот прошло полчаса, а мы ещё к Сквоз-
ному даже не доползли, — написала чи-
тательница «КВУ».
При этом на сайте администрации не бы-
ло размещено никакой информации 
об ограничении движения, способах объ-
езда и альтернативных маршрутах для 
общественного транспорта.

ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работали Елена ЕВСТРАТОВА, 
Анна АЛФЁРОВА.

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  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Пишу этот рассказ, 
а с утра по крыше 
опять дождь бараба-
нит, все вёдра и та-
зики набарабанил. 
Халявная вода!
В передаче «Что? Где? 
Когда? Почём?» телезри-
тель спросил, почему в Германии в 19 веке 
у одного рачительного хозяина было аж 7 до-
черей, а в ванной — 3 крана? Знатоки погоре-
ли на этом вопросе: «Для горячей, холодной 
и теплой воды». «Нихрена» — сказал веду-
щий. Третий для дождевой воды! Продуман-
ный немец сделал дождевой водопровод.
Почему я это вспомнил? Потому что мы с вну-
ком за время пандемии «намылили» 15 ку-
бов!!! А света нажгли аж на 900 целковых! 
Уважаемые земляки, когда вы прекрати-
те голосовать за этот «рыжеволосый» экспе-
римент по 5,53 за кВт? Не жалеете себя, по-
жалейте хоть нас с внуком! Не хочу я быть 
рачительным немцем. Хочу быть русским 
и в жизни и в паспорте. Не хотим мы мыть го-
ловы с внуком в луже!
Хреново год начался, хреново. А всё из-за 

«Крысы». Ещё 31 декабря я говорил: «Крысы» 
не едят соленые огурцы и майонез, не слушают 
президента, у них инстинкт! Насыпали на стол 
семечек, овса, поклевали, вырубили телик «без 
пяти полночь» и в люлю. Так нет…, «оливье», 
«мимоза», «демофродитная» курица из «Маг-
нита», икра из таблицы «Менделеева». Внук 
оторвал от жестянки с икрой этикетку и заявил: 
«Я с ней химию на ЕГЭ сдам на 100 баллов!» Ум-
ница — весь в деда! Теперь эта «Крыса» нам 
мстит. В начале года у меня навернулись сти-
ралка и водогрейка, затем кран на котле, по-
том космонавтка предложила аннулировать 
срок президенту, затем пандемия или наобо-
рот? Хрен редьки не слаще. Президент сказал: 
«Как вы скажете, так и будет». Но прежде чем 
подать «основное блюдо» на стол, его обложи-
ли со всех сторон, «приправили», чтоб нюх от-
бить! Я все поправки (приправы) не помню. Да-
вайте вспоминать вместе.
Почему-то в сочинительстве поправок учас-
твовали «творческие» личности: артисты, 
пианисты, визажисты и ни одного слесаря! 
А ведь вся Россия держится на проволоч-
ках, изоленте и чопиках! А эти творческие 
что творят — мат-перемат, голые задницы 

на сцене.
Вот, к примеру, «очень важная» поправка: 
«Надо бережно относиться к животному ми-
ру». Ребята, вы раньше отрубали собакам 
лапы, а котам хвосты? А, если не проголо-
суете, начнете? Нет? Тогда зачем поправка? 
Следующая поправка: бережно относить-
ся к природным ресурсам, беречь эколо-
гию! Да куда ж ещё бережней! Уголь уже лет 
30 не добываем — бережём. Попилим вы-
хлопные трубы вместе с заводами на метал-
лолом и отвезем в Турцию и Китай — пусть 
там небо коптят. Зимой снег, лёд на доро-
гах содержим в девственно-неприкасаемой 
чистоте! Не «лапаем» их грязными вонючи-
ми машинами. Не «лапали» до голосования 
и не будем после. Нужна нам эта поправка?
Артист, что играл в фильме «Ликвидация» 
предложил не отдавать никому свою терри-
торию. Ребята, у нас 50% дел в судах — спо-
ры соседей о меже! Ни миллиметра врагу! 
Хоть бурьяном там всё зарастет. Вы скажете, 
что речь о Курилах и Крыме! А я о чём! Пусть 
и там всё мхом зарастает, Курилы провалят-
ся в гейзер, а япошки ни муллиметра не по-
лучат! Пусть живут на островах, сделанных 

из мусора и бутылок. И «Тойоты» мусорные 
ихние мы покупать не будем! Теперь о Кры-
ме. Я там никогда не был и не буду — бензи-
на доехать не хватит! И за ночлег по 3 тыщи 
я платить не привык! А вот полуостров «Ме-
лиховский» в 40 км от Шахт у нас всех уже ан-
нексировали. Без референдума и вежливых 
людей. Был там недавно. Сидят на перешей-
ке «три лба», ров, насыпь, шлагбаум. Ну, про-
голосую я за поправку «ликвидатора», и что, 
эти «лбы» самоликвидируются?
Самая дурацкая поправка — о соблюде-
нии традиционных семейных ценностей! 
Спрошу прямо, ребята, вы гомосеки? А если 
не проголосуете, станете?..
Короче, господин президент и артис-
ты, хорош нормальным людям головы ду-
рить! Впишите всего одну поправку из трёх 
букв — «ХБП»! Что означают эти буквы? Это 
будет мой вопрос к знатокам, т. е. к читате-
лям «КВУ».
P. S. После полёта первой женщины в кос-
мос конструктор Королёв сказал: «При моей 
жизни бабы больше в космос не полетят».

С уважением к читателям, знатокам, 
дед Валерон.

з, 

?
зри-

КРИК ДУШИ <

В Шахтах из-за коронавируса 

мальчику с ДЦП не удалили 

на руке шестой палец.

История девятилетнего Ванеч-
ки Старикова из Шахт — мальчика 
с необычным феноменом — лишним, 
шестым пальчиком на руке, длится 
с января текущего года. Ещё зимой 
ребёнку должны были удалить па-
лец с помощью лазера. Операцию 
должен был провести шахтинский 
хирург. Но в ситуацию вмешалась 
пандемия и коронавирус.
Из-за объявленного режима само-
изоляции все плановые операции 
и госпитализации в Шахтах были 
приостановлены. Теперь Ване при-
дётся ждать целый год, чтобы изба-
виться от шестого пальца.
Но помимо чисто эстетической про-
блемы у ребёнка трудности с пере-
движением. Из-за диагноза ДЦП Ва-
ня с трудом может ходить. Врачи 
из Тульского института клинической 
реабилитологии согласились сде-
лать операцию, но она стоит 50 ты-
сяч рублей. У семьи нет таких де-
нег. Мама Вани Наталья обращается 
ко всем неравнодушным горожанам, 
с просьбой помочь собрать необхо-
димую сумму. Даже 50–100 рублей 
для семьи будут ценными.

Ване очень нужна помощь.

Детская площадка или хлам
Жительница Шахт пожаловалась на оснащение 
детских площадок в поселке шахты Южная.
В редакцию «КВУ» обратилась жительница посел-
ка ш. Южная. Женщина жалуется, что возле дома 
69 по улице Достоевского, напротив трёхэтажного 
жилого комплекса, на детскую площадку установи-
ли сломанные горки.
— В субботу, 2 мая на детскую площадку возле наше-
го дома поставили три детских горки. Их явно спи-
сали ранее за непригодность. Сейчас этот хлам, уг-
рожающий жизням наших детей, стоит в наших 
дворах, — рассказывает шахтинка.
Женщина задает резонный вопрос управлению горо-
да: «Вы весь хлам планируете поставить нашим де-
тям? Я понимаю, что средств на новое в бюджете ти-
па нет. Ну, хотя бы не позорились вот с этим».Жители Шахт раскритиковали старые горки, установленные в посёлке ш. Южная.

Пробки на новом мосту на Советской.

Состояние здоровья малыша до сих пор 
непростое, у него часто случаются су-
дороги, появление которых можно уп-
реждать при помощи дорогостоящих 
лекарств, которые тоже нужны ребёнку 
как воздух.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАНЕЧКЕ:
Карта Сбербанка на имя мамы Ванечки 
— Натальи Николаевны Стариковой номер:
639 00 252 903 314 29 37
привязана к номеру:
8–905–428–91–74
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ПОСОБИЯ <

Поддержка семей 
с детьми
Положена ли дополнительная выплата 
на ребенка, если ему 13 лет?

Валентина Ф., продавец

В связи с пандемией были озвучены но-
вые меры поддержки, которые касают-
ся всех семей, воспитывающих детей 
от 3 до 16 лет. Для получения средств ро-
дителям надо подать заявление на пор-
тале Госуслуг или лично в отделениях 
Пенсионного фонда, дополнительные 
справки не потребуются. Для получения 
выплаты неважны доходы семьи и нали-
чие маткапитала — за деньгами могут об-
ратиться любые семьи, проживающие 
на территории РФ, чьи дети также явля-
ются гражданами РФ. При этом семья 
может рассчитывать на единовременную 
выплату в размере 10 000 рублей на каж-
дого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Она 
не облагается налогом и не учитывается 
при назначении других мер социальной 
поддержки.
Основанием для отказа в выплате являет-
ся лишь несколько причин: — лишение 
или ограничение в родительских правах;
— смерть ребенка;
— представление недостоверных сведе-
ний.
Заявление должны рассмотреть в срок 
до пяти дней, а затем в течение еще трех 
дней перевести средства на расчетный 
счет в банке.
Прием заявлений открыт с 12 мая 
2020 года, но первые выплаты начнут-
ся с 1 июня 2020. Заявления на едино-
временную выплату на детей в возрасте 
от 3 до 16 лет будут приниматься до 1 ок-
тября 2020 года.

АВТОРСКОЕ ПРАВО <

Захват аудио из
видеохостинга 
сети
Является ли захват аудиопотока роликов 
из Интернета в личных целях нарушением 
авторского права?

Игорь Д., студент

Данный вопрос регулируется нормами 
Гражданского Кодекса РФ в части защи-
ты исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. Согласно 
ст. 1273, воспроизведение гражданином 
при необходимости и исключительно 
в личных целях результатов интеллек-
туальной деятельности или средств ин-
дивидуализации допускается без согла-
сия автора или иного правообладателя 
и без выплаты вознаграждения. Одна-
ко, использование в коммерческих целях 
является нарушением исключительно-
го права на произведение, и за него пре-
дусмотрена ответственность согласно ст. 
1301 ГК РФ.
В случаях нарушения автор произведе-
ния вправе требовать по своему выбору 
от нарушителя вместо возмещения убыт-
ков выплаты компенсации:
— в размере от десяти тысяч до пяти мил-
лионов рублей;
— в двукратном размере стоимости конт-
рафактных экземпляров произведения;
— в двукратном размере стоимости пра-
ва использования произведения.
Само использование программ для за-
хвата аудиопотока не запрещено.

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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ТРАНСПОРТ <Просроченные водительские удостоверения 
являются действительными

Всё, что нужно для ребенка: 
справка по форме 8
У меня первая беременность, родители 
в другом городе, живем с мужем. Знакомая 
сказала, что после рождения ребенка нужно 
получить еще справку о его прописке. Всег-
да думала, что свидетельство о рождении — 
единственное, что выдают на ребенка, а где 
эту справку сделать — непонятно. Какие 
документы необходимо собрать и куда об-
ращаться?

Ирина К., 24 года

Рождение ребенка — не только радос-
тное событие, но и новые неизвестные 
нюансы для молодых мам и пап. Это 
касается и документов, самыми важны-
ми из которых является свидетельство 
о рождении и свидетельство о регист-
рации по месту жительства, так назы-
ваемая справка по форме 8. Эта справка 
считается вторым по важности докумен-
том после свидетельства о рождении, 
по которому можно определить лич-
ность ребёнка.
Выдается справка 8 в следующих ситу-
ациях:
— по факту появления ребёнка на свет;
— прописка ребёнка по новому адресу 
в результате приобретения его родителя-
ми нового жилища;
— переезд на иное место проживания.
Данная справка может потребоваться 
в различных жизненных ситуациях, пре-
жде всего, нужна она для возможности 
ребенка пользоваться всеми бесплатны-
ми услугами, предоставляемыми госу-
дарством сразу же после его рождения. 
В частности, к ним относятся следую-
щие:
— оформление детского пособия и ка-
питала. Запросить справку о прописке 
ребёнка социальные службы имеют пол-
ное право, чаще всего это практикуется, 
если мама ребёнка официально безра-
ботная;
— прикрепление к поликлинике непос-
редственно по месту постоянной регист-
рации ребенка. Дополнительных справок 
при этом не потребуется, поскольку фор-
ма 8 даёт полное основание на оформле-
ние полиса;
— для определения ребенка в детсад 
и школу. Причём в школу закрепление 

Справку по форме 8 можно получить в МФЦ, отделе Миграционной службы или 
на портале Госуслуг. Фото с сайта zhilyurist.ru

У водительских прав вышли сроки обмена 
еще в начале мая. Будут ли штрафовать, 
если я сяду за руль?

Владимир Н., г. Шахты

Из-за распространения новой корона-
вирусной инфекции ведомства не при-
нимают граждан или изменился график 
их работы.
В этот период многие столкнулись с про-
блемой, что у водительских прав, пас-
порта или банковских карточек заканчи-
вается срок действия. Однако, не стоит 
паниковать: согласно Указу Президен-
та РФ от 18.04.2020 № 275, права и пас-
порта, срок действия которых истекает 
в период с 1 февраля по 15 июля, оста-
ются действительными. Они подтверж-
дают личность, их можно предъявлять 
по требованию, а за опоздание с заме-
ной не будет никаких санкций.
По поводу паспортов дано пояснение: 

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

за ребёнком проводится в автомати-
ческом порядке, независимо от формы 
обучения: бюджетной или платной. 
Главное, чтобы детское учреждение 
соответствовало ребёнку по месту его 
постоянной регистрации.
Для получения справки по форме 
8 можно обратиться в службу Феде-
ральной Миграции, МФЦ или вос-
пользоваться порталом Госуслуг. При 
условии отсутствия каких-либо пре-
пятствий и наличия правильно офор-
мленных документов, требующих-
ся для получения справки, получить 
ее на руки можно уже в день обраще-
ния. Поэтому важно подготовить пол-
ный пакет документов заранее. В него 
входят:
— заявление родителей о выдаче 
справки по форме 8;
— паспорта родителей ребенка и их 
копии;
— свидетельство о браке;
— свидетельство о рождении ребенка 
с отметкой о гражданстве;
— выписка из домовой книги об от-
сутствии временной регистрации ре-

бенка; такую справку необходимо по-
лучить с мест регистрации родителей.
Обратите внимание при подаче доку-
ментов на выдачу справки на следую-
щее:
— Предельных сроков регистрации 
новорождённого на территории РФ 
не существует, соответственно, штра-
фов за отсутствие своевременной ре-
гистрации законодательством не пре-
дусмотрено.
— Прописка новорождённого в кон-
кретно взятое жильё по месту ре-
гистрации его матери возможна, да-
же если официально в нём нехватка 
площади по нормам для прожива-
ния ещё одного человека. Но, каса-
емо прописки ребенка у отца (ес-
ли родители не состоят в браке), она 
возможна лишь при нотариально за-
веренном согласии матери. В проти-
воположной ситуации разрешения 
от отца не требуется. В случае серьез-
ных разногласий между отцом и ма-
терью ребенка по поводу адреса его 
регистрации, такой спор принято 
разрешать посредством суда.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой просроченные права 
и паспорт являются действительными.
Фото с сайта tvsamara.ru

в случае, если в период с 1 февраля 
до 15 июля гражданину исполняется 
14 лет, и он должен впервые получать 
паспорт, основными документами 
остаются свидетельство о рожде-
нии или загранпаспорт. Кроме того, 
по банковским картам Центральный 
Банк РФ выпустил Информационное 
письмо о рекомендациях по подде-
ржке держателей платежных карт 
с истекшим сроком действия. Со-
гласно нему, держатели карт смогут 
использовать их до 1 июля 2020 года 
без необходимости перевыпуска. Од-
нако, за держателем остается право 
отказаться от продления срока дейс-
твия карты.
Новые правила выдачи документов 
станут известны после снятия огра-
ничений и завершения всех этапов 
выхода из режима самоизоляции. Смотрите и обсуждайте 

материалы на сайте.
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зила маму к девочке с ДЦП в реабилитаци-
онный центр «Добродея». Мама из-за каран-
тина не могла выехать из Ростова.
Часто слышу: «Господи, что я буду делать, 
когда вирус закончится? Ты меня не бро-
сишь?» Говорю, что, если попросят, обяза-
тельно приеду.
Дочь и муж поддержали мое решение стать 
волонтером, гордятся мною. Муж помогает, 
дочь тоже рвется в бой, но ей всего 14, не-
льзя. Узнав о моем волонтерстве, к работе 
с «группой риска» присоединились мои зна-
комые девчонки. Так добрые дела притяги-
вают добрых людей.

Сергей Стец, 33 года, термист (закаля-
ет сталь), руководитель байкер-клуба 
г. Шахты «Русские мотоциклисты»:

— Узнав, что в городе 
во время режима самоизо-
ляции многим людям нуж-
на помощь, к волонтерской 
работе подключились ре-
бята-байкеры. Свободное 
время они работают в от-
ряде волонтеров: оплата 

коммуналки, закупка лекарств и продук-
тов. Как-то разгружали машину с продук-
товыми наборами.
Так, организованно, помогаем впервые. 
Раньше были просто случаи, когда помога-
ли погорельцам, организовывали сбор ве-
щей, мебели.
Волонтерство в Шахтах — не единственная 
забота Клуба. На сегодняшний день занима-
емся проектом «Память предков» — находим 
на территории Ростовской области заброшен-
ные памятники времен ВОВ и участвуем в их 
реставрации. Там, где проходили военные 
действия, были найдены имена людей, в них 
участвующих, ставим мемориальные доски.

ВОЛОНТЕРОМ СТАТЬ ЛЕГКО
Волонтером можно стать с 18 и до 60 лет. 
Регистрация — через портал «Мы вместе 
2020» Общероссийского Народного фрон-
та. В основном волонтеры помогают шах-
тинцам группы риска, чтобы ограничить их 
выход из дома в целях безопасности, дейс-
твуют по четко отработанной схеме, соблю-
дая все меры личной безопасности, чтобы 
свести риск заражения к нулю.
В отряде рады всем, кто хочет бескорыстно 
помогать людям и примут в свои ряды.

ВОЛОНТЕРЫ-ШАХТИНЦЫ. КТО ОНИ?
В отряде порядка 150 человек в возрасте 
от 18 до 45 лет. Большей частью это студен-
ты медколледжа, ДГТУ и ШАДИ, клуб байке-
ров, просто горожане, предприниматели. 
Помогают кто чем может. Скромные люди, 
они делают добрые дела просто от души. 
Например, есть ребята, которые приходят 
на час-два. А есть те, кто сейчас без работы, 
просят их задействовать весь день. Шахтин-
ский автоцентр «КIА» участвует в перевоз-
ках. Помогают бизнесмены: самыми первы-
ми отозвалась «Студия натяжных потолков» 
Ивана Хомяка, он предложил транспорт; 
Аютинский хлеб; мясной магазин на Арте-
ме и ИП Песиков на ХБК закупают и раздают 
хлеб. Свои маски предоставил «Киса Дон».
Как-то в штаб позвонил дедушка 70 лет: 
«Я очень хочу быть вам полезен. Я фель-
дшер. Могу помогать в госпитале. Готов 
на любую работу.
— Дедушка, дорогой! Спасибо! Но взять мы 
Вас не можем — Вы в группе риска.
— Я — мастер спорта, всем вам фору дам! 
Делаю каждый день зарядку, куда пошлете, 
туда и пойду…
В конце-концов договорились, что, когда эта 
беда пройдет, его возьмут в группу волонте-
ров серебряного возраста.

РАБОТА С ЗАЯВКАМИ
В штабе в день обрабатывается 20–40 за-
явок по звонкам, а также от Совета ветера-
нов, ЦСО, Общества глухих, Общества сле-
пых, Союза женщин России и т. д..
Телефоны горячей линии:
8 (800) 200–34–11 (ОНФ);
8 951 491 62 83 — штаб г. Шахты.
Прежде, чем отправиться на адрес, проис-
ходит созвон с обратившимся, чтобы уз-
нать его историю. Затем заявка размещается 
в группе волонтеров в соцсетях и далее уже 
оказывается помощь.
На сегодня уже обработано порядка 1200 за-
явок. В основном это покупка и доставка про-
дуктов и медикаментов, оплата коммуналки.
Из рассказов волонтеров:
— Отвозили как-то ветерана в Ростовский 
госпиталь на плановую госпитализацию;
— Онкобольных возили на консультацию 
(помогли скорой помощи);
— Звонят люди, оставшиеся без зарплаты, 
без денег, и в изоляции. С ними работает 
психолог Анна Балабанова.

— Одна бабулька, сидя в заточении, решила 
подкармливать голубей, попросила привез-
ти ей семечки;
— Как-то доставляли рассаду;
— Были обращения из других городов. 
Самый дальний — из Ямало-Ненецкого 
АО. Просили помочь родне.
— Родственники из Москвы «потеряли» ба-
бушку — а у нее просто сломался телефон;
— Из стандартно-нестандартных — вахто-
вики, просят купить им водку. Ребятам на ка-
рантине грустно. Ответ простой — в этом по-
мочь не можем;
— Запрещено помогать людям на каранти-
не с подтвержденным вирусом. С ними об-
щаются медики.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
 С ВЕТЕРАНАМИ ВОВ
По линии ОНФ идет раздача продуктовых 
корзин одиноким людям старше 65 лет. На-
бор продуктов большой, одному человеку 
хватит на месяц.
А корзина для ветеранов — особый набор 
продуктов на сумму 3,5 тыс. рублей, участни-
кам боевых действий, их в городе 77 человек. 
Был печальный случай — ветерану достави-
ли корзину, а потом позвонили его родствен-
ники и сообщили, что дедушка умер…
Шахтинцы первыми в области стали прово-
дить концерты во дворах. Волонтер Алек-
сей Лозинский устанавливает аппаратуру 
во дворе многоквартирного дома и прово-
дит концерт с песнями фронтовых лет. Люди 
становятся зрителями, из дома смотрят, под-
певают, плачут. Очень трогательно.
Ярослав Стуров, начальник управления 
по молодежной  и информационной по-
литике г. Шахты:

— Большое спасибо тем, кто 
к нам пришел. Они жертвуют 
своим временем, средствами, 
за свой счет заправляют транс-
порт, бывает, покупают продук-
ты. Знаю случаи, когда бабушка 

давала деньги на хлеб и молоко, а ребята до-
бавляли свои и докупали еще продукты.
Спасибо тем, кто откликнулся и понимает 
всю серьезность положения, в котором все 
мы сейчас находимся. Ситуация с эпидеми-
ей показала, что в Шахтах живут достойные 
граждане своей страны, осознавшие, что пе-
ред лицом беды надо сплотиться.

Маша ПЕРОВА.

Режим самоизоляции в стране. 

В области. В городе. Одиноким 

пожилым людям трудно 

справляться с ситуацией. И тогда 

к ним приходит помощь.

Кто они, эти незаметные и такие незамени-
мые бескорыстные добровольцы наших 
дней? Корреспондент «КВУ» побеседовал 
с шахтинскими волонтерами.

ОФИЦИАЛЬНО
Ростовская область является одним из лиде-
ров волонтерского движения в России.

— Наши волонтеры сейчас 
охватывают разные направ-
ления поддержки, в том числе 
в рамках движения #Мывмес-
те, которое позволяет помочь 
тысячам одиноких и пожилых 
граждан, оказавшимся в са-
моизоляции, — сказал губер-

натор области Василий Голубев.
Он отметил, что к росту количества волон-
теров привела активность жителей реги-
она в оказании помощи другим во время 
пандемии.

ГЕРОЯМИ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮТ
Евгений Кучеренко, 20 лет, студент ША-
ДИ, возглавляет Молодежное прави-
тельство г. Шахты:

— Волонтерством занима-
юсь со школы. Участвовал 
в городских мероприятиях, 
в ЧМ-2018. Когда мы с ребя-
тами узнали, что ОНФ фор-
мирует корпус волонтеров, 
решили участвовать.
Сейчас работаю с волонте-

рами штаба и курирую выездные группы. Ра-
ботаем 5–6 дней в неделю, но даже в выход-
ной остаемся на связи.
Удивили люди, которые думали, что мы ра-
ботаем за зарплату. Пришлось их разочаро-
вать. Были и те, кто, окунувшись в наш про-
цесс, понимали, что это дело не потянут 
и уходили. Остаются действительно те, кто 
понимает, зачем он сюда пришел.
Когда начнется мирная жизнь, обязательно 
продолжу участие в волонтерском движении.

Оксана Нифаровская, 46 лет, предприни-
матель, услуги строительной спецтехники:

— Выезжаю почти каждый 
день, сделаю дела по рабо-
те, затем еду на новые зада-
ния. Это — кроме «моих» ба-
булек.
Не все мои бабулечки оди-
нокие, почти у всех есть ка-
кая-то родня, но сейчас они 

оказались в одиночестве.
Бабушка, 90 лет, бывший почтальон. Дети 
есть, но забросили свою бабульку.
Другая бабушка, бывший учитель математи-
ки. Дочь живет в Азове, не может приехать, 
у нее самой на руках больной ребенок.
На Фрунзе 95-летний дедушка, лежачий, 
за ним ухаживает сын, он тоже возрастной. Их 
соцработник в отпуске, положение тяжелое.
Мои подопечные стали близкими людьми, 
звонят, интересуются моей жизнью. Главное, 
что всем надо — это внимание и общение. 
Я для них — связь с внешним миром, они 
не знают, что происходит за их калиткой. Ис-
кренне мне рады. Это очень интересные лю-
ди, у каждого своя судьба, они все или сами 
ветераны, или дети войны. Говорят, мы такие 
страшные времена, войну пережили, неуже-
ли это не переживем? Успокаиваю, говорю, 
что скоро это закончится, нужно только по-
дождать. Все будет хорошо.
Заявки у меня бывают разные. Как-то приво-

Надо помогать друг другу в тяжелые 
времена. Иначе, как жить?

У каждого подопечного своя судьба. Они - или ветераны, или дети войны.



«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 финальный выпуск проекта «Лица Победы».

Жизнь его, как и миллионов других лю-
дей всей страны, текла своим чередом. Он 
был женат на любимой женщине, имел 2 де-
тей, и думал, что всегда сможет быть для них 
опорой. Но этому не суждено было сбыть-
ся, наступила Великая Отечественная война. 
В 1941 г. мой прадедушка был призван Шах-
тинским Военным комиссариатом и ушел 
на фронт, оставив жену, двух маленьких де-
тей и надежду, что скоро он снова будет дома. 
Потянулось долгое, мучительное, тре-
вожное и страшное военное время. Моя 
прабабушка Татьяна Георгиевна Слеза-
вина, несмотря на весь ужас тех лет, никог-
да не переставала верить и молиться, что 
ее Сёмочка и миллионы солдат вернут-
ся домой, к своим матерям,  женам,  детям. 
Тем временем прадедушка воевал. Так получи-
лось, что мой дедуля (сын Семена Семеновича) 
долгое время ничего не знал о подвиге своего 
отца и лишь недавно ему удалось узнать, что 
его отец, старший лейтенант Слезавин, был ко-

мандиром минометного взвода 1026 стрелко-
вого полка 260 стрелковой дивизии.
В июне 1944 года он был награжден орденом 
«Красной Звезды».
И уже в 1945 году весь мир узнает, что Крас-
ная Армия ценой миллионов жизней, одер-
жала Победу, смогла выстоять и не по-
кориться врагу. Одной из таких жизней 
была и жизнь моего прадедушки. Он был 
убит в бою под Польшей.
Своего прадедушку я никогда не видела, 
но точно знаю, что он «жив»! Жив в памя-
ти детей, внуков, правнуков. В моей памяти, 
его правнучки, он тоже жив. Смотрю на его 
фотографии и знаю, что он с небес смотрит 
на меня и всегда с нами, продолжает обере-
гать, защищать мою семью.
А я продолжаю его помнить и знаю, что жи-
ву благодаря его подвигу и подвигам милли-
онов солдат, отдавшим свои жизни ради бла-
гополучия своей страны.

Виктория Воробьева.

ЯМПИЛЕЦ ПЁТР КУЗЬМИЧ
РОДИЛСЯ В 1919 Г.
Множество наград, среди которых орден 
«Великой Отечественной войны II степени».
Место рождения: Краснодарский край, 
г. Ейск, станица Должанская. По достижению 
призывного возраста попал в армию, а от-
туда на фронт. Некоторое время находился 
в плену. Прошёл всю войну, был в Германии. 
Когда война окончилась, вернулся домой.
О самой войне и о том как служилось 
на фронте, рассказывать не любил.

ЗОСИМОВ ПЁТР МАКАРОВИЧ
Умер 16 ноября 2010 года.
Награды: орден «Красной Звёзды» и мно-
гочисленные медали.
Мой прадедушка ушёл на войну 16-лет-
ним мальчишкой!
Прошёл от Сталинграда до Берлина. Ос-
вобождал Белоруссию и Польшу. Служил 
в артиллерийских войсках.
Звание: гвардии старший сержант.
Был водителем знаменитой «Катюши». 
Был дважды ранен. После войны прора-
ботал всю жизнь до пенсии на Миллеров-
ском машиностроительном заводе.
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЕГО ПРАДЕДУШКУ, 
ПОМНЮ ЕГО И БУДУ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!!!

ШЕМЯКИН ПЁТР ДАВЫДОВИЧ
Получил удостоверение «За участие в ге-
роическом штурме и взятии Берлина».
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года был награждён 
медалью 3 января 1946 г.

СЛЕЗАВИН СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ
04.04.1903 г. — 04.08.1944 г.
Мой прадедушка, будущий герой, родился 
в городе Шахты.

ТЕРЕЩЕНКО ТИХОН ИЗОТОВИЧ
Волонтеры поискового  отряда разыскали 
нашу семью в 2018 году, и сообщили неве-
роятную новость. В ходе поисковых работ 
на местах боев у горы Окопной в городе 
Феодосии удалось найти останки 23 бой-
цов Красной Армии.
Среди найденных красноармейцев — 
солдат с Донской земли, из города Шах-
ты. Опознать нашего прадедушку удалось 
по личным вещам, которые были обнару-
жены рядом в окопе — нательный право-
славный крестик, значок «Ворошиловский 
стрелок», планшет с документами. По пред-

положениям поискового отряда, сержант 
Тихон Терещенко ближе всех подобрался 
к обороняемой высоте и был сражён ос-
колками минометного снаряда.
Чудом сохранившиеся документы нашего 
прадедушки (мамы и крестной дедушки) 
помогли нам узнать, что с ним произошло 
и где он был в это трудное время.
Он — наша гордость! Спасибо ему, что шёл 
в бой, не боясь и защищая нас, свою семью 
и Родину.
На захоронение в Феодосию мы ездили 
в декабре 2018 года.

ФЕДЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ
Мой прадедушка родился в 1905 году в Черни-
говской области, в селе Матвеевка. Был при-
зван на фронт в 1941 году, дома осталась же-
на и четверо детей. Участвовал в боях за город 
Харьков. В марте 1942 года был тяжело ранен 
в левую ногу, с ампутацией голени. Год лежал 
в госпитале города Новосибирска. В 1943 году 
вернулся с фронта без ноги.
Я горжусь своим прадедушкой Героем.
София Краснослободская, ученица 2 В клас-
са, гимназия 10.
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ВОРОНИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1915 году.
Имеет награды: орден Красной Звезды, ме-
даль «За боевые заслуги», «За оборону Мос-
квы», «За победу над Германией», благодар-
ность от Сталина.
В июне 1941 года служил в 84 отдельном са-
пёрном батальоне шофёром. С июня 1943 го-
да был шофёром в 38 инженерной бригаде. 
Дошёл до Берлина, расписался на Рейхстаге.
Мы гордимся тобой!

МАКРЯК НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ
17.12.1918 г.
Красноармеец. Награды: орден «Красная 
Звезда», медаль «За боевые заслуги».
Прошёл три войны: Японская, Финская, 
ВОВ. Вывозил на санитарной машине трое 
суток без сна раненых, рискуя собствен-
ной жизнью.

НАЧАЛО ПРОЕКТА «ЛИЦА ПОБЕДЫ» СМОТРИТЕ 
В НОМЕРЕ «КВУ» ОТ 6,13 И 20 МАЯ.
СПАСИБО ШАХТИНЦАМ ЗА СОЗДАНИЕ ЛЕТОПИСИ! 



Белки, шахтёры и геи: 
о чем писала «КВУ» в мае

ПРАЗДНИК НА СТАДИОНЕ «ШАХТЁР»
№ 19, 11–18 мая 2000 г.
В канун Дня Победы, 6 мая, на стадионе «Шах-
тёр» состоялся театрализованный праздник, 
посвящённый 55-летней годовщине Победы. 
В нем участвовали творческие коллективы 
города, учащиеся высших и средних учеб-
ных заведений, колледжей и лицеев, школь-
ники и солдаты, проходящие службу в армии 
и главные действующие лица — ветераны. 
Именно они первыми прошли по стадиону. 
Их приветствовали цветами и рукоплеска-
ниями, после чего они заняли почётное мес-
то на трибунах.
В небе выписывали фигуры высшего пило-
тажа самолёты, а в заключение праздника, 
к всеобщему восторгу, на поле стадиона вы-
садились парашютисты.

У «ФРОНТОВИЧЕК» — ПРАЗДНИК
№ 21, 25 мая-1 июня 2000 г.
20 лет назад в центральной шахтинской биб-
лиотеке им. А. С. Пушкина прошла встреча 
женщин-ветеранов ВОВ. 30 фронтовичек, 
пришедших на неё, были окружены любо-
вью и заботой библиотечных работников, 
поэтов и музыкантов, устроивших празднич-
ный концерт для женщин с медалями и ор-
денами на груди. Сюрпризом стали угоще-
ние полевой кухни и боевые «сто грамм».

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЧАСТНЫЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ!
№ 22, 30 мая-6 июня 2002 г.
На заседании городской думы в конце мая 
2002 года обсуждалось 16 вопросов. Среди 
них — транспортный. ТТУ (трамвайно-трол-
лейбусное управление) было предложено 
поделить на три предприятия, а работников 

НЕСКОЛЬКО НАИВНЫХ ВОПРОСОВ ИЛИ 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРОТИВОСТОЯНИЮ
№ 22, 28 мая-11 апреля 1998 г.
После нашумевшего сидения шахтёров 
на рельсах решения проблем не случилось, 
но возникли вопросы. В статье обозначены 
6 основных.
Так как ожидалось повторение ситуации, 
то первым вопросом был: «К каким мето-
дам убеждения прибегнет правительство, 
если шахтёры вновь выйдут на рельсы?» 
О плохом думать не хотелось, поэтому на-
дежда была на то, что правительство с по-
мощью налоговой инспекции сможет вер-
нуть деньги, «вытащенные из кармана 
шахтёров». Намёк был на резкое увеличе-
ние доходов угольных генералов. Кто бу-
дет контролировать сей процесс: «Угле-
профсоюз» или прокуратура, тоже было 
не ясно. Первая организация показала се-
бя бессильной в отстаивании интересов 
шахтёров, во второй почему-то закрыва-
ли глаза на многочисленные задержки за-
рплаты, что является нарушением конс-
титуционного права трудящихся. Борис 
Немцов, который приезжал к шахтёрам, 
когда они перекрывали Северо-Кавказс-
кую железную дорогу, предложил провес-
ти эксперимент — на лицевые счета шах-
тёров закрывающихся шахт перевести 
денежные средства, необходимые для от-
крытия одного рабочего места, например, 
покупку автомобиля или даже автобуса.
Последний вопрос, которым задавался ав-
тор статьи был: «Не сыграет ли шахтёрский 
пример роль катализатора недовольства, 
ведь трудно сегодня не только шахтёрам, 
но и всем?»

О ЧЁМ МОЛЧИТ ПРОКУРАТУРА ИЛИ 
ВСЕГДА ЛИ МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО?
№ 21, 27 мая-3 июня 1999 г.
Материал о том, что многие громкие пре-
ступления не были своевременно освеще-
ны в местной прессе, а всё потому, что про-
куратура отказывалась давать какие-либо 
комментарии. Зато областные СМИ пора-
жали воображение обывателей шахтинс-
кими ужасами. Лихие 90-е действительно 
оправдывают своё название, злодейств со-
вершалось немало, но правосудие как-то 
вяло на них реагировало, а потому пред-
почитало помалкивать. К примеру, житель 
города Шахты, курсант Ростовского юри-
дического факультета при МВД России 
убил местного предпринимателя и пытал-
ся замести следы преступления. Его арес-
товали, он сознался, но потом его почему-
то выпустили на волю. А ранее, тот самый 
убиенный предприниматель, уроженец 
Азербайджана, задерживался правоохра-
нителями в ресторане «Донбасс», причём 
явился он туда с автоматом. Но и его в своё 
время отпустили восвояси, а автомат был 
переквалифицирован в «предмет, похо-
жий на автомат».
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сократить. Непонятливым депутатам, возму-
щённым фактом уменьшения количества ра-
бочих мест, объяснили, что на самом деле 
водители ничего не потеряют, а станут час-
тными предпринимателями и будут брать 
в аренду «газели» и троллейбусы! И всё бу-
дет замечательно и даже рентабельно. То, 
что 60% пассажиров ездят бесплатно, ини-
циаторы проекта как-то не учли, а депутаты 
проголосовали «за».

МОДА НА ОРИЕНТАЦИЮ
№ 21, 26 мая-2 июня 2005 г.
Материал посвящён однополой любви, 
которая, видимо, докатилась в то время 
и до Шахт. Примечательно, что автором 
заметки выступила ученица средней шко-
лы № 20 Аля Варченко. Девушка осуди-
ла пропаганду нетрадиционных отноше-
ний, которые становятся модными среди 
подростков. Благодаря моде даже те, кто 
не имеют «отклонений» могут пополнить 
армию геев и лесбиянок. «Молодёжь — 
это будущее страны, ей необходимы дру-
гие ориентиры и авторитеты, способ-
ные сформировать здоровое поколение. 
В противном случае наше общество рис-
кует стать по-настоящему больным», — 
подводит итог школьница.

ПОЧЁМ КРАЮХА ДЛЯ НАРОДА?
№ 18, 07/05/2008 г.
12 лет назад россиян волновало подорожа-
ние хлеба. Президентские выборы прошли 
и цена на самый важный продукт (хлеб-все-
му голова) предсказуемо поползла вверх. 
С 9 она поднялась до 13 рублей. По прогно-
зам экономистов — не предел, и дальше бу-
дет расти. Прозвучало было предложение 
об искусственном сдерживании цен, но гу-
бернатор Владимир Чуб запротестовал, ска-
зав, что надо поддерживать сельхозпроиз-
водителей. Вместе с хлебом подорожали: 
подсолнечное масло на 8,6%; макаронные 
изделия на 6,1% и бензин на 4,3%.

АГИТАЦИЯ НА ШАХТИНСКОМ 
КЛАДБИЩЕ
№ 18, 04/05/2011 г.
В последнее время предвыборная агита-
ция проходит спокойно, а 9 лет назад кан-
дидаты на пост мэра шли на крайние ме-
ры. Страсти кипели нешуточные, доходило 
до того, что агитационные плакаты рас-

клеивали на могилах. Шахтинцы, пришед-
шие на Красную горку на кладбище, чтобы 
навестить своих почивших родственни-
ков, обнаруживали следы клея на мрамор-
ных памятниках, а кое-где и сами плакаты. 
Кандидат, чьи портреты появились в столь 
необычном месте, заявил, что к его пред-
выборной агитации они не имеют никако-
го отношения, и являются происками кон-
курентов.

СЕПСИС ОПТИМИЗАЦИИ
№ 21, 27/05/2015 г.
В год, который был объявлен Годом литера-
туры, словно в насмешку, провели оптимиза-
цию библиотек. В статье речь идёт о закрытии 
вполне конкретной — детской библиотеки 
им. А. А. Лиханова на Артёме. В чём вырази-
лась оптимизация непонятно: освобождён-
ное от книг помещение пребывало в запусте-
нии, объединённые библиотеки стали ютиться 
в тесных помещениях, а библиотекари всё так-
же получали мизерную зарплату. Сам Альберт 
Анатольевич Лиханов, с которым удалось свя-
заться корреспондентам «КВУ», выразил сожа-
ление по поводу закрытия библиотеки, и рас-
сказал о подобной ситуации, имевшей место 
в Белгородской области. Там общественности 
библиотеку удалось отстоять.

В ПАРКЕ НА ВОЛЮ ВЫПУСТИЛИ 
БЕШЕНЫХ БЕЛОК?
№ 21, 25/05/2016 г.
Жители города переживали, не больны ли 
животные, выпущенные на волю, не укусят 
ли, если их попытаться накормить с рук? Те-
му «бешенства белок» подняли народные 
избранники на майском заседании по воп-
росам ЖКХ. В частности, Александр Скори-
ков, председатель комитета по ЖКХ городс-
кой Думы выразил опасения насчёт слюны 
больных животных, которая опасна сама 
по себе, даже без укуса, а ведь белок так лю-
бят кормить дети… Директор парка Людми-
ла Аксаментова заверила, что белки приви-
ты и здоровы.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА. 

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”

За 30 лет газета «К Вашим услугам» писала о многом, темы неизменно вызывали интерес у горожан. В разные годы май был 

насыщен и радостными, и печальными событиями. Вспомним, что приносил шахтинцам этот весенний месяц.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



в самом младенческом возрасте переносят 
очень легко. Мне уже который год приходит-
ся буквально пропалывать цветники, чтобы 
удалить излишки самосева цикламенов. Ма-
лышню одним листочком и клубеньком раз-
мером со спичечную головку или того мень-
ше, не выбрасываю — сажаю на свободные 
места для разведения. Приживаются на раз!

Ирина МИНАЕВА, фото автора.

АНОНС!
В следующем выпуске я расскажу вам о чуде 
северных лесов, которое может расти у нас 
в садах — о первоцвете джефферсонии.
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БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ<

Компактная печь
 для отдыха на природе

Существует ог-
ромное коли-
чество порта-
тивных печей, 
которые лю-
бят брать с со-
бой профес-
с и о н а л ь н ы е 
п у т е ш е с т -
венники или просто любители отдохнуть 
на природе. Однако они все имеют один су-
щественный недостаток — для них необхо-
димо запастись строго определенным топ-
ливом — чаще всего, природным газом. 
Американские производители предложили 
уникальный продукт, который назвали «Ра-
кетная печь». Ее особенность заключается 
в ее «всеядности»: чтобы ее растопить подой-
дут сухая древесина, листья, хворост, древес-
ный уголь и любые брикеты твердого топлива. 
Можно использовать и жидкое горючее, даже 
средства для дезинфекции — гели на основе 
этанола. Печь состоит из алюминиевой колбы 
с двойными стенками, теплоизолятора из на-
туральной пробки, алюминиевой камеры сго-
рания и подставки для котелка.
Камера сгорания помещается внутрь основа-
ния печи, под колбу. В верхней ее части уста-
навливается подставка для котелка. В колбу за-
ливается около 500 мл воды, чего хватает для 
двух кружек кипятка или двух порций полу-
фабрикатов. Печь можно использовать для од-
новременного приготовления пищи и кипяче-
ния воды; время кипячения — около 7 минут.

Домашний уход 
за кожей пяток

Скоро наступит 
время обуви с от-
крытой носоч-
ной и пяточной 
зоной и для мно-
гих женщин это 
станет настоящей 
проблемой. Ведь 
за долгий холод-
ный период кожа на ступнях, а в частнос-
ти, на пятках огрубела и зачастую выгля-
дит довольно непривлекательно. 
Сейчас прекрасное время, чтобы уделить 
себе время и ухаживать за проблемными 
участками в домашних условиях. Для этого 
не потребуются сложные ингредиенты или 
долгие процедуры, главное — системати-
ческий подход, ведь многие натуральные 
составы масок и ванночек имеют накопи-
тельный эффект.

СМЯГЧАЮЩАЯ ВАННОЧКА
Питательные и смягчающие ванночки для 
ног — самый простой способ избавиться 
от сухости стоп. Одной из самых эффектив-
ных является ванночка с молоком. Для ее 
приготовления необходимо в стакане мо-
лока растворить 3 ст. ложки морской соли 
и 3 ст. ложки жидкого детского мыла. Полу-
ченную смесь развести в 3 л горячей воды 
и опустить в полученную ванночку ступни. 
Проводить процедуру 30 минут. По мере 
остывания можно подливать горячую во-
ду. По завершению процедуры ступни обсу-
шить, нанести питательный крем.

ФРУКТОВАЯ МАСКА С ТВОРОГОМ
Для приготовления увлажняющей маски 
нужно перемолоть в блендере до однород-
ной массы 100 г жирного творога, добавить 
½ яблока, очищенного от кожуры и семе-
чек, ½ банана и чайную ложку лимонного со-
ка. Перемалывать ингредиенты в блендере 
в течение 2 минут. Нанести маску на чистую 
кожу стоп толстым слоем, обернуть целло-
фаном, держать маску 20 минут. Смыть теп-
лой водой без мыла.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

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

Период самоизоляции для многих явля-
ется сложным с точки зрения пищевого 
поведения: привычные физические на-
грузки отсутствуют, а присутствие вкус-
ных, но крайне неполезных для фигуры 
блюд наоборот — всегда под рукой. Что-
бы по возвращению к привычному об-
разу жизни не наступило мучительное 
раскаяние за лишнюю съеденную бу-
лочку, лучше озаботиться этим сейчас. 
Кроме того, не за горами лето — время 
открытой одежды и облегающих силуэ-
тов. Однако, полезная пища совершенно 
не обязательно должна быть невкусной, 
не нужно терзать себя строгими диетами 
и голоданием, всего лишь достаточно пи-
таться сбалансированно, избегая жаре-
ных и жирных продуктов.

Для приготовления блюда подойдет как све-
жая, так и замороженная брокколи. 
В небольшой кастрюльке вскипятить воду, по-
солить, бланшировать разобранные соцве-
тия в течение 3 минут, затем достать из кипя-
щей воды, переложить в форму для запекания. 
Сыр натереть на мелкой терке. В отдельной 
глубокой миске смешать до однородной мас-
сы сырые яйца и молоко, добавить сыр, соль, 
перец и душистые травы, еще раз тщательно 
перемешать. Равномерно залить капусту мо-
лочной заправкой и поставить в разогретую 
до 200 градусов духовку на 20 минут.
Подавать горячим, как основное блюдо. Отлич-
но сочетается с домашним соусом из нежир-
ной сметаны с рубленым укропом и чесноком.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:
600 г брокколи
200 мл молока

2 яйца
150 г сыра

Соль, черный молотый перец, 
базилик, орегано, тимьян — по вкусу Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 

фото с сайта ladyideas.ru.

Брокколи с сыром: ужин без вреда для фигуры

«АЛЬПИЙСКИЕ БАБОЧКИ»

ного, то вполне подойдет один листовой. 
Наиболее хорошо цикламены отзываются 
на дубовый опад.
Мульчу я периодически подсыпаю, чтобы 
летом лучше сохранялась влага в грунте. 
Она же и служит питанием для цикламенов. 
Минеральными удобрениями я свои цикла-
мены не балую.
К середине лета цикламены уходят на покой 
и наземная листовая часть отмирает. Они на-
чнут всходить осенью, ближе к зиме сформи-
руют бутоны цветения будущего года и зиму-
ют с ними под слоем снега. Чтобы потом, как 
только появятся первые проталины в снегу, 
на них вспорхнули розовые легкие альпийс-
кие мотыльки — цикламены.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Нередко в литературе пишут, что лесные 
цикламены можно размножать делением 
клубня, но я не советую. Они дают много-
численный самосев, так что нет нужды ре-
зать на кусочки первые клубни, которые вы 
приобрели для разведения. Они так хорошо 
сами размножаются, что со временем уже 
начинают сорничать — энную часть семян 
от материнского клубня разносят по саду 
муравьи. Всхожесть у самосева цикламенов 
фактически 100 процентов! Семена, посе-
янные летом всходят на следующую весну 
и прекрасно переносят всю нашу летнюю 
жару, соответственно, при хорошем поли-
ве. Зацветают сеянцы на 3–4 год. Пересадку 

Так называют чудесные 
первоцветы цикламены, 
которые расцветают на снежных 
проталинах еще в феврале. 
В условиях климата Ростовской 
области эти особо неприхотливые 
клубневые многолетники растут 
годами и дают активный самосев.

ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ
Многие из нас с детства помнят бу-
кетики розовых «фиалочек», которые 
обычно появляются в продаже в фев-
рале и пользуются особым спросом 
8 марта в Международный женский 
день. Это и есть цикламены. Поми-
мо весенне цветущих видов (косский, 
Кузнецова, весенний и других), имеют-
ся осенне цветущие — европейский, 
плющелистные и другие. Из множес-
тва видов цикламенов, называемых 
еще «дряквой» или «свиным корнем» 
(их очень любят дикие кабаны) для 
выращивания в садах Ростовской об-
ласти по степени морозостойкос-
ти наиболее подходит цикламен кос-
ский, произрастающий в предгорьях 
Кавказа и цикламен плющелистный.

ПОСАДКА И УХОД
В моем саду много лет растут цикла-
мены косские. Высота растения не бо-
лее 10 см, взрослый клубень дости-
гает диаметра 8 см. Листья округлые, 
на длинных черешках, верхняя часть 
листьев с бело-серебристым рисун-
ком, нижняя — нежно-лилового цве-
та. Помимо распространенных цве-
тов нежно розово-сиреневого цвета, 
встречаются и белые. 
За эти годы я не раз делилась ими 
с подругами-садоводами из других ре-
гионов, и выяснилось, что цикламен 
косский прекрасно растет и в Туль-
ской области, и в Новгородской и Ле-
нинградской и даже в Красноярском 
крае и на Дальнем Востоке! Он легко 
проходит акклиматизацию на новом 
месте. Главное, обеспечить условия 
произрастания близкие к природ-
ным. А это значит, что лучшим местом 
для высадки будут места, где растут 
хвойные и лиственные деревья и кус-
тарники. Грунт должен быть насыщен 
гумусом — я добавляю под перекоп-
ку перегнивший листовой и хвойный 
опады, грунт должен быть влагоем-
ким и воздухопроницаемым. Места 
высадки нужно обязательно замуль-
чировать смесью подпревшего листо-
вого и хвойного опада. Если нет хвой-

Едва сойдет снег и над землей тут же 
вспорхнут легкие мотыльки цветов 
цикламенов. 
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Именно так характеризуют 
подполковника милиции Анатолия 
Ивановича Жаворонкова его 
многочисленные ученики, сами 
в свое время ставшие легендами 
шахтинского сыска.

«ЕСЛИ СЕРДЦЕ БОЛИТ —  
ЗНАЧИТ, СОВЕСТЬ НЕ СПИТ»
Сдержанный и немногословный Ана-
толий Иванович о себе рассказывает 
очень скупо:
— Родился в Шахтах 26 августа 1952 го-
да, в рабочей семье. После школы 
окончил СПТУ-34 и работал на шах-
те «Наклонная». В 1972 году призвали 
в армию, после демобилизации в де-
кабре 1974 года сразу пришел служить 
в милицию — в уголовный розыск. Так 
и прослужил более 30 лет. Награды? 
Были, и два взыскания было. Грамоты 
были разные, три медали за безупреч-
ную службу. Благодарности, премии. 
Тогда деньгами премировали за хоро-
шую работу. Характер? Не из легких. 
Вспыльчив, но по делу! Очень требова-
телен к себе и к окружающим. Не люб-
лю проигрывать, и не проигрываю. 
Считаю, что нельзя привыкать к чужо-
му горю. Если бы я почувствовал, что 
очерствел — давно бы ушел из уголов-
ного розыска. Если вижу, что человек 
черствеет душой — рапорт на стол! Ты 
нам не подходишь!
У кого учился? Это были еще те сы-
щики! Первый учитель — Андрей Ра-
мазанов, замначальника городского 
УгРо Иван Щелочев, начальник Шах-
тинского УгРо Алексей Степанович 
Шеметов, Александр Якушев, Федор 
Васильевич Лысенко, начальник КМ 
Шахтинского УВД. Многих уже нет, 
светлая им память.
На счету Анатолия Ивановича, мно-
го лет прослужившего в должности 
начальника уголовного розыска Ар-
темовского ОВД, немало раскрытых 
сложных преступлений, в том числе 
и резонансных дел, связанных с се-
рийными убийцами. Взаимодействуя 
десять лет с милицией в качестве уго-
ловного репортера, я сама не раз была 
свидетелем того, насколько професси-
онально и четко Жаворонков руково-
дит очередным расследованием по го-
рячим следам и как остро переживает, 
если оно не продвигается. И не прос-
то переживает, но и работает как заве-
денный. И конечным итогом становит-
ся задержание преступника.

БЫТЬ ЖЕНОЙ СЫЩИКА…
У человека, у которого 24 часа в сут-
ки на первом месте работа, семей-

ная жизнь не всегда складывается. 
Но Анатолию Ивановичу, как он дума-
ет, повезло.
— Терпение — самое главное. — Счи-
тает его жена Александра Жаворонко-
ва. — Нужно очень много терпения. Он 
меня сразу честно предупредил: ра-
бота на первом месте! Но самое глав-
ное — нужно просто любить и уметь 
уступать.
Я и не думала, что так трудно будет. 
Особенно первые годы. Дети малень-
кие. Все самой приходилось делать. 
Его поздно вечером нет — я места се-
бе не нахожу, звоню в отдел то и дело. 
Ночью не вернулся — с утра рано бегу 
в отдел. Но не плакала, не просила бро-
сить эту работу. Знала, что бесполезно. 
Потом привыкла. Если вечером не при-
шел домой, значит занят. Да и сам поз-
вонит, попросит тормозок передать. 
А все равно волновалась каждый раз, 
старалась не думать о том, какая рабо-
та у него опасная. А вернулся — смот-
ри в оба! Характер властный, вспыль-
чивый. Придет, вымотанный, злой, мы 
с сыновьями затаимся и пережида-
ем. Отойдет и сам заговорит, будет шу-
тить, разыгрывать. Мастер розыгрыша! 
Столько лет вместе и я все равно поку-
паюсь на его шуточки.
С сыновьями ладит всегда. Хотя и су-
ровый, и требовательный, но они его 
понимают. Все трое заядлые рыболо-
вы! Как только у Анатолия Ивановича 
время выдавалось, сразу на рыбалку. 
(О том, что подполковник Жаворон-
ков в редкое свободное от работы 
время любит рыбачить, мне расска-
зывали еще в 90-х его подчиненные, 
молодые опера. Как сыскной рабо-
те, так и искусству рыбной ловли они 
учились у Жаворонкова и заслужен-
но называли его Великим рыболовом 

и Мастером сыска).
Старший сын Анатолия Ивановича пос-
ле армии пошел служить в милицию, 
сейчас в Росгвардии служит. Так что 
Жаворонковы — это уже династия.
Сам Анатолий Иванович и сегодня 
в случае необходимости консультиру-
ет молодых коллег, ведь бывших сы-
щиков не бывает. А знаний и опыта 
ему не занимать.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ЗАПОВЕДЕЙ
— Уголовный розыск, — говорит Жаво-
ронков, — чистая борьба умов! Сумел 
ты убедить преступника — он тебе при-
знается. Любое преступление требует 
одинакового внимания, каждому чело-
веку его горе ближе, будь то кража ку-
рицы или убийство родственника. Ста-
рые сыщики в свое время научили меня 
пяти главным заповедям, которым я всю 
жизнь следовал и следую.
Первая: Принимай чужую беду как 
свою, и помоги всем, чем можешь.
Вторая: Не считайся с личным време-
нем. Отдавай себя всего работе пол-
ностью.
Третья: Не думай, что ты умнее пре-
ступника. Просчитывай все варианты 
на три шага вперед.
Четвертая: Главное достоинство сы-
щика — интеллект. Работай головой. 
Фантазируй, проигрывай ситуации, 
ставь себя на место преступника.
Пятая: Находи контакт с любым чело-
веком. Держи данное тобой слово. Все 
люди, и преступники в том числе, это 
ценят.
Лучше чем когда-то сказал Феликс 
Дзержинский, пожалуй, не скажешь: 
«Чистые руки, холодная голова и горя-
чее сердце» — вот вечный девиз рос-
сийского уголовного розыска.

Ирина МИНАЕВА

ЛЕГЕНДЫ ШАХТИНСКОГО УГРО <

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”

Анатолий Иванович Жаворонков с супругой Александрой. Фото из архива автора.

В Ростовской области Южным 
окружным военным судом осуж-
ден серийный убийца и маньяк 
Давид Сарабашян.
В суде установлено, что обвиня-
емый в октябре прошлого года 
в Ростове на территории жилого 
комплекса «Суворовский» напал 
на незнакомую ему 25-летнюю де-
вушку.
— Подсудимый накинул свернутую 
в несколько раз куртку на шею жер-
твы, приведя ее в бессознательное 
состояние, — сообщили в проку-
ратуре Ростовской области. — За-
тем он совершил в отношении нее 
изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера.

Чтобы скрыть преступление изверг 
убил потерпевшую и похитил при-
надлежащие ей личные вещи.
Во время расследования уголовно-
го дела была установлена причаст-
ность обвиняемого к ряду аналогич-
ных преступлений, совершенных 
им ранее на территории Ростова 
и Мясниковкого района. Так в мар-
те 2015 года в Ростове маньяк напал 
на 29-летнюю женщину на ул. Пет-
ренко. Однако совершить насилие 
он не сумел, женщина оказала ак-
тивное сопротивление.
Против подсудимого было выдви-
нуто обвинение сразу по несколь-
ким статьям: «Изнасилование», 
«Убийство», «Покушение на из-

ТРАГЕДИЯ <

Ребёнок задушился 
в машине
14 мая в хуторе Тавричанка Егорлыкского района 
обнаружили тело пятилетнего мальчика со сле-
дами механического удушения.
Ребёнок находился в легковой машине, принадле-
жавшей его отцу. По предварительной информации 
малыш остался в машине один, без присмотра. В мо-
мент, когда ребенок высунул голову в окно со сторо-
ны водительского сидения, включился стеклоподъем-
ник. Почему это произошло — пока неизвестно.
Мальчик проживал в полной семье, на учете в подраз-
делении по делам несовершеннолетних не состоял, 
никаких нареканий к родителям по поводу воспитания 
сына или образа жизни не было. В настоящее время 
полицейские проводят проверку, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего. По предварительной 
оценке, ребенок погиб в результате несчастного случая.

ЖИВОДЁРСТВО <

Расстрел щенков

В самом центре Шахт, у входа в Александровский 
парк 17 мая произошёл вопиющий случай жес-
токости. Возле пекарни ИП «Кундрат» на глазах 
у женщины живодёр расстрелял щенков.
Как сообщают зоозащитники реабилитационно-
го центра для животных «Святобор», сотрудник пе-
карни, вооружившись ружьём, на глазах проходящей 
мимо женщины, отстреливал щенков.
— Один раненый малыш забился в щель между гара-
жом и стеной здания, где по прошествии 40–50 минут 
умер, — рассказывает директор центра «Святобор» 
Ольга Мосиюк, — пуля попала предположительно 
в сердце. Пока женщина-свидетельница искала но-
мера зоозащитников, пока останавливала патруль, 
курирующий парк, вызывала полицию, остальные 
четверо щенков разбежались. Позже их нашли и до-
ставили в центр «Святобор».
Дело передано в полицию. По факту жестокого обра-
щения с животными проводится проверка.

КРИМИНАЛ <

Кража на железной дороге
На железнодорожной станции «Шахтная» сотруд-
ники транспортной полиции задержали 29-лет-
него местного жителя.
Его обвиняют в совершении кражи на железной до-
роге. Ранее молодой человек был неоднократно су-
дим, сейчас является безработным.
В ходе расследования было установлено, что зло-
умышленник, находясь на подъездном пути одно-
го из предприятий, пытался похитить более 40 де-
талей (железнодорожные костыли и подкладки). 
Дальнейшая проверка обнаружила, что днем ранее 
на этом же участке мужчина совершил хищение око-
ло 180 железнодорожных деталей. Впоследствии, он 
сдал их в пункт приема металлолома. Сумма ущерба 
составила 4 тысячи рублей.
В настоящее время отделением дознания линейного 
отдела полиции на станции Шахтная в отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Кража».
Максимальное наказание, предусмотренное санкция-
ми данной статьи, предполагает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 2-х лет.

Пожизненный срок для маньяка КРИМИНАЛ  <

Мастер сыска 
и Великий рыболов

насилование» и «Кража». Приго-
вором суда Сарабашян признан 
виновным и осужден к пожизнен-
ному лишению свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
особого режима. Приговор в закон-
ную силу не вступил.

Давид Сарабашян и его последняя 
жертва — 24-летняя Маргарита 
Кузьминова.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Над Тиссой» 12+

09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Петровка, 38 16+

15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55, 00.30, 01.10 Хроники 

московского быта 12+

18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+

22.35, 02.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+

00.00 События. 25-й час

03.00 Д/ф «Приказ убить Сталина» 16+

06.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 

1999 г. «Локомотив» (Москва, 

Россия) - «Лацио» (Италия). 

Трансляция из Москвы 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Россия 

- Польша. Трансляция из 

Екатеринбурга 0+

10.30 На гол старше 12+

11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 

г. / 2020 г. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 10 км. 

Трансляция из Чехии 0+

12.45 «Лыжницы в декрете». 

Специальный репортаж 12+

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости

13.10 Владимир Минеев. Против всех 16+

13.40 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев 

против Артура Пронина. 

Трансляция из Белоруссии 16+

15.40 Все на Футбол! Открытый 

финал 12+

16.40 Самый умный 12+

17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Атлетико» 

(Испания). Трансляция из Италии 0+

21.25 Обзор Чемпионата Германии 12+

22.40 Х/ф «Неваляшка» 12+

00.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.55 М/ф «Аисты» 6+

11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+

14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+

22.15 Т/с «Выжить после» 16+

00.10 Х/ф «Сержант Билко» 12+

01.40 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+

05.50 Орел и решка. По морям 16+

06.35, 15.15 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Зачарованные» 16+

10.15 На ножах 16+

12.15 Адская кухня 16+

14.15 Орел и Решка. Чудеса света 16+

16.20 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

17.20 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

00.00 Инсайдеры 16+

01.00 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 12+

08.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+

10.40 Короли эпизода. Сергей 

Филиппов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Петровка, 38 16+

15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00, 01.10 Хроники московского 

быта 12+

18.15 Т/с «Анатомия убийства» 16+

22.35 С/р «Красная армия Германии» 16+

23.10, 01.55 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+

02.35 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия). 

Трансляция из Испании 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Россия - 

Сербия. Трансляция из Саранска 0+

10.25 На гол старше 12+

10.55 Олимпийский гид 12+

11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

14.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+

16.05 Открытый показ 12+

17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014 г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» (Испания). 

Трансляция из Германии 0+

20.05 Самый умный 12+

20.25 Тотальный Футбол 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» 

- «Лейпциг». Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Воин» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Детки-предки 12+

08.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+

10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+

11.55, 14.00 Галилео 12+

14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+

20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+

22.20 Т/с «Выжить после» 16+

00.15 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

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

05.50, 04.05 Орел и решка. По морям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Зачарованные» 16+

10.15 На ножах 16+

12.25 Адская кухня 16+

14.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.50 Орел и решка. Америка 16+

17.55 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Орел и Решка. Чудеса света. 

Неизданное 16+

20.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

00.00 Инсайдеры 16+

00.45 Пятница News 16+

      Понедельник, 1 июня                        Вторник, 2 июня                                                                      

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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 К юбилею Татьяны Друбич. 

На ночь глядя 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+

23.25 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «Бихэппи» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Comedy Woman 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, 01.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+

01.05 Андрей Вознесенский 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 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 «Следователь 

Протасов» 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 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+

23.25 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «Бихэппи» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05, 02.55 STAND UP 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25 

Т/с «Дознаватель» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 

Протасов» 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 3 июня                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+

10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Петровка, 38 16+

15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55, 01.15 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 

2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» 

(Москва, Россия) - «Монако» 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Эстония - 

Россия. Трансляция из Эстонии 0+

10.20 На гол старше 12+

10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 

г. / 2020 г. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Чехии 0+

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. 

Трансляция из Японии 0+

15.05 Реальный спорт. Гандбол 16+

16.00 Олимпийский гид 12+

17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016 г. / 2017 г. Финал. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 

Трансляция из Великобритании 0+

19.50 Больше, чем Футбол. 90-е 12+

20.50 «День, в который вернулся Футбол». 

Специальный репортаж 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 

- «Айнтрахт». Прямая трансляция

00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

01.50 Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+

10.00 Х/ф «Война миров Z» 12+

12.15 М/ф «Шрэк» 6+

14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Т/с «Выжить после» 16+

00.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+

02.35 Х/ф «Король Ральф» 12+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45, 04.35 Орел и решка. По морям 16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Зачарованные» 16+

10.10, 14.05, 17.00, 19.00, 20.00 

На ножах 16+

12.10 Адская кухня 16+

16.05 Ревизорро 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

00.00 Инсайдеры 16+

01.05 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» 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+

23.25 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «Бихэппи» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05, 02.55 STAND UP 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 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 «Следователь 

Протасов» 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

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

08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

09.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+

18.15 Х/ф «Последний довод» 12+

20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «Беглецы» 12+

00.50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+

01.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 

«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 

(Россия). Трансляция из Венгрии 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Сербия - 

Россия. Трансляция из Сербии 0+

10.20 На гол старше 12+

10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 

г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. 

Трансляция из Германии 0+

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 

г. / 2020 г. Спринт. Классический 

стиль. Трансляция из Германии 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 

Трансляция из Испании 0+

16.30 «Финал. Live». Специальный 

репортаж 12+

16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+

17.55 Все на Футбол! 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 

(Жодино). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция

23.55 Х/ф «Покорители волн» 12+

02.05 Профессиональный бокс. Владимир 

Шишкин против ДеАндре Вара. 

Шохжахон Эргашев против Абдиэля 

Рамиреса. Трансляция из США 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Галилео 12+

09.05 Х/ф «День, когда земля 

остановилась» 16+

11.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

23.40 Х/ф «Плохие парни» 18+

01.40 Х/ф «Мошенники» 12+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. По морям 16+

06.30, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Зачарованные» 16+

10.05 На ножах 16+

12.05 Адская кухня 16+

14.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.55 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

17.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+

21.00 Х/ф «22 мили» 18+

22.50 Х/ф «6 дней» 18+

00.40 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Отцы и деды» 0+

09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Петровка, 38 16+

15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55, 01.15 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+

22.35 10 самых... Избитые звезды 16+

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События. 25-й час

00.30 90-е. Крестные отцы 16+

01.55 Прощание. Вилли Токарев 16+

06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. «Зенит-

Казань» - Зенит» (Санкт-Петербург). 

Трансляция из Москвы 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный 

турнир. Россия - Латвия.  0+

10.20 На гол старше 12+

10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 

преследования. Женщины. 10 

км. Трансляция из Чехии 0+

12.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 

км. Трансляция из Чехии 0+

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». 

Специальный репортаж 12+

14.20 Континентальный вечер 16+

15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 

Специальный репортаж 12+

15.45 Профессиональный бокс. Костя 

Цзю против Рикки Хаттона. 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии IBF в первом 

полусреднем весе. Трансляция 

из Великобритании 16+

18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 

(Англия). Трансляция из Украины 0+

20.25 Все на Футбол! 16+

21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела». 

Прямая трансляция

23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Витория Гимарайнш» - «Спортинг». 

Прямая трансляция

06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 Х/ф «2012» 16+

12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+

14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

20.00 Х/ф «День, когда земля 

остановилась» 16+

22.00 Т/с «Выжить после» 16+

00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» 16+

01.25 Х/ф «Король Ральф» 12+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Зачарованные» 16+

10.05, 14.00 На ножах 16+

12.05 Адская кухня 16+

19.00 Кондитер 4 16+

20.00 Мир наизнанку. Непал 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

00.00 Инсайдеры 16+

      Четверг, 4 июня                                Пятница, 5 июня                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Концерт «Брат 2» 16+

04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40 60 минут 12+

14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.15 60 минут 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

00.10 Х/ф «Красотки» 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.40 Дом-2. После заката 16+

01.40 Такое кино! 16+

02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.40 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, 02.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Последние 24 часа 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.10 Т/с «Дикий-4» 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15, 

23.55, 00.40 Т/с «След» 12+

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 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 К юбилею Татьяны 

Покровской. «Непобедимые 

русские русалки» 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+

23.25 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «Бихэппи» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Comedy Woman 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Дикий-3» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 

Т/с «Дикий-4» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Следователь 

Протасов» 18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 6 июня                                                    

52 канал
06.20 Х/ф «Отцы и деды» 0+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+

08.40 Х/ф «Родные руки» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка» 0+

11.30, 14.30, 23.35 События

13.10, 14.45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича» 12+

17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.20 Право знать! 16+

23.45 90-е. Малиновый пиджак 16+

00.30 Приговор. Властилина 16+

01.10 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+

01.50 С/р «Красная армия Германии» 16+

06.00 Д/ф «Первые» 12+

07.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

07.30 Скачки. «Страдброкский гандикап». 

Прямая трансляция из Австралии

09.45 Х/ф «Поддубный» 6+

12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости

12.10 Все на Футбол! 12+

13.10 Открытый показ 12+

13.50 Больше, чем Футбол. 90-е 12+

14.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 

Специальный репортаж 16+

15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Бавария». 

Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 

«Герта». Прямая трансляция

21.25 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги». Специальный 

репортаж 12+

22.30 Х/ф «Двойной удар» 16+

00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е 

место. Россия - Норвегия. 

Трансляция из Японии 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+

13.55 М/ф «Шрэк» 6+

15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+

17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «Падение ангела» 16+

23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 18+

01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+

05.00 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.45, 04.05 Орел и решка. По морям 16+

06.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий малыш» 16+

10.45 М/ф «Бэйб. Поросенок в городе» 16+

12.30 Орел и Решка. Безумные 

выходные Неизданное 16+

13.30 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Х/ф «22 мили» 18+

00.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «Граница. 

Таежный роман» 12+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+

02.00 Мужское / Женское 16+

03.30 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ 12+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Х/ф «Другая семья» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+

01.05 Х/ф «Моё любимое чудовище» 12+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Наша Russia 16+

17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и 

Миссис Смит» 16+

19.00 Остров Героев 16+

20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.35, 04.25 STAND UP 16+

05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.05 Таинственная Россия 16+

05.50 ЧП. Расследование 16+

06.20 Х/ф «Афоня» 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+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.50 Международная пилорама 16+

23.40 Своя правда 16+

01.10 Дачный ответ 0+

02.05 Х/ф «Убить дважды» 16+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «Детективы» 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Дед 

Мазаев и Зайцевы» 12+

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 

17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 

22.00, 23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 

«Следователь Протасов» 18+

04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+



52 канал
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Избитые звезды 16+

08.35 Х/ф «Сезон посадок» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+

11.30, 14.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание. Михаил Кононов 16+

17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 16+

21.05 Х/ф «Огненный ангел» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

06.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 

Трансляция из Испании 0+

09.10 «Финал. Live». Специальный 

репортаж 12+

09.30 Д/ф «Ливерпуль». 

Шестой кубок» 12+

10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Падерборн» 0+

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости

12.35 Открытый показ 12+

13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 

- «Вольфсбург». Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» 

- «Шальке». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Кельн». 

Прямая трансляция

20.55 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

21.55 Самый умный 12+

23.00 Х/ф «Путь дракона» 16+

00.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 

Специальный репортаж 16+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождественских 

приключениях» 6+

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+

15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

18.30 Х/ф «Падение ангела» 16+

21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+

05.45 Орел и решка. По морям 16+

07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

09.20 Доктор Бессмертный 16+

09.55 Регина +1 16+

10.30 Такие родители 16+

11.00 Орел и Решка. Чудеса света. 

Неизданное 16+

12.00 На ножах 16+

23.00 Х/ф «6 дней» 18+

00.50 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+

10.20 Жизнь других 12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 На дачу! 6+

15.25 Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» 12+

16.30 Х/ф «Брат» 12+

18.30 Х/ф «Брат 2» 16+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться 16+

01.10 Мужское / Женское 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 

мужчины» 16+

06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» 16+

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+

12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+

17.00 Х/ф «Плейбой под 

прикрытием» 18+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
04.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

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+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 

событиях 16+

01.45 Х/ф «Афоня» 0+

канал
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с «Дед 

Мазаев и Зайцевы» 12+

08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 02.10, 

02.55, 03.40 Т/с «Игра с огнем» 16+

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 

17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 21.35, 

22.35 Т/с «Дознаватель» 16+

23.30, 04.25 Т/с «Черный город» 16+

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

      Воскресенье, 7 июня                      
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Улыбнись
Муж жене: 
— Я клялся тебе в вечной 
любви, но на месячный ка-
рантин с тобой я не согла-
шался.

Пока парикмахерские за-
крыты, приходится как-
то выкручиваться. Я му-
жа подстригла, он меня 
покрасил. Зашибись полу-
чилось! Второй день друг с 
другом не разговариваем.

Многих мужиков посто-
янно мучает один вопрос: 
нужно ли относится к же-
не как к лекарству, если 
она капает на мозги три 
раза в день?!

— Виктор Иванович, Вы 
сильный, Вы справитесь! 
— Коллеги, я — умный, я 
даже не возьмусь!

У мужика украли жену. Че-
рез день звонят: 
— Если через два часа не 
принесешь бабло, мы ее 
тебе вернем.

— А ты ведь не медик, а где 
так хорошо научился де-
лать уколы? 
— А меня один знакомый 
доктор научил: он сказал, 
тут главное помнить, 
что ж@па не твоя...

Два пенсионера сидят в 
парке на скамеечке. Мимо 
пробегает девушка в ми-
ни-юбке. Один пенсионер 
говорит: 
— Эх, было бы сейчас мне 
18 лет! 
Второй отвечает: 
— Обалдел ты, что ли?! 
Из-за каких-то 5 минут 
счастья опять 40 лет ра-
ботать!

Васька продуманный! Если 
ему светит командировка, 
сразу знакомится по ине-
ту с девками из того горо-
да, грамотно общается с 
ними и в удобный момент 
сообщает, что ему выпа-
ла поездка в этот город. 
Сразу четыре проблемы 
решает — с жильем, пи-
танием, бабами и эконо-
мией денег! 

Бытует мнение, что ре-
бята, у которых сабвуфер 
в багажнике, любят, что-
бы что-то большое всегда 
долбило сзади.

Встретились два друга: — 
Я скоро женюсь. 
— А ты женишься по люб-
ви или по расчету? 
— Не знаю. Отец моей не-
весты сказал, что я же-
нюсь по любому.

Не кричи на меня, а то за-
болеешь.
— Чем?
— Переломом челюсти и 
сотрясением мозга!

Муж вернулся из команди-
ровки. Жена: «Ну как?» Муж: 
«Дорогая, ты у меня лучше 
всех! А ты как?» Жена: «Не 
один ты так думаешь!»

Если у вас правильная осан-
ка, умные глаза, и загадоч-
ная улыбка — значит, вы 
уже заметили, что вас фо-
тографируют.

Невыпавшие числа:  8, 15, 27.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  10, 24, 62, 66.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 24.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  3, 30, 60, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.05.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 24.05.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          5 105 700
Призовой фонд тиража       4 333 725 
Число билетов, принявших участие в розыгрыше   173 349

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 15 10 000
4 606 1000
3 7190 150
2 36 717 50

19 08 12 24 03 07

№ 247 от 24 мая 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 21

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 21

* **

Приличная девушка 
не морщит носик, 

когда у тебя случайно 
вырвется матерное 
слово. По настояще-

му приличная девушка 
должна спросить, что 

значит это слово.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 21

По горизонтали: 1. Кофеварка. 2. Подпевала. 
3. Наседка. 4. Автоматчик. 5. Амфибрахий. 6. 
Чехарда. 7. Наволочка. 8. Стипендия. 9. Крон-
штадт. 10. Клапан. 52. Мазепа. 11. Приам. 12. 
Нюхач. 13. Уговор. 14. Ирокез. 15. Герцогиня. 
16. Синтаксис. 17. Пятнашки. 18. Химзавод. 
19. Транспорт. 20. Секретер. 21. Эпидемия. 
22. Станция. 23. Анатомичка. 24. Постановка. 
25. Вскидка. 26. Караганда. 27. Истязание.
По вертикали: 28. Дачник. 29. Мастак. 30. Ваг-
нер. 31. Оптовик. 17. Поклажа. 32. Ликвация. 
33. Ермолка. 34. Тренога. 35. Попрыгун. 36. 
Аптечка. 37. Америка. 38. Найденыш. 39. Кси-
ва. 40. Шкид. 9. Кармен. 41. Ритм. 42. Марево. 
43. Артист. 44. Реванш. 45. Сонник. 46. Скид-
ка. 47. Обивка. 48. Теннис. 49. Яхта. 50. Осмос. 
51. Бокс. 52. Механизм. 53. Причина. 54. Запя-
тая. 55. Зачистка. 56. Варьете. 57. Водянка. 58. 
Пиноккио. 59. Лахудра. 60. Домовой. 61. Тре-
ние. 62. Миряне. 63. Святая.

По горизонтали: 1. Жанр драматургии. 2. 
«Газель» - такси. 3. Клейкая мягкая конфета 
из молока и сахара. 4. Самолетик, сделанный 
руками школьника. 5. Сбыт товара по сни-
женным ценам. 6. Маленький кусочек льда. 7. 
Часть слова перед корнем. 8. Искусственные 
ткани. 9. Ягодный кустарник. 10. Один из трех 
мушкетеров А. Дюма. 52. Прядильное волок-
но из конопли. 11. Разбойное нападение. 12. 
Массовое собрание, съезд. 13. Самопроиз-
вольное деление. 14. Целое, нераздельное. 
15. Дочь Петра 1.  16. Общественный строй. 
17. Среднее учебное заведение. 18. Повсед-
невная работа почтальона, курьера. 19. Балет 
Чайковского «Спящая …».  20. Статья в связи 
со смертью человека. 21. Специалист одной 
из отраслей сельского хозяйства. 22. Мастер 
по изготовлению бочек на Руси. 23. Второсте-
пенный член приложения. 24. Странность, пу-
таница в мыслях. 25. Медсестра при больном. 
26. Физическая или нравственная боль. 27. 
Аппарат для выделения сливок из молока.
По вертикали: 28. Сущность графа Дракулы. 
29. Диванчик с приподнятым изголовьем. 
30. Состав, уменьшающий трение. 31. Абсо-

лют дробного мира. 17. Водитель с «шашеч-
ками». 32. Перекресток дорог. 33. Функция 
изоляционной ленты. 34. Дефект в поход-
ке. 35. Китайский чиновник. 36. Низшее во-
инское звание. 37. Ссуда под строительство. 
38. Разносчик лживых слухов. 39. Обще-
ственное мнение. 40. Название масти в кар-
тах. 9. Федеративная единица Швейцарии. 
41. Белый медвежонок (мульт.). 42. Мольберт 
для вышивки. 43. Состояние, предшествую-
щее наступлению смерти. 44. Слесарный ин-
струмент. 45. Один из апостолов Христа. 46. 
Резвая лошадь. 47. Комедия Н. В. Гоголя. 48. 
Неловкое и смешное положение. 49. Нея-
довитое пресмыкающееся. 50. Предоплата, 
задаток. 51. Ткань с мягким густым ворсом. 
52. Нестыковка научных фактов. 53. Змеи-
ная форма неудовольствия. 54. Тетка Гвидо-
на из сказки Пушкина. 55. Богиня возмездия 
(греч.). 56. Условная горизонтальная пло-
скость. 57. Закат в славянской мифологии. 
58. Марка амер. автомобилей. 59. «Кнопка» 
для пианиста. 60. Роман В. Скотта. 61. Сквоз-
ной двор. 62. Мелкий ров. 63. Перемещение 
предметов снизу вверх.



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.
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.
21897 Сдается срочно 2-к. кв-ра, ул. Шевченко, цен-
тральный рынок. 10 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-
183-63-38.
21899 Сдается 1-к. кв-ра, 1 эт., с мебелью, п. Артем, 
ост. «Поликлиника». тел. 8-928-180-14-30.
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.
21813 Сдается 2-к. кв-ра в центре, в р-не маг. «Дина-
мо», 1 эт., без мебели. тел. 8-918-542-62-74.
22157 Сдается 1-к. кв-ра по пр. Победы Революции, 
возле рынка, для молодой семьи, сделан капремонт. 
Продается мопед на 3-х колесах (Япония) «Хонда», 60 
скоростей. Ц. 60 т.р. тел. 8-989-515-97-25.
22178 Сдается маленький дом, пл. 50 кв.м, с/у, после 
капремонта, в р-не Грушевского моста, место для ма-
шины и подъезд  - все отлично. Оплата по догово-
ренности. Все вопросы по тел. 8-988-991-94-71.
22179 Сдается небольшой дом с газом, с мебелью, 
с/у во дворе, р-н ж/д вокзала, подъезда нет. Оплата 
5 т.р. + коммуналка. тел. 8-908-517-72-33, 8-950-859-
09-03.
22182 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, мебель + быт. 
техника есть. Оплата 9 т.р. + коммун. платежи. тел. 
8-988-582-71-06.
562 Сдаю 2-к. кв-ру, п. ХБК, 1/9 эт., без мебели, комна-
ты изолир., туалет, ванна разд. - кафель, дв. дверь, за-
стек. балкон, пол линолеум. Рядом  д/сад, «Магнит», 
рынок, все в шаг. доступности. Собственник. Оплата  
7000 р. + ком. тел. 8-951-496-83-03.
562 Сдаю 1-к. кв-ру на 2 эт. в р-не «Глория-Джинс», 
возле «Пятёрочки». С мебелью, бытовой техникой, 
интернетом. Оплата 7000р. плюс по квитанциям. тел. 
8-988-578-29-71.
22204 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоянии, 
мебель, быт. техника. тел. 8-928-621-93-08.
22218 Сдается на долгий срок 1-к. кв-ра в центре го-
рода, по ул. Новогодняя, 5, 2 эт., частично с мебелью, 
холодильник, кровать, диван, кв-ра со в/у. Оплата 8 
т.р. плюс электросчетчик и водомер. Без посредни-
ков. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
22230 Сдаю 1-к. кв-ру в бывшем общежитии, 1 эт., 
имеется холодильник, телевизор, душевая, мебель-
ная стенка, кондиционер. Предоплата за 2 мес., 5 т.р. 
+ коммуналка. На длительный срок. тел. 8-951-820-
73-01, 8-988-949-82-27.
498 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, ул. 
Мира - Узкий, 3/3 эт., АГВ, сост. хорошее. Холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка автомат, диван, стенка, кух. 
мебель, шкаф-купе. Окна и балкон м/п. 10 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
498 Сдается 1-ком. - студия в п. Южная, напротив 1-й 
школы, ул. Достоевского, 74Б, 4/4 эт., 25 кв.м, сост. 
хорошее, холодильник, стенка, кухонный гарнитур, 
стол. Душевая кабинка. 1-2 чел. Оплата только 7 т.р. 
Больше платить ничего не нужно. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.

498 Сдается 3-ком. дом в п. Южная, ул. Шурфовая - 
Чкалова, АГВ, удобства в доме. Есть гараж. Холодиль-
ник, стир. машинка автомат, диван, стол, стулья. В 
шаговой доступности остановка, школа, дет. сад, ры-
нок. 7,5 т.р. + счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
498 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, АГВ, 
2/5 эт., новая кв-ра. Без мебели и быт. техники. 5 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97,8-904-442-09-42.
498 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, за переездом, 5/5 
эт., ТЭЦ, газ. колонка, комнаты изолир., окна и балкон 
м/п. С мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, ко-
мандировочным. Можно с животными. 6 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
498 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. обычное. Хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дивана, 
стенка, стол-тумба, кух. шкафы. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 5,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
498 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетского 
корпуса, 4/5 эт., ТЭЦ, гор. вода централизованная. 
Есть большая лоджия м/п. Холодильник, стир. ма-
шинка автомат, диван, ТВ, комод, стол, стулья, 4 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
505 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, с мебелью и быт. 
техникой, оплата 5 т.р.  и коммун. платежи. тел. 8-918-
575-10-57.
22241 Сдам 3-к. кв-ру в п. ХБК, на длительный срок, 
семейным, АГВ, быт. техника, мебель, кондиционер. 
Кв-ра в хорошем сост. Цена 10 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-988-584-78-56, Ольга.
22244 Сдаю кв-ру-студию, новый ремонт, новая ме-
бель, индивидуальное отопление, стир. машинка, ТВ, 
холодильник, интернет. Цена договорная. На дли-
тельный срок. пр. Чернокозова, 152, р-н Соцгородка. 
тел. 8-928-966-91-68, 8-918-890-47-77.
22246 Собственник сдает жилье в центре, 8000 руб. 
и счетчики. тел. 8-918-582-98-64.
715 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.
514 Сдаю комнату в бывшем общежитии в п. ХБК, 2 
эт., комнаты изолир., своя кухня, удобства на 3 комна-
ты, мебель, телевизор, холодильник, сплит-система, 
окно м/п, вода постоянно. Оплата 4 т.р. + коммун. по 
квитанции. тел. 8-928-906-03-58.
8391 Сдается чистый и уютный флигель в п. Камено-
ломни, для 2-х порядочных людей без детей, жела-
тельно на длительный срок. Оплата 270 руб. в сут-
ки вместе с коммуналкой. Хозяйка не конфликтная. 
Подробности по тел. 8-928-761-78-64.
8392 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.
8392 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, ул. Азина, АОГВ, 
сост. нормальное, шкафы, стир. машинка, 1/3 эт., 7 
т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8392 Сдается 1-к. кв-ра, мкр-н Олимпийский, 2/5 эт., 
новые дома, 2/5 эт., сост. хорошее, стенка, 2 дивана, 
ТВ, холодильник, стир. - автомат, 5,5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
8392 Сдается 4-комн. дом, центр, сост. обычное, за-
езд для машины, гараж, 5 спальных мест, ТВ, холо-
дильник, стир. машинка. Цена договорная. Семье, 
студентам, командировочным. тел. 8-908-191-34-59.
8392 Сдается 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
ул. Пролетарская, 1/2 эт., с балконом, отопление ТЭЦ, 
прихожая, 2 дивана, 2 шифоньера, стенка, кухон. ме-
бель, холодильник, стир. - автомат, 8 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
516 Сдаю 1-к. кв-ру с индивидуальным отоплени-
ем, в п. ХБК, ул. Текстильная, р-н нижней «Пятероч-
ки», 3 эт., окна м/п, балкон, без мебели, сост. хоро-
шее. Оплата 6 т.р. + счетчики. тел. 8-908-509-65-43, с 
9 до 20 час.
22277 Сдается 2-к. кв-ра в центре, АОГВ, полностью 
с мебелью и быт. техникой, с хорошим полноценным 
ремонтом. В шаговой доступности вся инфраструк-
тура. Без посредников. Ц. 15 т.р. + к/у. тел. 8-918-588-
02-86, 8-909-43-45-809.

22258 Сдаю 2-к. кв-ру, угол пр. Чернокозова - ул. Ма-
яковского, 1/4 эт., кв-ра после ремонта, с мебелью и 
быт. техникой. Собственник. 9 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-928-139-27-15.
516 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, р-н Дома быта, 4 эт., ме-
бель вся есть, холодильник, стир. машинка - автомат, 
телевизор, интернет. Оплата 6500 руб. + ком. плате-
жи. тел. 8-908-509-65-43, с 9 до 20 час.

ЗДОРОВЬЕ
478 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Про-
фессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика, 
индивидуальное и семейное консультирование. 
Помощь людям, страдающим зависимостями, де-
прессиями, эмоциональными кризисами. ПАРАП-
СИХОЛОГ (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы (гадание), биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий пор-
чи, сглаза, проклятий. Работали на Смидовича. ЗА-
ПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.

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.
22224 Сдается гараж в р-не ост. «Нижняя Машинос-
четная», 6х4 м, большой, сухой подвал под всем га-
ражом, с документами. Ц. 220 т.р., торг. тел. 8-918-
898-36-86.
507 Сдается кирпичный гараж в п. Артем, со светом, 
оплата 2 т.р. в мес. тел. 8-918-575-10-57.
503 Продам кирпичный гараж с подвалом и смотро-
вой ямой, в р-не Пролетарской церкви. Ц. 250 т.р. 
тел. 8-928-617-00-83.

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.
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.

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.

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 теле-
визоры 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.

22234 Ремонт телевизоров на дому с гаранти-
ей, ремонт антенн, ремонт ресиверов и установ-
ка 20-канальных цифровых приставок и их ремонт. 
Обращаться по тел. 8-928-126-64-96, Анатолий, 
8-918-518-73-76.
22284 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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 сложно-
сти с выездом на дом. Сборка ПК. Установка любых 
программ. Чистка компьютера от пыли и вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
22247 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.
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ИЩИТЕ ЖИЛЬЦОВ В СВОЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ — ОНИ УЖЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И ЖДУТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 
Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru

АУДИТОРИЯ — 58 000 ПОДПИСЧИКОВ!

Растить детей - нелегкий труд.
Директору сложнее вдвое.

Вам благодарность воздаем
За Ваше сердце золотое.

И в юбилей Вас поздравляют
Сотрудники и дети.

Они Вас любят, ценят, чтут,
И знают, Вы за всех в ответе.

Хоть центр - сложный механизм,
Душевный, чуткий и ранимый.
Но Вы в него вдохнули жизнь
И дом наш сделали любимым.

С уважением к Вам, сотрудники 
и воспитанники центра.

22111

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
ñâîåãî äîðîãîãî äèðåêòîðà

Àëëó Þðüåâíó 
ÄÎÐÎØÅÍÊÎ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
31 мая Любовь Тимофеевну  Лободину
жителей Блокадного Ленинграда
1 июня Евгению Николаевну Гайворонскую
Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
1 июня Марию Петровну Воропаеву
3 июня Мариам Тетеховну Искандырову

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.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

416 Доставка! Быстро! Песок (чистый) 6 тонн - 
2500 р., щебень строительный 6 тонн - 4000 р., 
щебень синий 6 тонн - 5000 р., щебень крас-
ный 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.

21926 Продаю камень-бут, отсев, песок, щебень. 
Услуги а/м Камаз от 5 тонн. Обр. по 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.

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

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

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

22203 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

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

20 К Вашим услугам, №22, 27/05/2020

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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623. Реклама

Акция и скидка действует  

с 10.02.2020 до 31.05.2020г.

113. Реклама
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04. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери
ремонт оконемонт оконрерреемоонтт ококон

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

т.: 8-928-615-03-80

Всем скидка 
20%*
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712. 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

713. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
и 

кр
ед

ит
 п

ре
до

ст
ав

ля
ет

ся
 

«Р
ус

Ф
ин

ан
с 

Ба
нк

»,
 «

ОТ
П

 Б
ан

к»
.

Расрочка и кредит %



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21837 Узаконение прав на земельные участки, га-
ражи, дома, нежилые строения. Сделки купли-
продажи объектов недвижимости. тел. 8-989-531-
22-93.
22177 Продается комната в общежитии, по адресу:  
ул. Лермонтова, 26 А, р-н автовокзала, пл. 13 кв.м, 
4 эт., кондиционер, окно м/п. Продажа по догово-
ру доверенности. Ц. 420 т.р., торг, обмен на л/а. Рас-
смотрю варианты. Хозяйка. тел. 8-961-273-15-00.
22164 Продаю кв-ру в доме на 2 хозяина, из 4-х 
комнат, пл. 62 кв.м, удобства, индивид. отопление, 
свой двор, место под гараж или навес. Или возмо-
жен обмен на 1-к. кв-ру, недалеко от клуба Красина. 
Торг хороший. тел. 8-908-191-85-07.
22180 Продается комната в п. ХБК, 4 эт., с/у на две 
семьи, 13 кв.м. Ц. 370 т.р. тел. 8-908-517-72-33.
511 Продается кв-ра в г. Красный Сулин, ул. Мен-
делеева, 1/5 эт., сделан ремонт, натяжной потолок, 
новые окна ПВХ, хорошая входная железная дверь. 
Продается с мебелью. Ц. 350 т.р. АН «Роза Ветров». 
тел. 8-909-416-88-63.
22271 Срочно! Куплю недорогой домик или кв-ру. 
Недорого. тел. 8-988-552-42-41.
22270 Срочный выкуп жилья. Звоните. АН, тел. 
8-988-552-42-41, 8-960-456-51-11.
22263 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.

22256 АН «Альфа-Дон». Оформление и сопрово-
ждение документов любой сложности. Помощь и 
сопровождение ипотечных и любых видов сде-
лок. Набор договоров купли-продажи, дарения 
и т.д. Оценка любой недвижимости. Использова-
ние мат. капитала до 3-х 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.

517 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
22193 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.
562 1-к. кв-ра в самом центре города, 40 кв.м, новый 
ремонт импортными материалами, 7/14 эт. Теплая 
лоджия, как вторая комната. Цена 2 млн. руб. тел. 
8-951-510-14-57. 
493 1-к. кв-ра, общ. пл. 31,7 кв.м, кухня 7,5 кв.м, по ул. 
Хабарова, 12, 1-й эт. в середине дома, теплая, сану-
зел разд., лоджия застекл. тел. 8-918-850-89-13.
22569 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., с/у совмещен, не угловая, теплая, ото-
пление АОГВ. Рядом остановка, «Пятерочка», школа. 
В начале п. Машзавод. Собственник. Ц. 850 т.р., торг. 
тел. 8-928-163-25-85.
715 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, не угло-
вая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 470 т.р. тел. 8-928-
604-61-99.
715 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 18 
кв.м, в/у, м/п окна, сост. хорошее, водогрейка. Ц. 450 
т.р., без торга. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
715 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.
715 В р-не Соцгородка, ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывшее 
общежитие, пл. 17,5 кв.м, 5/5 эт., сост. обычное. Ц. 595 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
715 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, 
не угловая, 1/5 эт., м/п окна. Ц. 780 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
715 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3 эт., м/п окна, большая лоджия м/п, с/у со-
вмещен, сост. обычное. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
715 В п. Красина 1-к. кв-ра, пл. 27 кв.м, 1/5 эт., балкон, 
сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
715 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на ком-
нату и кухню, с/у 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.
22257 1-к. кв-ра в центре, в р-не «Дубравы», 4/9 эт., 
с ремонтом, большая кухня, с/у - плитка. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
22266 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, 46 кв.м, 1/3 эт., 
улучш. планир., лоджия 6 м, с/у совмещен, большая 
прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
22266 1-к. кв-ра, 30 кв.м, коттедж. типа, п. Качкан (На-
клонная), в обычном жилом сост., окна м/п, кв-ра га-
зифицирована, отопление печное, вода на уч-ке. 
Есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
22263 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 эт., 
середина панел. дома, кухня 8 кв.м, есть балкон, с/у 
разд., есть счетчики на воду. В доме установлен те-
плосчетчик. Рядом вся инфраструктура. Ц. 860 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
22280 1-к. кв-ра, центр, пер. Кирова, 1/5 эт., общ. пл. 
34 кв.м, кухня 7 кв.м. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.

22263 1-к. кв-ра, 33,1/16,9/8,6 кв.м, р-н хлебозавода, 
3/3 эт. кирпич. дома, не угловая, окна и балкон м/п, 
отопление и гор. вода - АОГВ (навесной котел), счет-
чики на все. Инфрастурктура - все в шаг. доступно-
сти. Ц. 1580 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
22263 1-к. кв-ра, 32/17/7,5 кв.м, п. Красина, р-н Ка-
детского корпуса, 3/5 эт., середина панел. дома, с/у 
разд., остекление окон и лоджия (6 кв.м) деревянное, 
сост. жилое. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
22263 1-к. кв-ра с отоплением АГВ, 19,7/14,4/4,8 кв.м, 
в центре города, 2/2 эт., 1940 г.п., высокие потолки, 
окна м/п, пол - линолеум, с/у разд. Рядом вся инфра-
структура - дет. сад, школа, остановка, магазины. Ц. 
690 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
22263 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем (поликлиника), 4/4 
эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. обычное. Ря-
дом вся инфрастурктура (школы, д/садики, магази-
ны). Ц. 790 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
22263 1-к. кв-ра, 31 кв.м, п. Артем, Олимпийский, 5/5 
эт., середина кирпич. дома, в доме техэтаж, есть бал-
кон, окна м/п, есть домофон и сплит-система, косме-
тич. ремонт. Ц. 920 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22263 1-к. кв-ра, 33/17/8,1 кв.м, п. ХБК, 1/3 эт. середи-
на кирпич. дома, высокий цоколь, отопление и гор. 
вода АОГВ (навесной), окна и балкон м/п, с/у совме-
щен. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
22272 Срочно! 1-к. кв-ра в 1-м доме на 4-х хозяев. 
Есть земля, газ, свет. Возможно отделиться. Рассмо-
трим мат. капитал и др. варианты оплаты. тел. 8-988-
552-42-41.
22277 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, в р-не Дома быта, 
общ. пл. 19 кв.м, м/п окно, с/у совмещен - душ, с ме-
белью и техникой. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
22277 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 эт., общ. пл. 32 кв.м, 
м/п окна, роллставни, большая кладовая, с/у совме-
щен. Ц. 700 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
22277 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, не угловая, общ. 
пл. 34 кв.м, м/п окна, с ремонтом, с/у совмещен, вы-
ложен новой современной плиткой. Новые межком-
натные двери и входная. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-
08, 8-918-588-02-86.
22277 1-к. кв-ра в п. Нежданная, с АОГВ, 2/2, не угло-
вая, дом кирпичный, перекрытия и ступени - бетон, 
с/у совмещен, м/п окна, балкон застеклен - дерево, в 
приличном сост. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-588-02-86.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
21584 2-к. кв-ра, 2/3 эт., крупногабаритная, пл. 54 
кв.м, в п. 20 лет РККА, на маршрутке до центра 5 
мин., комнаты изолированные, с/у раздельный, 
2 коридора, кухня 9 кв.м, автономное отопление, 
балкон застеклен м/п, окна м/п. Ц. 1500 т.р. Реаль-
ному покупателю торг. Собственник Марфа, тел. 
8-905-453-71-30.
21873 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под материн-
ский капитал плюс небольшая доплата. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
22170 2-к. кв-ра в п. Наклонная (во дворе Сельхоз-
техникума), общ. пл. 44,4 кв.м, печное отопление. 
Рядом проходит газ, м/п окна, центральная кана-
лиз., вода, санузел, ванна. Гараж. В хорошем сост. Ц. 
400 т.р., можно мат. капитал. тел. 8-928-111-95-41.
479 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, отопление инди-
видуальное, улучшенной планир., с/у разд., крупно-
габаритная, кухня 14 кв.м, в/п 3 м, 2/2 эт. тел. 8-906-
452-41-28.
562 В центре города по ул. Новогодняя 2-к. кв-
ра, 1/2 эт., пл. 43,2 кв.м. Хороший ремонт, сплит-
система. Имеется кладовая в подвале и сарай во 
дворе. Ц. 1750 т.р. тел. 8-962-874-25-35.
22205 Срочно! 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 42 кв.м, с ре-
монтом. Ц. 1400 т.р., торг. Р-н 15-й школы (ГАИ). тел. 
8-928-216-37-92.
492 2-к. кв-ра в центре, комнаты смежные, санузел 
совмещен, сост. жилое. Ц. 1490 т.р. тел. 8-919-894-
70-95.

22195 В п. Таловый 2-к. кв-ра, газифицирована, 1-й 
эт., в хорошем сост. тел. 8-928-905-93-90.
485 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.
22566 Продается или сдается в п. Артем 2-к. кв-ра 
крупногабаритная, с мебелью, 2 эт., в хорошем сост., 
пл. 53 и 7 кв.м. Собственник. тел. 8-928-140-59-49.
502 2-к. кв-ра в центре, с застекленной лоджией, 1 
эт., в хорошем месте, с современным ремонтом. тел. 
8-909-410-94-10.
504 Продается 2-к. кв-ра в п. Артем, срочно. тел. 
8-918-575-10-57.
715 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
715 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, окна и балкон 
м/п, 2/5 эт., комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., 
требует ремонта. Ц. 1 млн. 290 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
715 2-к. кв-ра, Пролетарка, улучшенной планир., пл. 
47 кв.м, комнаты изолир., м/п окна, большая лод-
жия, с/у разд., новые межкомн. двери и входная, в 
отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
715 В п. Артем (ост. «Машиносчетная», р-н шк. №26) 
2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон засте-
клен - дерево, окна - дерево, сост. обычное, с/у со-
вмещен. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
715 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, м/п окна, 
не угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
22582 2-к. кв-ра близко к центру, на 2 эт., комнаты 
изолир., сост. жилое. Торг уместен при осмотре. Ц. 
1,3 млн.р. тел. 8-938-112-70-70, Елена.
22573 В п. ХБК 2-к. кв-ра, не общежитие, окна м/п, 
балкон застеклен, требует ремонта, 4/5 эт. Ц. 1 млн. 
руб. тел. 8-960-44-882-44, АН.
22574 2-к. кв-ра, 47 кв.м, 3/3 эт., не угловая, изолир. 
комнаты, лоджия 6 кв.м. Ц. 630 т.р. В п. Наклонная. 
тел. 8-960-44-882-44.
22273 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Азовки, сост. жилое. 
Ц. 900 т.р., разумный торг. Все интересующие вас 
вопросы по тел. 8-988-552-42-41.
22263 2-к. кв-ра, 45 кв.м, п. Ново-Азовка, 1/2 эт. кир-
пич. дома, кухня 9 кв.м, большая лоджия (выход из 
кухни), с/у разд., комнаты изолир. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-961-404-11-05.
22263 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Фрунзе, 5/9 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., с/у совмещен, окна м/п, 
электропечь, есть балкон, сост. жилое. Ц. 1 млн.руб. 
тел. 8-961-404-11-05.
22263 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Новостройка, 2/2 эт., 
комнаты смежные, окна м/п, коммуникации новые. 
Рядом остановка, магазины, аптека, почта, дет. сад. 
Ц. 850 т.р. тел. 8-928-198-02-33.
22266 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красинская, 44 
кв.м, 3/3 эт., кв-ра не угловая, комнаты изолиро-
ванные, кухня 7 кв.м, с/у разд., два балкона, кв-ра 
в обычном жилом сост. Ц. 1150 т.р., торг. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
22263 2-к. крупногабаритная кв-ра, 54 кв.м, кухня 
8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, счет-
чики на все. Ц. 1700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22263 2-к. кв-ра, 49,4 кв.м, р-н ул. Парковая, 2/2 эт. 
камен. дома, комнаты изолир., с/у совмещен, боль-
шой холл, м/п окна. Нужен ремонт. Ц. 1 млн.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
22263 2-к. кв-ра, 49,3/27,3/10,9 кв.м, п. Нежданная, 
котттедж. типа, со в/у, отопление - напольный ко-
тел, гор. вода - колонка, кв-ра в общем дворе на 2 
хозяина (общий двор). Есть гараж с ямой (5х7 м), за 
гаражом уч-к земли. Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-938-131-
60-61.
22263 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, «В. По-
ликлиника», 1/4 эт. кирпич. дома, м/п окна, новая 
вход. дверь, сделан косметич. ремонт, есть кладо-
вая и подвал. Рядом вся инфраструктура. Ц. 1180 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22263 2-к. кв-ра 49,7 кв.м, п. Артем (Новый поселок), 
5/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., большая при-
хожая, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, застеклена и обо-
гревается батареей, м/п окна частично, домофон и 
интернет. Ц. 1290 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22263 2-к. кв-ра, 21 кв.м, п. Артем (Калинина), 3/4 
эт., середина кирпич. дома, окна м/п, балкон засте-
клен (дерево), новая вход. дверь, с/у совмещен, 
электроводогрейка. Рядом вся инфраструктура. Ц. 
680 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
22263 2-к. кв-ра, 67,4/44/12,2 кв.м, Соцгород, быв-
шее общежитие, 1/5 эт., середина кирпич. дома, 
вход отдельный, без соседей, с/у разд., электрово-
догрейка, эл. плита, в кухне встроен. мебель, м/п 
окна. В доме установлен теплосчетчик. Ц. 1480 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
22257 2-к. кв-ра 48 кв.м, АГВ, 1/3 эт. нового кирпич. 
дома, в п. Нежданная, комнаты изолир., с/у разд. Ря-
дом остановка и др. Ц. 1600 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
22257 Срочно! 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, в хорошем сост., окна м/п, балкон застеклен 
м/п. Новая вход. дверь. Вся инфраструктура рядом. 
Ц. 880 т.р. Торг уместен. тел. 8-988-586-44-25.
22260 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.
22260 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.
22280 2-к. кв-ра, Соцгород, 3/3 эт., общ. пл. 44/7 
кв.м, смежные, с/у совмещен, ремонт частично, 
окна и балкон м/п. Ц. 1 млн. 250 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
22283 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирич. дома, в р-не Соцго-
родка, комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

22277 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., АОГВ, с/у разд., общ. 
пл. 44 кв.м, в хорошем состоянии, с ремонтом и ме-
белью. Балкон застеклен м/п. Ц. 1850 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
22277 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 2 эт., общ. пл. 41 
кв.м, комнаты смежные, с ремонтом, натяжные по-
толки, новый линолеум, м/п окна, новые батареи и 
т.д., с/у совмещен, новая газ. колонка, в/п 2,5 м, кв-
ра светлая, ухоженная. Рядом остановка, школа, 
рынок, магазины. Ц. 1100 т.р. тел. 8-903-40-45-809.

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.
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, улучшенной пла-
нир., 3/5 эт., 20 мин. от центра, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, две застекленные лоджии, с/у разд., 
сплит-система, отопление централиз., ремонт кос-
метич., тарелка - антенна, сплит-система, подвал 
капит. Ц. 2200 т.р. Собственник, договоримся. тел. 
8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
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.
22174 3-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 1/3 эт., 
пл. 65,4 кв.м, индивидуальное отопление, большая 
лоджия застеклена, решетки. Собственник. Ц. 1960 
т.р. тел. 8-905-456-32-81, 8-989-722-78-00, Сергей.
22171 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, с/у 
совмещен, индивид. отопление. тел. 8-988-952-70-
67, 8-903-464-64-45.
22557 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 66,6 кв.м, 
жил. пл. 39,2 кв.м, 5/5 эт., по ул. Индустриальная, 1А. 
Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. тел. 8-928-908-20-50.
562 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, р-н Гор-
газ, ГДК, 56/42/6, 3/4 кв.м, не угловая, теплая, ремонт. 
Вся инфраструктура в шаговой досуп. Ц. 2150000 р., 
торг. тел. 8-928-178-33-45.
22224 3-к. кв-ра, 4/4 эт., ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», пл. 56 кв.м, санузел разд., м/п окна. Рядом шко-
ла, дет. сад. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-898-36-86.
22243 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 61,4 кв.м, вход. двери 
железо-дерево, в 2-х ком. - паркет. доска, в 3-й - 
ковролин; ванная, туалет, коридор - плитка, 2 сплит-
системы. Трубы воды, газа свои, отдаем новую кух-
ню, встроен. шкаф, прихожую, кладовку в подвале 
3х4 м. тел. 8-928-160-60-86, Люба.
22242 3-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 79 кв.м, п. ХБК, АГВ, бал-
кон и окна м/п, с/у разд. Ц. 2600 т.р. Торг. Собствен-
ник. ОБЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ И ОБМЕНУ КВАР-
ТИРЫ С ПРОДАВЦОМ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
СРОЧНО! тел. 8-919-894-36-13, 8-904-500-55-94.
22253 3-к. кв-ра, 3/5 эт. панел. дома, ул. Хабарова, 
не угловая, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна. Ц. 1 
млн. 700 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
715 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,3 кв.м, м/п окна, газ, 
газовая колонка, комнаты 2 смежные, 1 изолиро-
ванная, с/у разд., балкон. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел.8-928-
100-54-04.
715 В п. Артем, Олимпийский, 3-к. кв-ра улучшен-
ной планир., пл. 54 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5 эт., не 
угловая, м/п окна, лоджия м/п, комнаты изолир., с/у 
разд., отопление центральное, сост. хорошее. Ц. 2 
млн. руб. тел. 8-928-100-54-04.
22277 3-к. кв-ра коттедж. типа, п. Южная, в/п 3 м, 
2 форсунки, кухня, коридор, небольшая веранда, 
есть ванна, раковина, вода, туалет на улице, общ. 
пл. 54,7 кв.м, уч-к земли с хозпостройками. В шаго-
вой доступности школа, дет. садик, все магазины, 
рынок, остановка. Отличные подъезд. пути. Ц. 820 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
22279 Продается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. тел. 
8-905-450-89-75.
22280 3-к. кв-ра в п. Майский, р-н рынка, кирпич-
ный, 4/5 эт., 54/6 кв.м, АГВ - напольный котел, м/п 
окна, с/у разд., сост. хорошее. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
22283 3-к. кв-ра, со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, пр. 
Карла Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковско-
го, комнаты изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.руб. тел. 
8-903-463-00-83.
22274 3-к. кв-ра, 1/4 эт. кирпич. дома, пл. 56,6 кв.м, 
р-н Дворца спорта. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-988-552-
42-41.
22264 3-к. кв-ра крупногабаритная, 75 кв.м, кухня 
9 кв.м, 3/4 эт., в центре города, большой коридор, 
комнаты изолир., с/у разд., кв-ра ухоженная. тел. 
22-79-72.
22263 3-к. кв-ра, пл. 61,9/47,6/5,3 кв.м, р-н Соцго-
родка, 3/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолирован-
ные, с/у совмещен, балкон застеклен м/п, окна м/п, 
есть кладовая, подвал. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Цена 1600 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.
22263 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт., сере-
дина панел. дома, сост. хорошее, с/у разд., комна-
ты изолир., м/п окна и лоджия, натяжной потолок, 
новые межкомнатные и входная двери. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
22261 3-к. кв-ра улучшенной планировки, с инди-
видуальным отоплением, пер. Веселый, 5/5 эт. кир-
пичного дома, пл. 59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совмещен, 2 
лоджии застеклены, сост. хорошее. Ц. 2500 т.р. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-
90-20.
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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.
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.

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.

21862 В р-не Бугроватки домик из 2-х комнат, уч-к 4 
сот. тел. 8-951-496-34-04.
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.
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.
21911 Кирпичный дом, п. Сидоровка (со стороны 
Машзавода), 64 кв.м, усадьба 15 сот. В доме газ, во-
да, отопление АОГВ, ванная, туалет, сплит-система, 
во дворе кухня летняя, хозпостройки. тел. 8-909-
402-57-96.
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.
22119 Дом в х. Кр. Кут, Октябрьский (с) р-н. Все 
удобства, место хорошее, тихое. Все рядом, мага-
зины, остановка, сад, школа. Пл. 70 кв.м. Огород 20 
сот. Ц. 1,3 млн.р., торг. тел. 8-928-109-13-49.

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.

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.
21874 Дом в р-не Воровского, пл. 75 кв.м, все удоб-
ства, в/п 2,8 м, 8 сот. в собственности. Во дворе фли-
гель со всеми удобствами. Собственник. тел. 8-918-
580-78-10, 8-918-575-03-46.
421 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. 
тел. 8-918-594-78-57.
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.
477 Дом в р-не школы №11, в доме газовое отопле-
ние - АОГВ, центральная канализ., ванна, санузел. 
Во дворе жилой флигель с удобствами, гараж, хоз-
постройки. Уч-к 6 сот. Земля в собственности. тел. 
8-918-566-96-20.
22162 Срочно! Дом - коттедж на два хозяина, р-н 
Грушевского моста, двор отдельный, в доме газ, во-
да, ванна, в/п 2,1 м, 2 комнаты, земли 6 сот. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-989-502-73-22, 8-928-751-72-20, Света.
22163 Продается усадьба угловая в центре, ул. Мая-
ковского, газ по меже. Цена договорная. тел. 8-928-
136-51-16.
21942 Новый, кирпичный дом пл. 90 кв.м, 3 комна-
ты, кухня, коридор, ванна, котельная, коммуника-
ции подведены. Школа, детсад, «Магнит», «Пятероч-
ка» - 2 мин. пешком. Тихий р-н, улица чистая. Под 
чистовую отделку, теплый пол. В п. Фрунзе, ул. Смо-
ленская, 13. Ц. 2300 т.р. тел. 8-908-192-32-37.
22183 Дом в р-не МРЭО ГАИ, по пер. Партизанский, 
3-й дом от дороги, 10 сот. земли, газ по меже, вода 
в доме. Все в собственности. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 
8-909-435-05-67, 8-951-509-14-14.
22187 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.

22188 Дом жил. пл. 32,1 кв.м, в п. 
Нежданная. Земля в собственно-
сти 5 сот. В доме вода, свет, АКГВ. 
Ц. 650 т.р. тел. 8-928-117-83-23.
22192 Усадьба (въезд в п. Новоа-
зовка), жилой дом; гостевой дом 
с гаражом, сауной; навес на 3 ав-
то; кирпич. веранда, хозпострой-
ки. Все в отл. сост. Уч-к 10 сот. в 
собственности (20х50). Маршрут-
ка - 50 м. Хозяйка. Ц. 4290 т.р. Раз-
умный торг. тел. 8-967-301-66-46, 
Наталья.
488 Дом в г. Шахты, п. Даниловка, ул. 
Большая, 37. Газ по меже, отопление 
паровое. Вода в доме и на улице. В 
доме ванна, 5 комнат. Кухня во дво-

ре, одна комната, стены кирпичные. Навес большой, 
гараж. Уместен очень хороший торг. По улице интер-
нет. Большой огород. Дом в хорошем сост., заходи и 
живи. Все вопросы по тел. 8-952-567-23-20, Роза.
22197 Дом по пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комна-
ты, в/п 2,7 м, газ, вода, отопление АГВ, м/п окна, с/у в 
доме, новая крыша, забор, ворота, уч-к 10 сот. Удоб-
ный въезд для машины. Ц. 1500 т.р. тел. 8-908-51-61-
206, 8-989-63-19-671.
495 Срочно! Кирпичный дом пл. 69,3 кв.м, на берегу 
реки Дон, ст. Кочетовская, ул. Студенская, 1. В доме 
все условия. Рядом аптека, магазины, школа. Кто хо-
чет жить в экологически чистой зоне, то это к нам, 
чистейший воздух, красивые пейзажи, а более под-
робную информацию по тел. 8-989-633-11-41, Ири-
на. Цена 2500 т.р.
22231 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, м/п окна, газ, 
вода, канализация, интернет. Во дворе гараж, ка-
менная беседка с мангалом. Ухоженный двор, сад, 
виноградник. Земля 6 сот. в собственности. Под-
ходит ипотека, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 
8-918-571-08-47.
508 Срочно! Небольшой домик. В доме газ, горячая 
и холодная вода, ванна, унитаз, окна м/п. Огород 
близко 8 км, везде асфальт. тел. 8-903-402-94-60.
510 Срочно! Дом в р-не Автовокзала, кирпичный, 
40 кв.м, 2 комнаты, кухня, коридор, прихожая. Вода 
в доме, раковина. К дому асфальт. Ц. 750 т.р. АН «Ро-
за Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
510 Дом в п. Артем, ул. Данилова, 42 кв.м, 2 комна-
ты, кухня, прихожая, эл. отопление, окна ПВХ, сост. 
жилое. Земли 9 сот. в собственности. Ц. 420 т.р. АН 
«Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
22248 Дом пл. 65 кв.м, в/у, сост. жилое, без внутренне 
отделки, навесные потолки в зале и в спальне, 3-ком. 
дом, 2 спальни, окна м/п. Заезд под авто. Двор 13 сот. 
Все в собственности. Курятник кирпич., подземный 
погреб, кухонька под снос. Молодой сад. В п. Попо-
вка, ул. Пулковского. тел. 8-951-831-57-84, Юля.
22253 Дом в р-не техбазы, обложен кирпичом, 60 
кв.м, АГВ, м/п окна, 4 комнаты, с/у в доме, земель-
ный уч-к 6 сот. Ц. 1 млн. 300 т.р. с оформлением. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22253 Дом 70 кв.м, р-н суд. приставов, с/у в доме, 
АГВ, погреб, 6 сот. в собственности, с межеванием, 
обложен кирпичом. Ц. 2 млн.руб. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
22253 Дом 75 кв.м, р-н техбазы, кухня 8 кв.м, м/п 
окна, в/п 2,6 м, с/у в доме, земельный уч-к 3 сот. Ото-
пление - две форсунки. Только наличные. Ц. 900 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22253 Дом, обложен кирпичом, р-н автовокзала, 40 
кв.м, АГВ, земельный уч-к 5,5 сот. в собственности, 
с межеванием. Ц. 820 т.р., с оформлением. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23.
2253 Дом 120 кв.м, п. Нежданная, с мансардой, р-н 
шк. №15, с/у в доме, кухня 14 кв.м, земельный уч-к 
6 сот. в собственности, с межеванием. Ц. 3 млн. 200 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22253 Дом в п. Красина, АГВ, газовая колонка, в/п 2,6 
м, с/у в доме, хозпостройки, 5 сот. в собственности. 
Ц. 1 млн. 500 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
715 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом, пл. 40 
кв.м, 2 комнаты, АГВ, м/п окна, 3 сот. в собственно-
сти, есть заезд. Ц. 1 млн. 90 т.р., с документами. тел. 
25-59-01, 8-988-895-87-81.
715 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, м/п окна, хо-
рошее сост., уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
715 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ - навесной котел, комнаты изо-
лир., окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-918-
508-47-56.
715 В р-не п. Нежданная жилой дом, пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, 4 комнаты, кухня, прихожая, все удобства, 
уч-к 6 сот. в собственности, есть межевание. Ц. 995 
т.р. тел. 8-928-604-61-99.
22262 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комнаты жи-
лые, общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природ-
ный газ, вода в доме, м/п окна, во дворе летняя кух-
ня кирпич., земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1,4 
млн.р. тел. 8-928-158-90-20, 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180.
22257 Дом коттеджного типа пл. 72 кв.м, п. Артем, 
с АГВ, земельный 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.

22256 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение любых видов сде-
лок. Купля-продажа. Использование мат. капита-
ла до 3-х лет. Наследство. Зем. участки. Судебные 
споры. Исковые заявления. Адрес: пер. Красный 
Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8-995-091-79-00.

22263 Каменный дом 41,8 кв.м, п. Даниловка, 2 
жилые комнаты, кухня, м/п окна (частично), печ-
ное отопление, вода в доме. Есть место под сану-
зел, 11,6 сот. земли. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
22277 Дом каменный в центре, общ. пл. 56 кв.м, 4 
комнаты, в/п 2,8 м, отопление форсунка, уч-к 5,5 сот. 
На уч-ке летняя кухня. Ц. 900 т.р. Торг. тел.8-919-872-
05-35.

22263 Кирпичный дом с мансардой 81,1 кв.м, п. Ве-
селая Бахмутовка. В доме 3 жилые комнаты, кухня 8,1 
кв.м, с/у совмещен, м/п окна, отопление электриче-
ское, водопровод автономный, веранда с камином. 
На уч-ке гараж, хозпостройки. Земли 29,71 сот. в соб-
ственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22257 Дом кирпичный, 58 кв.м, рядом с центром го-
рода, в р-не 10-й школы, ванна и туалет в доме, газ. 
котел, уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, мага-
зины, школа, собор. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
22263 Небольшой дом 28 кв.м, п. Гавриловка, под 
ремонт, печное отопление, газ по меже, оплачено 
подключение к газопроводу, только подвести к до-
му. Вода по меже. Земли 2,8 сот. Один собственник, 
можно под материнский капитал. Ц. 350 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
22263 Кирпичный дом 65 кв.м, п. Воровского, 4 
комнаты и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 м, есть место для 
санузла, отопление печное. Вода во дворе, газ по 
меже. Во дворе кухня с подвалом и хозпостройки. 
Земли 10 сот. в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
22263 Дом 50 кв.м, Пролетарка, р-н 3-й поликли-
ники, 3 комнаты, кухня, коридор, санузел. Отопле-
ние газ - форсунка, вода в доме, канализация - слив. 
яма. Новая разводка по воде и электричеству. На 
уч-ке летняя кухня, хозпостройки, заезд для маши-
ны. Земли 3,5 сот. Ц. 720 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22263 Кирпичный дом 60,1/23,8/13,8 кв.м, р-н Про-
летарской, 2 комнаты, кухня, окна м/п, отопление - 
котел, гор. вода - колонка, с/у в доме. Новая крыша. 
Земли в собственности 4,43 сот., на уч-ке гараж, са-
рай, подвал, две веранды. тел. 8-938-131-60-61.
22263 Дом 53 кв.м, п. Южная, 4 комнаты, кухня, под-
вал со входом из дома, отопление - напольный ко-
тел, вода в доме, слив. яма на уч-ке. Сост. жилое. На 
уч-ке кухня (газифицир.) и гараж. Земли 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
22263 Небольшой каркасный, обложенный кирпи-
чом дом, 32 кв.м, п. Нежданная, 2 жилые комнаты, 
кухня, коридор, газ, свет, вода в доме, счетчики на 
все, отопление АГВ - котел напольный, земли 5 сот. 
в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22263 Дом 59,3/37,5/10,8 кв.м, центр, в/п 3 м, окна 
м/п, отопление котел, гор. вода - колонка, с/у совме-
щен. Есть кирпич. пристройка 30 кв.м, земли 4 сот. 
в собственности. Рядом школа, дет. сад, магазины, 
транспорт. Ц. 3250 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
22266 В р-не автовокзала дом мансардного типа 
79 кв.м, 1950 г.в., сборно-щитовой, обл. кирпичом, 
уч-к в собственности. Межевание. В доме 3 жилые 
комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде 1 жилая 
комната. Отопление - газ. котел. Вода в доме. Окна 
- дерево. Забор м/профиль. Ц. 1700 т.р., торг при 
осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
22266 Дом в р-не швейной ф-ки, 1960 г.п., кирпич-
ный, высокий фундамент, пристройка из облицо-
вочного кирпича (узаконена), земля в собственно-
сти, 4 жилые комнаты, частично с ремонтом. Вода 
в доме, холодная и горячая. Отопление АГВ, окна 
м/п, ванна в доме, туалет на улице, летняя кухня 
(вода холодная и горячая). Отопление АГВ (отдель-
но от дома). Забор кирпичный. Парковка возле до-
ма, въезда во двор нет. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
562 Дом кирпичный, 170 кв.м, 6 сот. в собственно-
сти, 2 эт. (первый с ремонтом, цоколь - стройвари-
ант). Газ, вода, удобства, счетчики. Кирпич. хозпо-
стройки, въезд для 2 машин, Попова/Маяковского. 
Ц. 6 млн.р. тел. 8-928-128-17-77.
22277 Хороший, кирпичный дом в п. Артем, общ. 
пл. 65 кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у, небольшая веран-
да, теплые полы в с/у и коридоре, м/п окна во всем 
доме, в/п 2,5 м. Хорошее жилое сост. Во дворе не-
большая летняя кухня с газом и водой. Заезд для 
машины. Отличные подъезд. пути. Ц. 1950 т.р. тел. 
8-918-588-02-86.

22277 Кирпичный дом в р-не п. Новостройка, общ. 
пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня, коридор, с/у совме-
щен, центр. канализ. + верандализация, окна м/п, 
отопление котел. Ремонт, хорошие межкомнатные 
двери. Уч-к 6 сот. Во дворе кухня с газом. Кирпич. 
гараж. Рядом остановка. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
22280 Дом в п. Нежданная, каменный, кирпич. при-
стройка, общ. пл. 60 кв.м, 3 комнаты, кухня, эл. ко-
тел, газ по меже. Земли 5,5 сот. не в собственности. 
Ц. 1 млн., торг. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
22280 Дом в р-не автовокзала, саман, обл. кирпи-
чом, общ. пл. 48 кв.м, 3 комнаты, газ, свет, вода, 4 сот. 
земли в собственности. Ц. 750 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
22283 Шлакоблочный дом, обложен 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.

ЗНАКОМСТВА
22156 Хороший парень. Веду трезвый образ жиз-
ни, хотел бы познакомиться с женщиной, подругой 
40 лет для совместного проживания и создания се-
мьи. Со мной не пропадешь. Звонить вечером. тел. 
8-989-625-11-50.
22189 Познакомлюсь с порядочной, адекватной, 
но не полной женщиной 60 лет, 165/65 для серьез-
ных отношений, создания семьи. На СМС не отве-
чаю. Звонить после 17 час. тел. 8-928-168-11-65.
515 Для серьезных отношений познакомлюсь с 
одиноким, надежным, искренним мужчиной до 60 
лет. Мне 54 года, работаю. тел. 8-951-529-92-45.

ИЩУ РАБОТУ
22010 Ищу работу сиделки, помощницы по хозяй-
ству. тел. 8-988-890-19-20.
22216 Ищу работу по откосам, штукатурке, элек-
трике, обоям (любой сложности), кафелю, шпаклев-
ке, ламинат, покраска и мн.др. тел. 8-905-456-77-24, 
8-928-777-91-12.

УЧАСТКИ
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.
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. тел. 8-928-134-46-51.
22202 Продается земельный уч-к 5,8 сот. в р-не ЦРБ 
п. Каменоломни. Цена 250 т.р., торг. Собственник. 
тел. 8-919-893-82-43.
501 Продам земельный уч-к 5 сот. по выгодной цене, 
в р-не Пролетарского круга. тел. 8-909-410-94-10.
22581 Продается уч-к в центре города по пр. По-
беды Революции, 4,4 сот. в собственности. На уч-ке 
газ, вода, два жилых дома. Рядом магазины, апте-
ка, остановки и т.д. Торг уместен при осмотре. тел. 
8-938-112-70-70, 8-908-511-34-13.
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Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. 

15 ИЮНЯ

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

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



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.

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

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

21794 На производство гофрокартона требуют-
ся разнорабочие, з/п от 15000 руб., специалисты 
по оборудованию гофрокартона, з/п от 18000 руб. 
Обр. Мелиховское шоссе, 1М, территория завода 
ШРМЗ. тел. 8-928-776-41-00.

22054 В связи с расширением производства требу-
ются швеи, график работы 2/2, с 7 до 19 час. или с 8 
до 16:30, пон.-пят. 20% премия, оплата проезда до 
предприятия. пер. Енисейский, 15 А. тел. 8-928-755-
57-08, 8-909-432-11-73.

361 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 час. 
по тел. 8-863-523-11-12.

395 Требуются МЕНЕДЖЕРЫ по ПРОДАЖАМ. 
З/п 35000 руб. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-
154-71-51.

432 Требуется офис-менеджер на холодные звонки. 
Обр. ул. Юный Спартак, 122, тел. 8-961-290-60-06.
22154 Требуются строители, маляры, плиточники, гип-
сокартонщики, сантехники, сварщики. тел. 8-988-896-
63-14.

22110 В связи с расширением сроч-
но требуются швеи в п. ХБК. График 
с 8 до 16:30, 5-дневная рабочая не-
деля. Оплата 2 раза в мес., без за-
держек. тел. 8-909-432-82-82, Вера 
Владимировна.

627 Кирпичному заводу ООО 
«КомСтрой» срочно требу-
ются на работу: прессовщик, 
помощник оператора, то-
карь, фрезеровщик, слесарь-
ремонтник, наладчик обо-
рудования КИПиА. Обр. ул. 
Державина, 1, тел. 22-36-54.

639 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ООО 
«Мартин» производит набор 
швей на производство по поши-
ву верхней одежды. График рабо-
ты сменный, 2/2, с 8 до 20:30 или с 
8 до 16:30, пн.-пт. Опыт работы же-
лателен. Зарплата до 30 т.р. Трудо-
устройство, доставка до предпри-
ятия. Обр. по адресу: п. ХБК, ул. 
Ворошилова. 11А. тел. 8-961-269-
24-02, Ольга Владимировна.

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.
21974 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Удобный график работы + достойная зарплата. Магазин 
находится в Артемовском р-не. тел. 8-928-128-86-21.

77 В компанию ООО «Венталл-Дон» требуются 
рабочие для работы в цехе по производству ме-
таллоконструкций: слесари-сборщики, электро-
сварщики на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах. тел. 8-905-454-33-75.

22169 Требуется на карьер машинист экскаватора 
«Хундай», дробильщик. тел. 8-928-168-13-37, 8-938-107-
94-31, кроме воскресенья.
22184 На постоянную работу требуются: сторож, гра-
фик работы 1/2; пескоструйщик, график работы 5/2, с 8 
до 17 час. З/п без задержек. Подробности по тел. 8-988-
570-07-23.
22190 Требуются швеи, з/п 25 т.р. (оплачиваем учени-
ческие, премии); мастер швейного цеха - оклад 20 т.р. 
Оформление по ТК РФ. График 5/2. тел. 8-951-537-11-85.
22191 Требуется бухгалтер с опытом работы: НДС, про-
изводство, упрощенка. тел. 8-938-144-65-77.
22562 Требуются охранники с действующим удостове-
рением. Обр. по тел. 8-928-115-06-58, с 9 до 17 час., в ра-
бочие дни.
562 Требуется продавец + электрик в автомагазин, п. 
Майский, график 3 через 3 (договорной ), з/п 15-30 т.р. 
тел. 8-928-622-10-14. 
562 Для работы в г. Норильск вахтовым методом требу-
ются монтажники м/к и сварщики с опытом работы. Вы-
сокая и своевременная з/п. тел. 8(8636)23-80-06.
487 В офис требуется кассир-бухгалтер со знанием 1С 
8.3 редакция 11. Стажировка. Обр. по адресу: ул. Дач-
ная, 284. тел. 8-900-131-88-24.
486 На хлебобулочное производство, в связи с расши-
рением штата требуются: кондитеры, формовщицы, 
упаковщики, водители. Стажировка. Своевременная 
оплата. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284. тел. 8-906-454-
44-74.
494 Срочно! Требуется шиномонтажник с опытом рабо-
ты, без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53.
22199 Требуется специалист по работе с клиентами по 
телефону, со знанием 1С Продукты. От вас потребуется 
быстрота и четкость действий, грамотная речь, общи-
тельность, вежливость. тел. 8-928-289-16-74.
22198 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требования: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанности: 
разгрузочно-погрузочные работы, перемещение на 
транспортных тележках. З/п 27 т.р., с 6:30 до 16:00, вс. - 
вых. тел. 8-961-307-74-10.
22201 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.

496 Требуется прессовщик. Требуется разнора-
бочий. тел. 8-988-555-12-85.

22565 Требуются рабочие строительных специ-
альностей, для работы в Подмосковье. Трудоу-
стройство по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман, 
8-960-458-86-88, Сергей.

506 Требуется продавец в магазин «Золотая рыбка» 
(рыба, пиво) в п. Каменоломни. Ответственная, ак-
тивная, порядочная, коммуникабельная. Гр.р. с 8:30 
до 21:00. З/п: выход и %. Выходные по договоренно-
сти. тел. 8-928-767-74-07.
22567 Оптово-розничная база строительных и от-
делочных материалов «ЭКОДОМ» проводит набор 
персонала на вакансию продавец, кассир, товаро-
вед. Подробности по тел. 8-928-166-76-14.
509 В пекарню «ХБК» требуется продавец хлебо-
булочных изделий, график сменный. Требования: 
опыт работы продавцом продуктов питания, ответ-
ственность, коммуникабельность. тел. 8-928-959-
62-95, с 9 до 16 час.
509 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 16 час.
509 В пекарню «ХБК» требуется пекарь (мужчина), 
возможно без о/р. Условия: график работы: сутки/
двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 16 час.

660 В дорожно-строительную фирму ООО «Ро-
стовское ДСУ» (г. Шахты) требуются: водитель-
экспедитор, машинист катка, машинист экскавато-
ра. тел. 8-961-404-96-27, по будням с 8 до 17 час., 
8(863) 62-791-55.

509 В пекарню «ХБК» требуется уборщица. Условия: 
график работы: сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 
до 16 час.
22233 Организации срочно требуется водитель 
МАЗ-самосвал. Зарплата высокая. тел. 8-928-143-
68-64, Роберт.

499 Требуются водители для работы в «Семейное 
такси» на автомобили «Рено Логан» (на метане). 
Авто частного лица, с лицензией. Выгодные усло-
вия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

22570 Предприятию «Ешь Бург» в п. ХБК требует-
ся продавец. График 2/2. З/п 1000 руб./смена. тел. 
8-928-622-28-22, Виталий.
716 ООО «Деркул» приглашает на работу газорез-
чика. З/плата 26500 руб. Обр. г. Шахты, пер. Киквид-
зе, 4. тел. 8-989-530-82-33.
717 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный ме-
неджер). Работа с нарядами, журналы, пользователь 
Excel. Мастер ОТК (приемка готовой продукции), опыт 
работы. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
717 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка УЗ (участка заготов-
ки). Работа с нарядами, журналы работ. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
717 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: слесарь участка МО (участок мех. об-
работки); разнорабочие, опыт работы болгаркой 
обязательно. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
717 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.
717 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

512 В магазин «Энергомаркет» требуется продавец-
консультант, желательно с опытом работы. График 
работы 5/2. Обр. магазин «Энергомаркет», по адре-
су: пер. Красный Шахтер, 47. тел. 8-928-197-83-64, с 
9 до 18 час.

22577 Приглашаем сотрудников для про-
изводства кондитерских изделий по специ-
альностям: пекарь-кондитер-сборщик. ПРИ-
НИМАЕМ без опыта. Обучение оплачиваем! 
Возможны дополнительные выходы. График 
2/2. Зарплата от 1100/1300/1500 руб. в смену. 
Стабильная оплата каждые две недели. Под-
робности при собеседовании. Звонить с 10 до 
17 час. по тел. 8-951-84-00-714.

22580 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

22578 В кондитерский цех требуется мастер 
чистоты. График 2/2/2. Зарплата 14000 руб. 
Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-00-714.

22579 В кондитерский цех на постоянную 
работу требуется грузчик-разнорабочий. 
Зарплата 28 т.р. Подробности при собесе-
довании. Звонить с 10 до 17 час. по тел. 8-951-
84-00-714.

658 ООО «Донвзрывпром» требуется бухгалтер 
расчетчик + кадры. Оплата от 29 т.р. тел. 8-906-
417-42-55.

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

В. Требуется сотрудник в пункт выдачи заказов. 
График работы: 3/3, 2/2, 5/2. Без вредных привы-
чек, знание компьютера. Обр. маг. «Канцпарк», 
ул. Текстильная, 19А.

В. В магазин праздничной продукции требуется 
продавец-кассир. Требования: коммуникабель-
ность, обучаемость, без в/п. Обр. магазин «Кон-
фетти», ул. Шевченко, 143А.

719 Производственному предприятию срочно тре-
буется слесарь-ремонтник. Обязанности: ремонт 
и обслуживание оборудования. Оформление по 
ТК, полный соцпакет, з/п своевременно, 17 т.р. тел. 
8(86360) 2-30-11.
22589 Требуются машинисты экскаватора Хун-
дай-450, водители самосвалов Камаз, Хово для ра-
боты на щебзаводе. тел. 8-928-105-38-50.

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.

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.

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.

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.

22239 Адвокат. Административные и уголовные 
дела. Опыт. тел. 8-928-766-48-91.

22240 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ 
% ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

22275 Ростовский Центр правовых услуг оказыва-
ет юр. помощь в оформлении любой сложности. А 
также представительство в судах, проведение сде-
лок купли-продажи. Чистоту сделки гарантируем. 
Помощь в получении мат. сертификата, как на 1-го, 
так и на последующих детей. тел. 8-988-552-42-41, 
8-960-456-51-11.
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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

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
Обязанности: работа с базой, ее попол-
нение новыми контрагентами; обзвон 
и встречи с клиентами; привлечение но-
вых клиентов на рекламные площадки. 
Требования: уверенный пользователь 
ПК; умение работать с электронной по-
чтой и интернетом; коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; грамотная устная 
и письменная речь. 
График работы с 8 до 17 час., сб и вс — 

выходной, оформление по ТК РФ.  

Резюме присылать  
на эл.почту ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

Работа на свежем воздухе �
Неполный рабочий день �
Достойная оплата  �
Возрастных ограничений нет!  �

Тел. 8 (8636)22–71–06, 
  8 (8636)22–69–70

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?
ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

Готовы к общению с бизнесменами,  �
общественниками, политиками г. Шахты?
Если вы считаете, что ваше слово способно  �
изменить к лучшему этот город, тогда 
вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

Резюме присылайте 
по эл.адресу: ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–
70 

редакц

Р
по
с п

709. Реклама

В крупной компании открыты 
следующие вакансии: 
Водитель-экспедитор — 

з/п от 30000 руб. 
Карщик — з/п от 32000 руб. 

Грузчик (день) — з/п 26000 руб. 
Кладовщик- отборщик  

(ночная смена)— з/п от 28000 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 ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

18440 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 23 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИ-
НА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРО-
ГО. ГАРАНТИЯ. 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 СЛОЖ-
НОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демон-
таж старых поверхностей. Безналичный, налич-
ный расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-
777-0.

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 брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

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.

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

21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, 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.
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
27-25

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.

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.

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

22051 Делаем все, что связано с бетоном, плани-
ровку дворов, профессионально кладем пластуш-
ку. Специализируемся на сварочных работах (опыт 
работы 10 лет). Заборы, ворота (роликовые), наве-
сы. Занимаемся штукатуркой и шпаклевкой, окон-
ные и дверные откосы, стягиваем дома. Звонить 24 
часа. тел. 8-928-116-42-60, Владимир.
351 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопле-
ние. Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмост-
ки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). 
Гарантия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, 
Халва, Тинькофф банк. тел. 8-952-570-77-49, Евге-
ний.
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.

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.

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.
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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.

706. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

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

внутренние отделочные работы, 
штукатурка, гипсокартон, кафель, 

монтаж отопления.

Тел. 8-928-909-87-97



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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

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.

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.

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. Обр. по 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.

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.

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.

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.

17079 Выполняем строительные работы. Пластуш-
ка, облицовка, двор, стены, водопад, беседка, ман-
галы, цветник, штукатур-маляр. тел. 8-928-127-35-
77, Роман.
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.

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.

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

22560 Опытная бригада выполнит любые виды 
кровельных работ, сварочные работы, навесы, 
заборы, также поможем с выбором материала. 
Также выполняем работы по отоплению, сантех-
нике, электрике. Кладка камня, бетонные работы. 
тел. 8-918-519-31-69, 8-908-181-18-45.

22558 Строительная бригада выполнит строитель-
ные работы, ворота, навесы, внутренние работы. 
Доставка стройматериалов пенсионерам бесплат-
но. Кровельные работы. тел. 8-938-117-40-73.
22559 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Вольеры для собак. Изготовление ворот и ка-
литок. Сварочные работы. Стяжка домов и гаражей. 
Бетонные работы. тел. 8-904-440-54-32.

22553 Выполняю все виды хозработ. Копаю, ло-
маю, заливаю бетон. Фундамент, стяжка. Скорость, 
качество и хорошее настроение 24 часа. тел. 
8-928-904-76-68, Юрий. Звонить в любое время.

22555 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

22554 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.

21222 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы, оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.

22541 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот. Сварочные, бетонные, стяжки, фундамент, ре-
монт крыш, навесы, оградки, заборы из профлиста, 
ворота, двери, решетки на окна, души, туалеты. Вы-
езд, замер бесплатно. тел. 8-961-402-78-68, 8-991-
368-26-06, Борис.

22155 Быстро, качественно выполним строитель-
ные виды работ: металлоконструкции, АГВ, сантех-
ника, теплый пол, плитка, гипсокартон, стяжки, бе-
тонные работы, малярные и кровельные работы. 
тел. 8-988-896-63-14.

22158 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.

22159 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.

22161 Выполняем внутренние отделочные работы 
любой сложности, а также надворные постройки и 
заборы. тел. 8-950-858-89-77.
22166 Выполняем строительные работы: кладка 
кирпича, шлакоблока, газоблока, пеноблока. Бе-
тонные работы: фундаменты, пояса, полы, монолит. 
Работы с природным камнем, пластушка, дорожки, 
тумбы, заборы. Крыши любой сложности. Сливные 
ямы «под ключ». тел. 8-903-43-64-64-7.
22172 Опытная бригада выполнит БЕТОН ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Выводим стены из всех материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). ИЗГОТОВИМ КРОВЛЮ, 
а также заборы, навесы, укладка плитки, СТЯЖКА 
АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
тел.8-928-148-13-52.
22176 Выполним работы по укладке тротуарной 
плитки, пластушки, камня, все виды бетонных ра-
бот, площадки, отмостки, ленточные фундаменты, 
плиты перекрытия. тел. 8-904-440-94-55.

22175 Наша команда в короткие сроки, а глав-
ное, по приемлемой цене изготовит металло-
конструкции любой сложности: ангары, те-
плицы, заборы, ворота, навесы, оградки. 
Все это можно заказать с элементами ковки. 
А также выполняем кровельные и бетонные 
работы. тел. 8-988-995-97-39, Денис.

22563 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.

490 Натяжные потолки от компании 
«Hamster». Потолки любой сложности от эко-
ном до премиум класса. Большой опыт рабо-
ты, короткие сроки, безопасное оборудова-
ние. Низкие цены. тел. 8-928-123-61-22.

489 Выполним все виды отделочных работ: ванные 
комнаты  «под ключ», укладка плитки, сантехника, 
штукатурка, шпаклевка, обои, гипсокартон (стены, 
потолки) и т.д. Качество и порядочность гарантиру-
ем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.
22194 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков, работа выполняется качественно и быстро. Вы-
езд на замер бесплатно. тел. 8-919-896-99-58.

22200 Ремонт крыш, замена старого шифера, мяг-
кая кровля гаражей и зданий, ондулин, черепица. 
Все виды кровельных работ. Установка заборов. 
Заливка бетона. Все виды внутренних и наружных 
отделочных работ. тел. 8-951-538-29-58.

22208 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, оклейка обо-
ев, штукатурка откосов, покраска. Цены приемле-
мые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.
2206 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
ям, траншей. тел. 8-961-404-04-07, Юрий.
22217 Помогу вам в обустройстве жилья. Выполню 
сложные и простые отделочные работы, включая 
электрику, сантехнику, шпаклевку, обои и мн.др. 
тел. 8-905-458-99-40.

22225 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.

22228 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.

22229 Сайдинг, пластик, откосы, гипсокартон, шту-
катурка, шпаклевка, поклейка обоев, ламинат, ар-
ка, установка дверей, плитка, потолки, декоратив-
ная штукатурка, электрика, сантехника, линолеум, 
короед. Помогу в выборе и доставке материалов. 
Сварочные работы. тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-
73-01.

22232 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. Сай-
динг. Гипсокартон. Сварочные работы. Полы и 
потолки. Установка дверей. Бригада из двух че-
ловек, без посредников. тел. 8-989-500-66-64, 
8-906-183-33-04.

22245 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.
22255 ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ канализации про-
фессиональным оборудованием - гарантия. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ - жа-
люзи, рулонные шторы, изготовление 2-3 суток, 
гарантия 5 лет. тел. 8-928-103-72-77, 8-960-443-31-34.

22251 Качественный ремонт жилья от А до Я. Все 
виды отделочных и общестроительных работ. 
Все виды коммуникаций. Гарантия на все виды 
работ. Пенсионерам особые условия. тел. 8-904-
505-57-00, Руслан.

22250 Выполняем качественный ремонт «под 
ключ». Высокая организация труда. Опыт работы 
более 10 лет. Снабжение материалами по опто-
вым ценам. Гарантия. Возможна работа по дого-
ворам. тел. 8-950-860-75-75, Александр.

22267 БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ, УСТАНОВ-
КА НАВЕСОВ, ЗАБОРОВ. ДЕМОНТАЖ И МОН-
ТАЖ КРОВЛИ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, 
САНТЕХРАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ И Т.Д. ТЕЛ. 8-938-116-53-65.

22269 Сделаем с любовью! Откосы, штукатурка - 
шпаклевка (стены, потолки), обои, покраска. Сроч-
ные ремонты, от замены лампочки до экс-ремонта. 
Работа без выходных, стаж 20 лет. Звонить в любое 
время. Дешевле не найдете! тел. 8-908-501-15-47, 
Геннадий.

22583 ООО «Юг-Регион» выполняет ремонтно-
строительные и отделочные работы. Работа-
ем с юр. и физ. лицами. Квалифицированные 
специалисты качественно и в срок выполнят 
ваш заказ! тел. 8-938-112-70-70, Елена Вален-
тиновна.

22278 Ремонт крыш из обычного 7-8-волно-
вого шифера (устранение течи дымоходов, 
установка чехлов и т.д.). Сварочные работы, 
заборы из шифера и металлопрофиля. По-
мощь в доставке материала, оптовые цены. 
Русские, местные, ответственные. Пенсионе-
рам и инвалидам особые условия. тел. 8-900-
131-39-40, Виктор.

22282 Асфальтирование дворов, территорий. 
Укладка тротуарной плитки. Профессионально. тел. 
8-961-408-48-07, 8-918-522-10-26.

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.

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.
21833 Продается телевизор кинескопный LG - 54 
см, цена 1000 руб. Gold Star - 54 см, цена 1000 руб. 
тел. 8-908-198-01-58.
21900 Продается машина кузнечно-прессовая, мо-
дель «Ажур 2», для мелкого и среднесерийного 
производства. Позволяет наносить рисунки на за-
готовку, полосу, квадрат, круг и профиль. Ц. 300 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.
21913 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.
21952 Продаю сэндвич-панели, толщина 120 мм. 
тел. 8-928-134-46-51.
459 Продаю женский велосипед советского вре-
мени, цена 2000 руб., кровать железную с деревян-
ными решетками, цена договорная. Облицовочная 
плитка 15х15, б/у, цена договорная. тел. 8-928-610-
34-36, Валентина Николаевна.

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

22165 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.

22173 Продается мотокультиватор «Кайман», дви-
гатель «Субару» 6 л/с, скорости передняя и задняя, 
с навесным оборудованием. тел. 8-928-128-99-77.
22186 Очевидцев задержания 26 апреля в 10:00 
мужчины кавказской национальности на террито-
рии заправочной станции по ул. Иванова, 1 г. Шах-
ты, напротив железнодорожного вокзала, прошу 
обратиться к адвокату Амирян Валерий Аркадье-
вич по тел. 8-928-108-81-23.
491 Продается велосипед 21 скорость; скейтборд; 
ролики 37-40 размера; микроволновка с грилем; 
телевизор «Самсунг»; тонометр, глюкометр; теле-
жка для сумок; монитор, планшет. тел. 8-952-563-
85-00.
22196 Продаю срочно, в связи с отъездом, спаль-
ный гарнитур из цельной древесины, цв. «темный 
орех»: шкаф 4-створчатый с антресолью 2,40х2х0,6 
м, 2 тумбочки, трюмо, кресло. Недорого, торг. В по-
дарок ковер 3х2 м. тел. 8-906-419-14-21, ватсап, 
8-964-949-34-48.
22209 Продается стенка б/у, светлая, р-р 2,30х3,20, 
вместительная: 12 ящиков и 3 выдвижных, 8 полок, 
сервант и 2 шифоньера. Состояние хорошее. Ц. 4,5 
т.р. тел. 8-989-633-34-53.
497 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
22249 Продаю программу тестирования всех си-
стем организма и отдельных органов «Маджерик» 
пластина, тестирование по ладони. Паразиты, бак-
терии, вирусы, патологические процессы. тел. 
8-951-831-57-84, Юля.

22252 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

22254 Продаются памперсы для взрослых, р-р №2, 
дневные. Упаковка 30 шт. Цена 550 руб. тел. 8-908-
502-51-01.
Отдам бесплатно дрова. Обр. по тел. 8-960-456-31-
55, Алексей.

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

ЖИВОТНЫЕ
Пушистые, красивые котята ждут своих хозяев. Ку-
шают все. К лотку приучены. тел. 8-928-179-22-76, с 
9 до 21 час.
22185 Продаю суточных цыплят: голубой доми-
нант, племутрок, крапчатй, московская черная. Це-
на 35 руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.
Подарим добрым людям красивых котят: девочку 
и мальчика. Возраст 1,5 мес., все кушают, приучены 
к лотку. тел. 8-900-126-85-94.
Продаются куры-несушки, продуктивные, несутся. 
тел. 8-989-632-60-35.
22281 Продается щенок немецкой овчарки, 1,5 мес. 
тел. 8-960-462-06-12, 8-908-507-28-07.
Отдам котофеев в добрые руки, кушают самостоя-
тельно, к лотку приучены. тел. 8-989-526-57-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
234 Грузоперевозки по городу, области, России. 
Исузу до 5 тонн, длина 6,2 м. Газель до 3 тонн, дли-
на 5,2. Переезды. Грузчики. Вывоз мусора (5 класса). 
Наличный 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. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка, сборка ме-
бели, 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.

22594 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.
22590 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.
22591 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.
22592 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.
22593 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.
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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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.
22116 Покупаем пух-перо, старые перины, подуш-
ки. РОГА (ЛОСЯ, ОЛЕНЯ). ДОРОГО. тел. 8-999-404-
72-69.

22114 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.

22115 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.

22113 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 12 
ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАКЖЕ КУПИМ 
АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-918-896-60-01, 8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

484 Принимаем старые подушки, перины, до-
рого! В любом состоянии, также свежее ути-
ное, гусиное, газовые колонки, рога лося, 
оленя. Приезжаем на дом за наш счет. тел. 
8-928-611-35-18.

483 Куплю дорого пух, перо, старые подушки, 
перины, любое свежее в любом состоянии, га-
зовые колонки, рога лося, оленя, принимаем 
старые ламповые телевизоры. Выезд на дом за 
наш счет. тел. 8-938-160-12-72.
482 Принимаем пух, перо дорого! Старые по-
душки, перины, в любом состоянии, а также све-
жее любое куриное, утиное, гусиное любое су-
хое, мокрое, влажное. Также принимаем рога 
лося, оленя, газовые колонки, принимаем ста-
рые ламповые телевизоры. Приезжаем на дом 
за свой счет. тел. 8-918-584-25-28.
398 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, led (тонкие), плазма. Вывезу сам тел. 8-961-296-
86-87.
22564 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый, до-
рого. Вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

22220 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.

22221 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.

22222 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.

22219 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.

22236 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.

22237 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.

22238 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.

22235 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС 
ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-900-135-01-75.

22252 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие, фотоаппараты. тел. 8-928-957-22-16.

22572 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудова-
нием бесплатно, в наличии автомобили: Га-
зель, Камаз-манипулятор. Закупаем черный 
лом, цветной. Медь - 335 руб./кг. Алюминий - 
от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./кг, акку-
муляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, ванны, 
газовые колонки, печи, сварочные аппараты. 
Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 8-928-
158-18-91.

22252 Куплю советскую оптику. Бинокли, монок-
ли. тел. 8-928-957-22-16.

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

22576 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ. МЕДЬ - 300 Р./КГ, АЛЮМИНИЙ - 80 
Р./КГ. ЛАТУНЬ -200 Р./КГ. АККУМУЛЯТОРЫ ОТ 
400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ГРУЗЧИКИ. РЕЗКА. 
ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕКТРОВЕСА-
МИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИЕНТЕ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ У ВАС. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-
МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 8-938-106-79-75, ТАТЬЯ-
НА МИХАЙЛОВНА.

22575 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ У 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ. ЦЕНА ОТ 11 
Р. ДО 14 Р. ЗА КГ. ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ 
- 320 Р., АЛЮМИНИЙ - 90 Р., ЛАТУНЬ - 180 Р., 
АККУМУЛЯТОРЫ ОТ 400 ДО 2000 Р. АКЦИЯ 
- ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, ВЫНОС, ВЫВОЗ БЕС-
ПЛАТНО. ВЗВЕШИВАНИЕ ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. 
РАСЧЕТНА МЕСТЕ. А/М ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-
МАНИПУЛЯТОР. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ. 8-928-158-18-91.

22587 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.

22586 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.

22585 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.

22584 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.

ДАЧИ
513 Продается дача! На участке домик (неболь-
шой), свет, вода, печное отопление. Требует ремон-
та. Рядом живут люди. До остановки 15 мин. Только 
наличный расчет. Ц. 120 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
22265 Продается дача в Артемовском р-не, где бы-
ла раньше воинская часть. тел. 8-928-183-70-04.

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.
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.
22552 Изготовим решетки, двери, оградки, козырь-
ки, ворота, навесы, заборы, утепление домов, бе-
тонные работы и мн.др. тел. 8-951-831-40-48.
22160 Выполняем сварочные работы любой сложно-
сти: навесы, ворота, козырьки. тел. 8-988-545-86-21.

22181 ИЗГОГТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ: ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ОГРАДКИ. 
РЕМОНТ КРЫШ. ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, ТЕР-
РАСЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ДУШИ И МН.ДР. 
ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ИМЕЕМ 
СВОЙ МАТЕРИАЛ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 8-928-900-04-89, СЕРГЕЙ.

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

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
703. 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 1.06.2020г. 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.
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.

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.

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.

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.
22561 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.
481 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.

22588 Покос травы! Сотка 250 руб.! Спил неболь-
ших деревьев и кустарников. Цена договорная. 
тел. 8-989-632-59-67, Никита.

22568 Производим уборку захоронений, покра-
ска оградок, укладка плитки, реставрация старых 
памятников и установка новых, столики, лавоч-
ки, оградки и мн.др. тел. 8-988-574-05-55.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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. 

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.

22207 Обивка дверей и мебели НА ДОМУ. Ремонт 
корпусной и любой МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА 
пружин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, но-
жек, петель и т.д. Разборка, переноска, сборка МЕ-
БЕЛИ. Хоз. бытовые работы по ДОМАШНЕМУ хо-
зяйству. Просто ПАРА мужских рук в помощь. тел. 
8-928-108-11-06, 23-07-93, 8-918-530-40-06.

22210 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.

22211 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.

22212 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.

22213 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.

22214 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.

22215 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.

22227 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности. Большой ассортимент тка-
ни. Замена пружин, поролона и механизма. 
Выезд мастера по городу бесплатно. Обр. по 
тел. 8-938-118-77-35, 8-908-413-66-39, Роман 
Мхайлович.

22226 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.

22268 Садовая мебель. Изготовлю стол, скамейку, 
лавочку по выгодной цене, к примеру, скамья от 
1200 руб. тел. 8-999-694-29-38.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
21889 Продается 2-этажное кирпичное здание в г. 
Шахты, размер здания 20х60 м, три этажа перекры-
то плитами перекрытия. Можно под разборку. Не-
дорого. 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.
22283 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Зем-
ля в собственности, 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.

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.

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.

707 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.

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.

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.

480 Потомственная ведунья Анна, предлагаю свои 
услуги, много видов гаданий, исцеление молитва-
ми, сниму проклятие, порчу, сглаз, венец безбрачия 
и мн.др. Помогла многим, помогу и вам. тел. 8-988-
259-79-80, ватсап, Анна.
562 Расклады метафорических карт (МАК) по ва-
шим ситуациям и запросам. Реальная помощь по 
ситуациям личной жизни, бизнеса, финансам. Са-
мый современный метод. Обр. по тел. 8-951-510-14-
57, Лена.

27К Вашим услугам, №22, 27/05/2020Реклама, 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

22259 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.

564. Реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ТЕЛЕИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУБ
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ЗВОНИТЕ! 

8-938-151-09-03
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №23 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Ангелины Дементьевой, 5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ  +26 755 В
+16 7

ПТ
+27

751
СВ

+17 4

СБ
+21

752
ЮЗ

+15 8

ВС
+21

754
ЮЗ

+14 7

ПН
+23

752
ЮВ

+12 3

ВТ +23 750 В
+15 4

СР
+22

751
ЮЗ

+14 4

4 июня
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – не стригите волосы сегодня, 
чтобы не испортить их. Окраска – 

используйте натуральные красители 
светлых или рыжих тонов. Маникюр, 

педикюр – подстригать ногти сегодня к 
новым знакомствам.

1 июня
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка –тот день, когда мелкие 
перемены просто необходимы. 

Окраска – в этот день можно решиться 
на любые эксперименты. Маникюр, 

педикюр – маникюр сегодня прибавит 
вам настроение.

5 июня
полная 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – сегодня лучше не подстригать 
и лишний раз не причесывать волосы, 

так как вы можете их испортить. Окраска 
– воспользуйтесь хной или басмой. 
Маникюр, педикюр – ограничьтесь 

ванночками для увлажнения..

2 июня
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – сегодня лучше не 
экспериментировать. Окраска – 
использование светлых оттенков 
повышают шанс встретить свою 

настоящую любовь. Маникюр, педикюр – 
сделайте привычный для вас маникюр. 

6 июня
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – не подстригайте и не 
окрашивайте волосы сегодня, неудачный 
день. Окраска – откажитесь от этой идеи. 

Маникюр, педикюр - ногти могут потерять 
свою силу и будут слоиться.

3 июня
растущая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – может повлиять на 
благоприятные изменения в карьере. 

Окраска – радикальное изменение 
цвета волос может негативно отразиться 

на вас. Маникюр, педикюр – смело 
записывайтесь к своему мастеру.

7 июня
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – сегодня от похода 
в парикмахерскую стоит воздержаться. 
Окраска – не рекомендуется.  Маникюр, 
педикюр – плохой приметой считается 

сегодня сломать ноготь не то, что отстричь.

С

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 1 по 7 июня 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Алла Дорошенко, директор ГКУСО РО шахтинский центр помощи 
детям № 1: 
— Наш центр работает сейчас с вполовину меньшим количеством 
сотрудников. Детей у нас тот же, почти полный состав — 16 человек 
и один выпускник, который проживает в социальной гостиной Центра 
помощи. День рождения пройдет на работе, также буду праздновать 

дома с мужем. В начале этого года меня наградили медалью «За доблестный труд 
на благо Донского края». На будущее перспектив много, сейчас мы активно работаем 
с фондами, с некоммерческими организациями. Взаимодействуем по обучению 
детей и сотрудников в дистанционной форме: вебинары, конференции. В связи 
с коронавирусом, нам помогают с облучателями, дезинфицирующими средствами. 
Случаев заболевания у нас нет. Часть сотрудников находится на удаленной работе. 
Психологический климат в коллективе отличный, хотя работать стало сложнее — 
приходится проводить множество санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Анна Рулина, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

ОВЕН На этой неделе по-
пулярности и успешной де-
ятельности Овнов на трудо-
вой ниве и в личной жизни 
ничто не угрожает. Наступа-

ет светлая полоса в вашей жизни. И одна 
из главных задач недели — начать реали-
зовывать все ваши незаурядные способ-
ности. Придётся мобилизоваться.

ТЕЛЕЦ В отношениях с близ-
ким человеком у некоторых 
из Вас будет много недомол-
вок, к чему нужно отнестись 
спокойно. Тогда вы получите 

объяснения своим тревогам, но не торопи-
тесь сразу что-то исправлять, инициатива 
должна исходить не от вас.

БЛИЗНЕЦЫ Даже неуда-
чи не станут помехой на пу-
ти осуществления всех пози-
тивных желаний Близнецов. 
Спокойно занимайтесь тем, 

что в ваших силах, и не обращайте внима-
ния на других. Ваша сдержанность будет 
производить крайне благоприятное впе-
чатление на окружающих.

РАК Неделя предполагает 
дистанционное сотрудничес-
тво, исключая участие в мас-
совых мероприятиях. Раки 
могут ощутить себя необхо-

димыми во время изоляции. Возрастёт их 
активность, проявятся организаторские 
способности, в состоянии всеобщего подъ-
ёма они могут забыть о личных делах.

ЛЕВ В начале недели про-
изойдут неожиданные поло-
жительные перемены в ок-
ружении Львов или в их 
финансовой сфере. Человек, 

который находится рядом, будет способен 
помочь избавиться от необъяснимой тре-
воги. Без прав и номерных знаков садиться 
за руль запрещено категорически.

ДЕВА Не ждите реальных до-
стижений, все дела времен-
но приостановятся. Рассеян-
ность может принести Девам 
денежные потери. В четверг 

постарайтесь завершить все сложные де-
ла. Заключайте сделки по поводу приобре-
тения недвижимости, совершайте важные 
покупки — среда удачный для этого день.

ВЕСЫ Это не самая лучшая 
неделя, чтобы думать о ка-
рьере. Заносчивость неко-
торых из Весов, неверная са-
мооценка, оценка ситуации 

и поведения людей или опрометчивые 
обещания могут привести к осложнениям 
в работе. Причём, все они так или иначе бу-
дут связаны с деньгами.

СКОРПИОН При всей своей 
серьёзности и ответствен-
ном отношении к работе 
Скорпионы смогут совмес-
тить приятное с полезным, 

или провести время с близкими. Тщатель-
но изучите финансовое положение, не от-
казывайтесь от старых контрактов.

СТРЕЛЕЦ Пока вам не ре-
комендуется предприни-
мать резких движений, зай-
мите выжидающую позицию, 
соглашайтесь на меньшее, 

и даже идите на уступки. Вторая половина 
недели промчится за домашними хлопота-
ми — старайтесь сделать всё вовремя, что-
бы уделить себе больше времени.

КОЗЕРОГ Женщинам звёз-
ды рекомендуют не слишком 
доверять мужчинам. Неде-
ля имеет двойственную ха-
рактеристику. А вот середина 

недели принесёт спокойствие и внутрен-
нюю умиротворённость, стоит подготовить 
себя к сюрпризам — Фортуна может обра-
тить на вас внимание.

ВОДОЛЕЙ Необдуманные 
действия некоторых из Водо-
леев категорически недопус-
тимы. Даже в сущих мелочах 
и в тех случаях, когда вы дейс-

твуете по привычке. К концу недели Водо-
лей удачно решит часть деловых и кредит-
ных вопросов, хотя жизнь порой придётся 
расписывать по часам и минутам.

РЫБЫ В понедельник ком-
промисс может резко огра-
ничить вашу свободу. Так что 
в этот день компромисс — 
не для вас. А вот в конце 

недели красноречие и смелость Рыб могут 
привести к прекрасным результатам в пе-
реговорах, совещаниях, рекламе, презен-
тации идей.

27 мая
Предпринимателя, члена Президиу-

ма Правления Общероссийской обще-
ственной организации малого и сред-

него предпринимательства «Опора 
России», депутата, председателя коми-
тета по экономической политике шах-
тинской городской думы, председателя 
Ростовского отделения Общероссийс-

кой общественной организации 
малого и среднего предпринимательс-
тва   «Опора России», директора ООО 
«Полигон», инициатора и организато-

ра выставки «Шахты-ЭКСПО»
Аркадия Лазаревича 

Гершмана

Директора ГКУСО РО шахтинский 
центр помощи детям №1

Аллу Юрьевну Дорошенко

Главного врача 
МБУЗ ГБСМП им.Ленина

Виталия Сергеевича 
Фомина

28 мая
Начальника отдела кадров 

ООО «Издательский дом Перегудова»
Джемму Ивановну 

Перегудову

Начальника шахтинского филиала 
ГБУ РО «Противотуберкулезный 

клинический диспансер»
Виктора Васильевича 

Головача

31 мая
Директора 

МБУЗ Дом сестринского ухода №2
Татьяну Юрьевну 

Иванову

1 июня
Главного врача 

ГБУ РО лечебно-реабилитационного 
центра №2

Татьяну Евгеньевну 
Пиктушанскую

Заместителя директора 
Департамента образования г. Шахты

Наталью Алексеевну 
Кокаш

Генерального директора 
ООО «Энерготранс»

Анатолия Юрьевича 
Похвищева

9 772500 396006 22002


