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

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

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

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

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 18-26

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

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Экзаменам быть!

Когда шахтинские школьники 
будут сдавать ЕГЭ, как пройдут 
экзамены и выпускные на Дону 
читайте на стр. 6

Шахтинка Наталья 
Медведева спасает 
людей в Москве.
Как работается в столице фельдшеру 
скорой помощи в разгар эпидемии 
коронавируса. Эксклюзивное 
интервью на стр. 4

ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ  
С УДЬБА МОЯ

Судя по толпам людей в центре города, 

народ устал от самоизоляции и наплевал 

на ограничения. Особенно это связано 

с температурой за окном. При этом, 

выходя на улицы, горожане абсолютно 

игнорируют все способы примитивной 

защиты. Добрая половина попросту не носит 

маски, либо носит их в кармане, вторая 

половина носит маски как попало, сводя 

их пользу на ноль. Интернет-пользователи 

не заставили себя ждать и создали десятки 

мемов, посвященных странным способам 

ношения масок. Мы воссоздали 6 образов, 

которые выделил писатель-фантаст Сергей 

Лукьяненко.

1. «Ганнибал Лектер» — маска закрывает 

только рот.

2. «Ван Гог» — маска свободно свисает 

с правого уха.

3. «Единственный сын казака» — маска 

свисает с левого уха.

4. «Дед Мороз» — маска на подбородке, 

белой стороной наружу.

5. «Синяя Борода» — маска 

на подбородке, синей стороной наружу.

6. «Поп — толоконный лоб» — маска 

смещена на лоб (редкая манера).

Все остальные способы, включая 

рекомендуемый ВОЗ, встречаются  

гораздо реже.

83. Реклама

ООО ДОНТРАНСХОЛДИНГ

Лицензия №61-020  

от 21 февраля 2017г.

Денег нет, но… план 
никто не отменял

Шахтам требуются дополнительные 
финансовые средства для 
проведения соревнований. Стр. 12
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Кто из главврачей в 
Шахтах самый богатый
Минздрав Ростовской области 
опубликовал сведения о 
средней заработной плате глав 
медучреждений Шахт за 2019 год. 
Стр. 2



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU

2 К Вашим услугам, № 23, 03/06/2020

Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Шахты 211 10 115

Октябрьский р-н 38 0 17

Ростовская обл. 5195 40 1834

Россия  423741  5037 186985

Мир 6274136 375711 2693995

Данные на 11:00 02.06.2020 

Те пациенты, у которых установлен по-
ложительный анализ на ковид, отделены 
от остальных пациентов с отрицательным 
анализом на ковид. Медицинское обслу-
живание осуществляют разные группы 
медицинских и технических работников.

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
За истекшие сутки в ковидный госпиталь 
города Шахты госпитализировано двое 
пациентов — один из Шахт, второй из Но-
вошахтинска. 31 мая в течение дня были 
выписаны трое выздоровевших из Ново-
шахтинска. Таким образом, в настоящее 
время в ковидном госпитале города Шах-
ты на лечении находятся 44 человека — 
шахтинцы, жители Октябрьского райо-
на, новошахтинцы, гуковчане. В тяжёлом 
состоянии в реанимации госпиталя на-

ходятся трое. В мельцеровских боксах 
на базе детского инфекционного отделе-
ния 23 человека, за истекшие сутки один 
выписан и один госпитализирован.

СВОДКИ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
По состоянию на 1 июня число лиц, при-
бывших на территорию города Шахты 
из неблагополучных по коронавирусной 
инфекции территорий и стран, состав-
ляет 4523 человека. В это же число вхо-
дят и люди, которые были внесены в этот 
список как контактные заболевшие.
Из 4523 человек сняты с карантина 2776, 
находятся под медицинским наблюде-
нием 1021 человек. Только за 1 июня под 
медицинское наблюдение взяты более 
100 человек.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Психдиспансер закрыли на карантин: 

последние новости о коронавирусе
На брифинге, который прошёл 

в администрации Шахт 1 июня, 

заместитель главы администрации 

Ольга Тхак рассказала о текущей 

ситуации с коронавирусом.

На 2 июня в Шахтах количество забо-
левших перевалило за 211 человек — 
206 подтверждённых случаев заражения 
коронавирусом. 111 случаев выздоровле-
ния и 10 случаев с летальным исходом — 
9 в ковидном госпитале и один в при-
ёмном отделении реанимации. Из них 
4 шахтинцев (трое из госпиталя и один 
из приёмного отделения). Женщинам 
было 74 и 80 лет, мужчинам 86 и 64.
Более 30 человек из общего числа зара-
женных — сотрудники и пациенты пси-
хоневрологического диспансера.
Среди заболевших также люди, вернувши-
еся из неблагополучных районов и горожа-
не, ранее контактировавшие с больными.

ПСИХДИСПАНСЕР НА КАРАНТИНЕ
На сегодняшний день лечебное учрежде-
ние закрыто на карантин до особого рас-
поряжения Роспотребнадзора.
В настоящее время в диспансере на ка-
рантине находятся пациенты вместе с со-
провождающими их и обеспечивающи-
ми медицинское наблюдение и лечение 
сотрудниками.
Пациенты все размещены в двух разных зо-
нах, так называемой «чистой» и «грязной».

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

О ЗАРАЖЕНИИ 
КОВИДОМ РАБОТНИКОВ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА
— Это говорит о халатности медперсо-
нала. Была в очередной раз в районной 
поликлинике, ни на одном медицинском 
работнике не увидела маски, если только 
на подбородке, а о перчатках там навер-
ное и не слышали.
— Оттого и коэффициент вырос, что ана-
лизов стали больше делать, то же самое 
было в первопрестольной.

О ЗАДЕРЖАНИИ ЗА ВЗЯТКУ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
— Всё на коммерческой основе! Это 
не советские времена! Чем больше денег 
заплатишь — любое убийство и преступ-
ление простят.
— И это ещё раз доказывает как работа-
ет уголовка. Преступник в федеральном 
розыске спокойно работает в такси, его 
ежедневно видят десятки человек, гаиш-
ники иногда тормозят. Как это вообще?

О ПРОВЕДЕНИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 
24 ИЮНЯ
— Я против! Какой парад? Людям жрать 
нечего! Очередная демонстрации амби-
ций.
— Ветеранам не нужен парад, а вот во-
рам у власти нужен, чтобы выделить де-
ньги и присвоить бюджет.
— Пусть рушатся города и страны, пусть 
исчезают материки и континенты, но Па-
раду Победы быть!

О ПРИОБРЕТЕНИИ НОВЫХ КРЕСЕЛ 
ДЛЯ ДК ИМ. КРАСИНА НА 700 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
— В городе все идеально, очередь 
до кресел дошла!
— Храм культуры важен, однако, может 
быть пора обратить внимание на состоя-
ние ЛПУ города?
— А в детских садах родители ремонты 
делают!
— Да, уж, что же можно купить на 700 ты-
сяч? Наверное, лавки деревянные?

О ПЕРЕВЕРНУТОМ ФЛАГЕ РОССИИ 
НА КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ
— Сказали повесить разнорабочему. Он 
и повесил, не вдаваясь в подробности.
— А рабочий, конечно, гастарбайтер? 
Россиянину положено все-таки знать, как 
выглядит флаг России!
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Минздрав Ростовской области опуб-
ликовал сведения о средней заработ-
ной плате глав медучреждений Шахт 
и региона за 2019 год.

В отчете фигурируют три шахтинских 
руководителя — главный врач онколо-
гического диспансера Лариса Степура, 
главврач «Лечебно-реабилитационного 
центра № 2» (в народе силикозного), Та-
тьяна Пиктушанская и директор медкол-
леджка Нина Никулина.

Самым богатым врачом в го-
роде стала Лариса Степура, 
среднемесячный доход кото-
рой составил 148 681 рубль 
(годовой доход ≈ 1,8 милли-
она рублей).

Следом расположилась 
Татьяна Пиктушанская 
с зарплатой 106 957 рублей 
(годовой доход ≈ 1,3 мил-
лиона рублей).

Самый низкий доход 
у Нины Никулиной — 
81 262 рубля (годовой до-
ход ≈ 975 тысяч рублей).

Самым высокооплачива-
емым руководителем в Ростовской об-
ласти оказалась главврач Областной 
детской клинической больницы Свет-
лана Пискунова. Ее доход составил 
182 705 рублей в месяц.

В тройке лидеров — главврач онколо-
гического диспансера в Волгодонске Га-
лина Косарь с зарплатой в 165 491 руб-
лей и главврач областной клинической 
больницы № 2 Марат Утемишев с дохо-
дом 158 573 рублей.
Среди руководителей медколледжей 
самой богатой оказалась директор Но-
вочеркасского учреждения Любовь Зю-
зина, которая ежемесячно зарабатывает 
115 937 рублей. Самая низкая зарплата 
у директора Каменск-Шахтинского мед-
колледжа Светланы Калимулиной — 
48 443 рубля.

Кто из главврачей самый богатый

Шахтинский авиационно-ремонтный 
завод ДОСААФ восстановил макет са-
молета По-2.

Специалисты Шахтинского авиационно-
ремонтного завода ДОСААФ восстанови-
ли макет самолета По-2 и передали его 
в Краснодарское высшее военное учили-
ще имени генерала армии С. М. Штемен-
ко. Об этом сообщил директор предпри-
ятия Владимир Соломатов.
— На основе обращения Главкомата ВКС 
России на базе Шахтинского авиаци-
онно-ремонтного завода ДОСААФ был 
полностью восстановлен макет советско-
го многоцелевого биплана По-2, — сооб-
щил Владимир Соломатов. — Самолет 
поступил на завод в плачевном состо-

янии. Работы по его восстановлению 
длились около месяца. За это время мы 
отремонтировали корпус и шасси ма-
шины, обтянули новой тканью фюзеляж 
и крылья, покрасили, нанесли опознава-
тельные знаки.
На данный момент макет самолета пе-
редан в Краснодарское высшее военное 
училище, на базе которого ведется ра-
бота по созданию филиала парка «Пат-
риот».
— Макет самолета По-2 войдет в пар-
ковую экспозицию вооружения и во-
енной техники, посвященной Великой 
Отечественной войне, — цитирует слова 
руководителя авиаремзовода пресс-служба  
ДОСААФ России.

СПРАВКА
Советский многоцелевой биплан По-2 со-
здан под руководством авиаконструк-
тора Николая Поликарпова в 1927 го-
ду. До 1944 года носил наименование У-2. 
Долгое время являлся одним из самых 
массовых самолётов в мире. Всего в пе-
риод с 1927 по 1953 год было построено 
33 000 таких летательных аппаратов.
С началом Великой Отечественной войны 
имевшиеся стандартные варианты У-2 стали 
переделывать в лёгкие ночные бомбарди-
ровщики. Доработка проводилась как в ОКБ 
Поликарпова, так и на серийных авиазаво-
дах и в действующей армии силами инже-
нерно-технического состава строевых час-
тей и авиаремонтных мастерских.

Легендарный самолет в Шахтах

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Макет самолета По-2 восстановили мастера 
шахтинского авиаремзавода.

Психдиспансер в Шахтах, где более 30 
человек заразились коронавирусом, 
закрыли на карантин.
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8–928–180–43–04!
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«КВУ» поздравила пациентов 
детской хириргии с 1 июня

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА<

Деньги, деды  
и День Победы

В Шахтах зафиксиро-
ван антирекорд зараже-
ния «короной». Кривая 
заражений по области 
растет. Губернатор пре-
дупреждает, что часть 
территорий региона мо-
гут закрыть на карантин 

и что виновники принятия таких жест-
ких мер не жители, а люди, организую-
щие процессы.
Выходит, до плато мы еще не добрались, да 
и по всей стране тысячи новых заражений. 
Но уже начался процесс ослабления режи-
ма самоизоляции. Ведь дальше продолжать 
это «великое сидение» нельзя, — у народа 
кончаются терпение и деньги.
Денег нет, но вы держитесь! Нет у госу-
дарства на свой народ денег! А, если и есть, 
то не всем, и при определенных условиях.
Но нашлись-таки в закромах Родины средс-
тва на парад. Пройдет он 24 июня, в день, 
когда воины-победители прошли, чека-
ня шаг по Красной площади, и бросили 
на брусчатку штандарты поверженного вра-
га. Готовят парад в Москве и в других горо-
дах России.
Может, это только у меня будущее мероп-
риятие вызывает недоумение и вопросы. Вы 
серьезно? Зачем? Ведь уже отпраздновали 
9 Мая День Победы. Скромно, тихо, по-доб-
рому, по семейному. Ветеранов поздрави-
ли, оказали внимание. Волонтеры провели 
концерты во дворах, в небе пролетели наши 
летчики-асы, создавая то самое, неповтори-
мое настроение. Отгремел салют. В интерне-
те прошел он-лайн Бессмертный полк. Мил-
лионы семей в знак памяти зажгли свечи 
в своих окнах. И все понимали, что ТАК про-
водить праздник в нынешней ситуации — 
ПРАВИЛЬНО.
И вдруг — парад, эпидемия не прошла, 
а праздник будет!
Вы можете себе представить многодет-
ную мать, в семье которой недавно кто-то 
умер, в настоящее время сильно болеют де-
ти, а она, именно она, настаивает, чтобы ус-
троили в честь ее юбилея грандиозный «пир 
на весь мир». Ну, чтобы настроение себе 
и домочадцам поднять, да, чтоб соседи ох-
ренели от зависти и сказали, какие эти Ива-
новы крутые! Круче всех на нашей улице, ну, 
ничё их не берет, ни болячка, ни смертушка. 
Вон, как жизни — то радуются, видно, и де-
нег у них куры не клюют!
Может, не надо этого пира во время чумы? 
Карантинные ограничения сняты, а ста-
тистику по заболевшим можно подкор-
ректировать.
Лучше бы эти «парадные» деньги отдали ре-
альным ветеранам. Их так мало, и есть еще 
те, кто до сих пор ждет от государства обе-
щанное жилье. Сколько осталось ветеранов, 
действительно воевавших? И сколько им лет, 
если самый последний призыв в 1945 был 
юношей 29 года рождения? Им за 90. У де-
дов-ветеранов спросите, нужен им еще один 
парад? Для них это — стресс, эмоции по-
ложительные, но все равно стресс. Сегодня, 
когда их дети и внуки пострадали от кри-
зиса, считают ли они правильным органи-
зовывать дорогостоящее мероприятие? Их 
родные ждут от страны реальную помощь, 
а не мощь военную по телевизору смотреть.
И еще вопрос. Вы уверены, что обеспечите 
безопасность участникам Парада? «Пара-
дом смертников» в народе назвали репети-
цию парада 9 Мая. Тогда заразились около 
300 военных (по официальным данным). Вы 
действительно думаете, что участники пара-
да 24 июня бессмертны и неуязвимы?
Кому нужен этот парад? Дедам? Населе-
нию? Военным? Продолжите список сами…

Маша ПЕРОВА.

В празднике приняли участие более 40 находящихся на лечении ребят.

Сотрудничество «КВУ»  

и детской хирургии 

продолжается уже 20 лет.

И в этом году, несмотря на ограничи-
тельные меры, праздник состоялся. 
Личных поздравлений от сотрудников 
редакции и выступлений творческих 
коллективов не было. Зато были игры, 
викторины, конкурс стихов и, конеч-
но, угощения и подарки от Издатель-
ского дома.
В празднике приняли участие около 
40 детей. Педагог-воспитатель ДХО 
Эмма Похлебина рассказала об ис-

тории и традициях «Дня защиты 
детей». Затем ребята поучаствова-
ли в викторине. Справились хоро-
шо, но ответить на вопрос «Каждо-
му нужен, но не каждый его может 
сделать» (хлеб), никто не смог. Ещё 
трудности вызвали загадки — «Зубы 
есть, а рта нет» (расчёска) и «Кто при 
Екатерине II ходил вверх головой» 
(все ходили и сейчас ходят так же).
Были и игры на ловкость: попасть кон-
фетой в тарелку или набросить коль-
цо на ножку табуретки. Всех пациен-
тов ждала беспроигрышная лотерея 
с подарками. Участники получили 
пазлы, книги, альбомы и принадлеж-

ности для рисования.
Творческой частью праздника стал 
конкурс чтецов. Ребята читали люби-
мые стихи и получали призы. Особо 
отличились в этом состязании трое та-
лантливых друзей (ребята лежат в од-
ной палате) — Богдан Наземцев (стих 
«О счастье»), Алексей Шляхтин (стих 
«О маме») и Даниил Казаков (стих 
«О лете»).
Праздник скрасил больничные будни 
детей и их родителей, которые безвы-
ходно находятся в хирургическом от-
делении и дал заряд позитива на пред-
стоящее лето.

Помощь культуре от губернатора

Министерство просвещения пла-
нирует провести выпускной для 
школьников в привычном очном 
формате. Об этом заявил министр 
просвещения Сергей Кравцов, вы-
ступая на онлайн-фестивале «Боль-
шая перемена».
— Надеюсь, все восстановится, мы для 
этого все делаем, — подчеркнул Сер-
гей Кравцов. — Как я уже говорил, 
мы планируем выпускной для тех, 
кто выходит из школы, провести в оч-
ном формате, привычном для всех.
Также, по словам Сергея Кравцова, 
планируется начать детский летний от-
дых с 1 июля, если позволит эпидеми-
ологическая ситуация. В этом случае 
будут открыты лагеря и другие учреж-

дения детского отдыха. Возможно, сме-
ны будут укороченными и продлятся 
не 21 день, а 14.
— Надеюсь, что летняя оздорови-
тельная кампания, которая начнет-
ся 1 июля, пройдет в тех форматах, 
в которых возможно. Мы сделаем 
все, чтобы наши школьники макси-
мально отдохнули в этот непростой 
период, — рассказал министр. — Мы 
уверены, что в начале следующего 
года, 1 сентября, все ребята придут 
в школу, увидят своих учителей и од-
ноклассников, и это будет для всех 
большим праздником.
Ранее сообщалось что в начале июля 
в вузах пройдет Всероссийский он-
лайн-выпускной.

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Да, пусть все 

увидят нашу 

военную мощь

Я не знаю,  

властям виднее 

86%

13% 1%

Нет, уже отпраздновали 

9 мая

Нужно ли проводить  

Парад Победы 24 июня?

Почти 700 тысяч рублей направле-
но губернатором Ростовской об-
ласти на приобретение театраль-
ных кресел для шахтинского клуба 
им.Красина.

Василий Голубев распорядился вы-
делить дополнительно 8 млн 596 ты-
сяч на оснащение и мелкий ремонт 
социальных бюджетных учрежде-
ний Дона. Пять донских муниципа-
литетов, в том числе и Шахты, по-
лучат дополнительные средства для 
соцобъектов.
Деньги получат театры, детские са-
ды, школы, техникумы, дома культу-
ры, лечебные учреждения Таганрога, 
Шахт, Веселовского, Милютинского, 

Целинского районов.
В шахтинском ДК им.Красина рас-
сказали о том, что кресла в клубе 
не менялись с 1960 года.
— Наши старые кресла были уста-
новлены очень давно, — рассказала 
«КВУ» руководитель Елена Курки-
на, — на сегодняшний день они при-
шли в негодность. Посетители клуба 
постоянно жаловались на то, что си-
деть в креслах неудобно, они расша-
таны, обивка стала ветхой. Поэтому 
мы решили обратиться к депутатам 
законодательного собрания и поп-
росили заменить нам сиденья. Всё 
сейчас в процессе оформления доку-
ментов. Цвет ткани перед покупкой 
согласуем.

За участие в конкурсе чтецов дети 
получили игрушки.

В клубе им.Красина появятся новые 
кресла за счет областного бюджета.

Выпускному быть?



Наталья Медведева, наша 

землячка, в свое время уехавшая 

в Москву, как и сотни земляков, 

на заработки. В Шахтах работала 

на скорой. Работу свою безумно 

любила, но безденежье заставило 

принимать жесткие решения 

о переменах в жизни. 

Опереться-то ей было не на кого, надеж-
да — только на себя. Решили с подругой 
ехать в Москву. Дома с родителями оста-
лась Ксюша, дочь-подросток. Ехать с ма-
мой отказалась, — любимая школа, дру-
зья. Мама Наташи — тоже медик, характер 
жесткий, с такой строгой бабушкой не за-
балуешь, а Наташе и спокойней за дочь.
Поехали девчонки-фельдшеры искать 
счастья за тысячу километров. Столица 
объятьями их не встречала. Сдали экза-
мены и устроились на станцию скорой 
помощи. Вскоре выяснилось, что про-
фессиональный уровень шахтинок был 
на голову выше не только здешних фель-
дшеров, но и некоторых врачей. Удивило 
плохое оснащение подстанции: недоста-
ток лекарств, старые машины и оборудо-
вание. От Москвы ожидалось большего. 
Все бы ничего, но и обстановка в бригаде 
была тяжелая — грубость, мат, такого до-
ма никогда не было.
Первый год был самым тяжелым. Паха-
ли на две ставки, на работе над ними шу-
тили: «Зачем вам квартиру снимать, вы 
здесь живете». Для себя решили: приеха-
ли зарабатывать, будем зарабатывать. Вы-
матывались страшно. Снимали комнатку 
на двоих и ездили на работу на другой ко-
нец города. Дорога туда-обратно занима-
ла 4–5 часов. У «гостеприимных» хозяев, 
проживавших во второй комнатке двуш-
ки, случались запои. Как-то раз, вернув-
шись с очень тяжелой смены, наши де-
вчонки увидели свои вещи на площадке 
перед дверью — хозяева вдруг решили 
от них избавиться. Но не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Нашли новое жи-
лье, а совсем рядом с ним новую работу — 
станцию скорой помощи. Здесь, в Строги-
но, Наташа трудится уже больше 10 лет.
За это время она пережила тяжелую бо-
лезнь, операцию, заново училась ходить. 
Врачи прогнозировали ей инвалидность. 
Но не тот человек Медведева! Как толь-
ко смогла, пошла работать. Не мысли-
ла, как пойдет на группу, сядет и ничего 
не будет делать.
Прошло время. Дочка поступила на бюд-
жет учиться на фельдшера в Москву. 
Первый год вместе учили уроки, иногда 
до 3–4 утра. Анатомию разбирали по кос-
точкам. Вместе «сдавали» сессию. Ксюхе 
повезло — у мамы на любую теорию есть 
случай из практики. Теория — теорией. 
А практику проходила на маминой под-
станции. Приходилось маме с дочкой вы-
езжать вдвоем на вызовы. Подружка Ната-
ши вскоре вернулась в Шахты.
Ксения отучилась, вышла замуж, сейчас 
вместе с мужем работает старшим дис-
петчером тоже на скорой в знаменитом 
Склифе.

Едет скорая на вызов 
— Регламенты в работе отличаются 
от шахтинских?
— Если дома на вызов выезжает фель-
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Записки с передовой: 
шахтинский фельдшер работает 
в Москве на скорой 

дшер и санитарка, то в Москве врач 
и фельдшер или два фельдшера, а чаще 
всего один фельдшер. Обвешаешься как 
новогодняя елка — в одной руке чемо-
дан с препаратами, в другой — кардиог-
раф, и тащишь все на себе. Сама должна 
и диагноз поставить, и оказать помощь. 
Транспортировать просим помощи 
у родственников или соседей.
Одно время дежурили на МКАДе. Маши-
на стояла неподалеку от поста ГАИ. Сут-
ки в машине, холод собачий, в одеяла 
кутались, покупали обогреватели. Греть-
ся гайцы пускали, смеялись над нами — 
«бомжатские бригады приехали».

— Вспомните яркий случай из Вашей 
практики.
— Их много. И массовые ДТП с жерт-
вами на трассе, и наркоманы — золотая 
молодежь, и пожар на огромном строи-
тельном рынке. Вызывают и гастарбайте-
ры — в однушке человек по 15, мужчины, 
женщины, дети, как они там все разме-
щаются, на матрасах, непонятно.
Но один случай запомнился особенно. 
Едем на вызов к женщине, ее парализова-
ло. Дорога каждая минута — человек мо-
жет парализованным остаться. Несемся 
на всех парах. Попадаем в пробку. Вклю-
чаем сирену, кричим в рупор: освободи-
те дорогу скорой! Машины жмутся к обо-
чине, пропускают. Но огромный «сарай», 
за рулем которого невозмутимо сидит 
дядька бритоголовый — эдакий хозяин 
жизни, никак не реагирует, заслоняет до-
рогу. С огромным трудом все-таки про-
тиснулись и доехали на адрес. Выносим 
женщину на носилках, грузим в машину, 
а во двор въезжает тот самый амбал. Ока-
зывается, это была его мама! Как сразу 
поменялся человек — просил прощения, 
предлагал помощь, казнил себя за хамс-
тво. Сейчас дорогу все уступают.

— Что с личной жизнью? Как снимае-
те стресс?
— Первые годы в Москве вообще было 
не до этого. Только работа! Сейчас есть 
в моей жизни человек, гостевой брак, 
и нас это устраивает. Меня всегда спаса-
ло и спасает море, разное. Стараюсь вы-
рваться хоть на недельку несколько раз 
в год. Это мой источник энергии. Абха-
зия — моя любовь.

Коронавирус
— Вас коснулась эпидемия коронави-
руса?
— Коснулась, и на работе, и в личном 

плане. Когда все началось, сразу стало 
понятно, что не готова была наша меди-
цина к эпидемии. Возила больных с ко-
видом в Коммунарку. Был период, когда 
сумасшедшие очереди из скорых выстра-
ивались. Больного сдавали по 7–9 часов.
Я работаю в бригаде гемодиализа (болез-
ни почек). А т. к. сейчас не хватает спе-
циализированных под корону бригад, 
то и нас кидают на ковид. В таких случа-
ях созваниваемся с больными, выясняем, 
был ли контакт с ковидом, есть ли тем-
пература. Нам добавили сумку, там два 
противочумных костюма, респираторы, 
очки.
Вирус косит и нас, медиков. Уже не-
сколько подстанций закрыто, в том чис-
ле соседняя. Наш заведующий перебо-
лел в тяжелой форме. В моей смене уже 
18 человек переболели.
На работу ходить страшно. Придешь здо-
ровый, а какой уйдешь — неизвестно.

— Как реагируют люди, узнав о под-
твержденном диагнозе «коронави-
рус»?
— По-разному. Кто-то спокойно. А у ко-
го-то истерика: «Конец света!» Успокаи-
ваем, поддерживаем.
Странно, что он по-разному у всех проте-
кает: у кого-то бессимптомно, а кто-то за-
гибается в реанимации, задыхается.
У нас много смертей по скорой. Одна дис-
петчер прямо на КТ умерла, заведующая 
одной подстанции умерла.
Можно сказать, что еще много смер-
тей скрывают. Мы тоже многого не зна-
ем, что это за пандемия, кто ее придумал 
и «с чем ее едят». Разговоров много, но ис-
тины и правды мы, скорее всего, до конца 
не узнаем.

— Вы считаете своевременным ослаб-
ление режима самоизоляции?
— А сколько можно еще держать людей 
взаперти? Экономика рухнет! В Москве 
уже весь мелкий бизнес упал. Здесь сейчас 
очень строго. Вас не пустят в обществен-
ные места и транспорт без маски и пер-
чаток. Люди стали более сознательными. 
Ходят патрули, проверяют соблюдение 
требований. Хотя, мы, как медики, пони-
маем, что это минимальная защита от та-
кой грозной болезни. В целом по Моск-
ве все равно пошло на спад. Две недели 
после ослабления покажут, будет ли но-
вая вспышка или нет. Тогда и определим-
ся, вышли мы на плато или нет.

— Когда Вы узнали, что дочь заболела, 
какое было первое желание? Бежать 

спасать, ведь Вы — скорая помощь?
— Первой заболела дочь, температура, 
кашель, пропало обоняние. Потом затем-
пературил зять. Сразу же позвонили мне. 
Наверное, потому я и «скорая помощь», 
что включила холодный разум, — кто-то 
ведь должен был остановиться и не пани-
ковать. Вызвали доктора. По скорой их 
отвезли на КТ, где они просидели 7 ча-
сов с высоченной температурой. Когда 
анализы подтвердились, ребят не госпи-
тализировали, отпустили домой. Те, кто 
лечится на дому, применяют убойные 
дозы антибиотиков, плюс спецпрепара-
ты бесплатно привозит скорая. У дочери 
пневмония, у зятя — ОРЗ с осложнением 
на желчный. В тяжелом состоянии попал 
на операционный стол, спасли. Такой не-
предсказуемый этот вирус.

— Неужели, как медикам, им не было 
привилегий?
— Конечно, нет! Сейчас столько народа 
болеет! Привилегию сделала я — гото-
вила еду и отправляла на такси доставку 
до порога. Потихоньку поправились. Сда-
ли кровь на антитела, но уповать только 
на антитела не стоит — это не пожизнен-
ный иммунитет.
У меня самой на подстанции заболе-
ла сменщица. Я с ней была в контакте. 
Из практики: сразу после контакта мазок 
не покажет заражение, его нужно брать 
через 5 дней. Буду ждать результ.

— У шахтинских медиков проблемы 
с выплатами «ковидных». Как обстоят 
дела на Вашей скорой?
— В апреле была чехарда — высчиты-
вали по часам и минутам, кто и сколько 
контактировал, водителям вообще не за-
платили. Народ стал роптать, жаловать-
ся. После вмешательства Путина пош-
ли выплаты. Фельдшерам и водителям 
по 25 тыс., врачам — 50, апрельские тоже 
заплатили правильно.

— Что для Вас Ваша работа?
— Со скорой трудно куда-то уходить. Ты 
врастаешь в эту работу, у меня стаж уже 
27 лет. Если не любить свою профессию, 
то на такой работе невозможно ни за ка-
кие деньги работать.
Свое предназначение вижу в помощи 
и сострадании людям.

Маша ПЕРОВА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Скоропомощники — это отдельный народ, медицинская каста. Наталья с коллегами 
дежурит в Новогоднюю ночь.

Дышать в защите сложновато. За ушами 
и на лице потертости от масок 
и респиратора.
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На брифинге 29 мая 

в региональном пресс-центре 

по информированию населения 

Ростовской области о ситуации 

по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), министр 

здравоохранения Ростовской 

области Татьяна Быковская 

рассказала сколько стоит лечение 

одного больного на дому.

Согласно базовому тарифу, который с ап-
реля увеличился на 10%, лечение одного 
ковидного больного на Дону стоит 26 ты-
сяч 656 рублей для взрослого и 22 тыся-
чи 138 рублей для ребенка. Если сравни-
вать с затратами на лечение пациентов 
с другими респираторными заболевани-
ями, то Фонду обязательного медицинс-
кого страхования приходиться выделять 
для лечения COVID-19 в два раза больше 
денег. Обычное ОРВИ с неподтвержден-
ным диагнозом на коронавирусную ин-
фекцию обходятся в 7,9 тысяч рублей для 
взрослых и 11 295 рублей для детей.

Татьяна Быковская 
обратила внимание 
на сложности лечения 
COVID-19. Она напомни-
ла о том, что нередким 
сценарием для любых 
пациентов, независимо 
от возраста, становится 

развитие тяжелой двусторонней пнев-
монии, которая, в свою очередь, зачас-

Лечение ковидного пациента  
на дому обходится в копейку

тую приводит к опасным последствиям. 
При этом для людей, имеющих хрони-
ческие заболевания, вирус создает пря-
мую угрозу жизни.
— Очень важно предостеречь себя от за-
блуждения о том, что коронавирус-
ная инфекция не несет в себе серьезных 
опасностей, — отметила министр. — 
Напротив, весь опыт последних двух 
месяцев показывает, что это — грозное 
и коварное заболевание, которое нано-
сит существенный ущерб здоровью че-
ловека. И нужно понимать, что только 
самоотверженные действия наших мед-
работников помогают добиваться тех 
относительно благополучных цифр ста-

тистики, которые есть на сегодняшний 
день.
Как сообщили в региональном пресс-цен-
тре, система оказания помощи больным 
с коронавирусной инфекцией на Дону 
непрерывно совершенствуется — обнов-
ляются протоколы лечения, улучшается 
материально-техническая база профиль-
ных клиник. Это приводит к значимым 
результатам, измеряемым, прежде всего, 
спасенными жизнями.
В настоящее время медики в ковидных 
госпиталях получили из федерального 
центра уже шестую схему лечения забо-
левания, разработанную с учетом прак-
тического опыта московских клиник. При 

этом следование общей схеме не отме-
няет дифференцированного отношения 
к различным группам больных. В част-
ности, для лечения массовой вспышки 
в Сальском психоневрологическом ин-
тернате разработаны специальные ком-
бинации лечебных препаратов, учиты-
вающие особенности состояния здоровья 
пожилых пациентов. Кроме того, в об-
ласти создано специальное отделение 
для людей, которым лечение от корона-
вирусной инфекции требуется одновре-
менно с гемодиализом, принято реше-
ние и об открытии такого же отделения 
для тех, кому показана противотуберку-
лезная терапия.

Помощь больным с коронавирусной инфекцией на Дону непрерывно совершенствуется.
Фото с сайта правительства Ростовской области.

26,6 тысяч рублей
стоит лечение одного взрослого, 
заразившегося COVID-19.

22,1 тысячи рублей
стоит лечение одного ребенка, 
заразившегося COVID-19.

А вот прямая речь Ольги Тхак по этому же 
вопросу 28 мая:
— Работники ковидного госпиталя обеспе-
чиваются питанием, если это происходит 
в условиях полного пребывания в общежи-
тии в течение всех смен без возврата домой. 
Пребывание в общежитии организовано 
на период нахождения на смене. Для того, 
чтобы осуществить какие-то санитарные мо-
менты в пересменке, между своими 4 и 4 ча-
сами - покушать, привести себя в порядок.
У нас нет круглосуточного пребывания без 
посещения места проживания. Люди,  рабо-
тающие в ковидном госпитале, не живут изо-
лированно на протяжении всего времени.
Получается, что 26 мая Тхак говорила, что 
медики ковидного госпиталя постоянно жи-
вут в общежитии, а 28, что они всё-таки ездят 
домой. Несостыковка. Так где правда?
Несостыковка и в отношениях к медикам. 
На словах мы их всячески чествуем. Прави-

тельство федеральные выплаты обеспечи-
ло. А на местном уровне ситуация выгля-
дит странно. Смена врача длится 12 часов 
(4 работают, 4 отдыхают, 4 снова работают). 
И медперсонал вынужден ездить домой, 
подвергая риску своих родных (или посто-
ронних, если ехать на общественном транс-
порте) и самим добывать себе пропитание 
в эти 4 часа, которые они могли бы исполь-
зовать для полноценного отдыха.
Удивляет, что чиновники умудряются проти-
воречить и друг другу, и самим себе. И на-
верняка герои данной статьи снова обви-
нят журналиста в необъективности, в том, 
что их слова переврали, вырвали из контек-
ста, неправильно поняли. Но все  брифинги 
происходят в прямом эфире и ознакомиться 
с каждым высказыванием и сделать свои вы-
воды может каждый читатель.

Анна АЛФЕРОВА.

Заботиться о медиках, работающих в тяжё-
лых условиях, должно государство. Чинов-
ники регулярно отчитываются о полной «бо-
евой» готовности, умалчивая о проблемах.
— К нам поступает информация, что обеды 
для медиков собирают предприниматели. 
Получается, что есть проблемы финанси-
рования и в чём-то нужна помощь? — задала 
вопрос корреспондент «КВУ» во время боль-
шого брифинга 26 мая главному врачу 
БСМП им. Ленина Виталию Фомину и за-
мглавы администрации Ольге Тхак и по-
лучила несколько разных вариаций ответов. 
Фомин утверждает, что врачи, получив фе-
деральные выплаты, отказались от питания 
сами. А Тхак говорит, что чиновники продол-
жают искать возможность сделать пребыва-
ние медиков в ковидном общежитии более 
комфортным.
— Я выражаю огромную благодарность тому 
предпринимателю, который в течение меся-
ца обеспечивал горячее питание наших со-
трудников, — ответил главврач Виталий Фо-
мин. — Это на первых этапах организации 
госпиталя было очень положительным сти-
мулом, люди хотя бы не думали, что им с со-
бой тормозки надо брать.
Но штат медперсонала ковидного госпита-
ля продолжал увеличиваться, и, по словам 
главврача, бизнесмен больше не смог бес-
платно поставлять питание.
— Мы встретились с предпринимателем. 
Ну, тяжело. Учитывая, что сейчас данное ИП 
не зарабатывает, так как общественное пита-
ние не работает. Мы пожали друг другу руки 

и разошлись. Я побеседовал с персоналом, 
учитывая те федеральные выплаты, кото-
рые они получили, они сказали: «мы спо-
койно обеспечим себя сами», — утвержда-
ет Фомин.
Назвать имя человека, который целый месяц 
бесплатно кормил медиков и название пред-
приятия, чиновники отказались, сославшись 
на его личное нежелание «пиариться».
Главный врач заявил, что сейчас спонсорская 
помощь по организации питания не нужна.
Спустя пару дней журналист повторила 
тот же самый вопрос персонально для за-
мглавы Ольги Тхак и услышала несколько 
другую версию. По её словам, медики не на-
ходятся в госпитале круглосуточно и могут 
посещать места, где они проживают, поэто-
му питание им не положено:
— Но нам бы хотелось создать ещё более 
благоприятные условия для работников ко-
видного госпиталя. Мы работаем над этим 
(организацией питания — прим.ред.).
Однако, во время большого брифинга 
26 мая, на котором присутствовал и г-н Фо-
мин, замглавы говорила о том, что во избе-
жание распространения коронавируса, мед-
персонал проживает вдали от семей:
— Все сотрудники из ковидного госпита-
ля могут оставаться в общежитии. Понимая, 
осознавая ту опасность, которую несёт в се-
бе работа в жестких условиях соблюдения 
эпидемиологической безопасности, было 
принято решение об организации прожива-
ния вдали от семей докторов, медицинских 
работников, среднего медперсонала.

Медиков ковидного госпиталя перестали кормить, 
а чиновники запутались в «показаниях»

«КВУ» стало известно, что предпринимателей и депутатов привлекают к 

помощи по организации питания для медперсонала ковидного госпиталя.

Врачей ковидного госпиталя обеспечивал питанием  шахтинский бизнесмен. 
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Единый государственный экзамен 

в Ростовской области пройдет 

с 3 по 25 июля.

Об этом в ходе брифинга 
27 мая рассказал замести-
тель министра общего 
и профессионального 
образования Ростовс-
кой области Андрей Фа-
теев. Он также подчер-

кнул, что в этом году ЕГЭ по русскому 
языку и математике не будут обязатель-
ными для всех выпускников региона.

Экзамены
— ЕГЭ в этом году стартует в конце ию-
ня. 29 и 30 июня состоятся два пробных 
экзамена без участия детей, в ходе кото-
рых будет отработан весь технический 
процесс, — отметил Андрей Фатеев, — 
сегодня экзаменационные материалы 
печатаются прямо в аудитории, поэ-
тому необходимо проверить, чтобы вся 
техника функционировала исправно, 
а также разработать порядок действий 
на случай возникновения нештатных 
ситуаций. Кроме того, предстоит со-
здать условия для соблюдения всех са-
нитарных требований при проведении 
ЕГЭ. Сами же экзамены пройдут в ре-
гионе с 3 по 25 июля.
По словам Андрея Фатеева, расписание 
экзаменов в настоящий момент нахо-

Как пройдут экзамены 
и выпускные на Дону

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ МОГУТ 
ПЕРЕСЧИТАТЬ
Центры занятости населения с 1 июня на-
чнут запрашивать сведения в нескольких 
ведомствах. Например, о том, есть ли дети 
и сколько их у того, кто просит поставить 
его на учет как безработного и назначить 
пособие, запрос пойдет в Единый госреестр 
записей актов гражданского состояния.
За сведениями о регистрации граждани-
на обратятся в Министерство внутренних 
дел РФ. Все необходимые данные об ин-
дивидуальном предпринимателе, его на-
логовой истории будут проверять с по-
мощью Федеральной налоговой службы.
И уже на основании всех этих данных бу-
дет оформляться статус безработного. Ве-
домства, куда направляют запросы, долж-
ны ответить на них не позднее, чем через 
пять рабочих дней. Все это будет прохо-
дить в онлайн пространстве.
Если между полученной информацией 
и сведениями, указанными гражданами 
в электронном заявлении, будут выявле-
ны противоречия, возможен перерасчет 
даже ранее назначенного пособия.

СОЦВЫПЛАТЫ НЕ ЗАБЕРУТ ЗА ДОЛГИ
Все социальные выплаты, которые предна-
значаются для поддержки граждан в труд-
ной ситуации, будут защищены от ареста 
судебными приставами. Об этом говорится 
в ФЗ от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве».
По закону, такие выплаты и сейчас нельзя 
изымать у должников. Но это все же слу-
чалось, поскольку приставы не могли вы-
делить соцвыплаты в общем потоке пос-
туплений на счета граждан.  Но с 1 июня 
все выплаты социального характера будут 
обозначены в банковской системе.  
Речь идет о денежных выплатах по случаю 
потери кормильца, для поддержки семей 
с детьми, в случае утраты здоровья, увечья 
от контузии при исполнении служебных 
обязанностей. А также — маткапитал.
С июня к ним добавятся выплаты пост-
радавшим во время ЧС, единовременная 
материальная помощь в связи с утратой 
имущества первой необходимости, едино-
временное пособие родственникам граж-
дан, погибших в результате ЧС.  

Лето начнется с новых законов
Подготовлены основные 

нововведения в законодательстве 

страны с 1 июня.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ 
ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Заработают новые меры поддержки рос-
сиян в период распространения корона-
вируса. Об этом говорится на сайте Пен-
сионного фонда России.
Семьи с детьми получат материальную 
поддержку в размере 10 тысяч рублей. Эта 
сумма предоставляется на каждого ребен-
ка, которому в период с 11 мая по 30 июня 
2020 года было от 3 до 16 лет. Выплата — 
единовременная, то есть дается один раз.
На ее оформление есть несколько меся-
цев, подать заявление на портале Госус-
луг можно до 1 октября 2020 года. И что 
очень важно: она «не зависит от доходов 
семьи, наличия работы и получения за-
работной платы, а также пенсий, посо-
бий, социальных выплат и других мер со-
циальной поддержки», — сообщает сайт 
Пенсионного фонда России.

ФНС МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ 
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ С БИЗНЕСА
Федеральная налоговая служба начнет 
снова взыскивать долги с юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Если, конечно, до этого времени 
не будет продлен мораторий на такие 
действия.
Пока же, в Письме от 27.04.2020 
№ ЕД-20–8/53@ «О продлении приоста-
новления применения мер взыскания за-
долженности и соответствующих обес-
печительных мер», подписанным главой 
ФНС Даниилом Егоровым, стоит дата за-
вершения моратория — до 31 мая вклю-
чительно.
Он был введен для поддержки бизнеса 
во время коронавирусной пандемии, из-
за которой были введены ограничитель-
ные меры. И большинство предприятий 
не работали. Не попали под морато-
рий лишь случаи, когда временная льго-
та могла повлечь за собой сокрытие акти-
вов или иные действия, препятствующие 
взысканию.

Подготовлено по материалам «РГ».

дится на стадии утверждения. Связано 
это с тем, что необходимо внести изме-
нения в действующий закон об образо-
вании, ведь в этом году ЕГЭ по русскому 
языку и математике впервые не будут 
обязательными для всех. Сдавать их 
придется только тем выпускникам, кто 
собирается затем поступать в высшие 
учебные заведения.
— Как только расписание будет утверж-
дено, мы сразу же разместим его на сай-
те регионального министерства образо-
вания и других профильных ресурсах. 
Хочу подчеркнуть: в нем обязатель-
но будет предусмотрено несколько ре-
зервных дат проведения ЕГЭ в августе, 
чтобы у выпускников были возможнос-

ти в случае возникновения каких-либо 
проблем сдать экзамены позднее, — 
подчеркнул Андрей Фатеев.

Аттестаты
Также замглавы ведомства подробно ос-
тановился на порядке получения доку-
ментов о среднем образовании в усло-
виях действующих ограничений. По его 
словам, в этом году выпускникам бу-
дут выдавать аттестаты в индивидуаль-
ном порядке. Ориентировочная дата 
выдачи — 15 июня. Формат проведения 
будет зависеть от эпидемической об-
становки, которая сложится в регионе 
к середине июня.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом перенесли сдачу ЕГЭ. Фото с сайта «РГ». 

Выпускные
Сейчас также прорабатывается вопрос 
проведения выпускных вечеров на Дону. 
Большинство выпускников, и мы вместе 
с ними, надеются и верят, что эпидеми-
ческая обстановка позволит организовать 
их в привычном виде, но пока об этом го-
ворить рано. Решение о датах выпускных 
вечеров и формате их проведения будет 
принято в ближайшее время.

Важно знать!
— Участники экзаменов вправе изменить 
(дополнить) перечень предметов, а так-
же изменить сроки участия в ЕГЭ. В этом 
случае они подают в Государственную 
экзаменационную комиссию заявления 
с указанием измененного (дополненно-
го) перечня предметов, по которым они 
планируют сдавать экзамены, и (или) из-
мененных сроков участия в ЕГЭ. Заявле-
ния подаются не позднее чем за две неде-
ли до начала первого экзамена основного 
периода.
— Повторно допускаются к сдаче экза-
мена в резервные сроки основного пери-
ода: участники, не явившиеся по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным до-
кументально; участники, не завершив-
шие выполнение экзаменационной рабо-
ты по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства); участники эк-
замена, апелляции которых о наруше-
нии порядка были удовлетворены конф-
ликтной комиссией.

ОБРАЗОВАНИЕ <

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО <
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О волонтерах и 
помощи пожилым во 
время самоизоляции, 
о завершении посева 
яровых культур —  
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.

Сев яровых культур 

завершен

Посевы яровых культур зани-
мают площадь 43,8 тыс. га. Яро-
вой ячмень занимает террито-
рию в 12,5 тыс. га, зернобобовые 
культуры — 3,5 тыс. га, кукуру-
за на зерно — 6,6 тыс. га, подсол-
нечник — 17 тыс. га, кормовые — 
1,8 тыс. га.
Среди других культур — яровая пше-
ница, овес, просо, лен.
Как сообщила главный специалист 
по вопросам земледелия, землеполь-
зования и контроля за соблюдением 
земельного законодательства адми-
нистрации Октябрьского района, Та-
тьяна Устинова, в настоящее время 
на посевах озимых и яровых культур 
ведутся уходные работы.
Несмотря на трудную обстанов-
ку, вызванную эпидемией, сельские 
труженики сделали все, что могли. 
Осталось только дождаться урожая. 
О видах на урожай селяне высказы-
ваются осторожно. Эксперты сходят-
ся во мнении, что прошедшие дожди 
положительно повлияли на посевы 
на территории Октябрьского райо-
на. И, возможно, удастся собрать 
не меньше зерна, чем в прошлом го-
ду, который, как мы помним, был до-
вольно удачным для сельхозтоваро-
производителей.
Впрочем, синоптики прогнозируют 
в июне сильную жару. Если их про-
гноз сбудется, то урожай окажется 
намного скромнее.

Самоизоляция – не повод не заниматься спортом
Спортсменам на карантине тяжело. Кро-
ме, разве что, шахматистов. Ни в спорт-
зал не отправиться, ни на соревнования 
не поехать. Если человек живет в своем 
доме, то он может хоть во двор выйти, 
потренироваться. А в квартире, в четы-
рех стенах, как в тюремной камере.
Тем не менее, форму надо поддерживать. 
Другого выхода нет.
Юные пловцы из секции плавания филиа-
ла СДЮСШОР № 22 в период самоизоляции 
проводят, так называемые, «сухие» трени-
ровки. Оказывает им помощь и консульти-
рует ребят тренер Юлия Комаричева.
В режиме онлайн тренирует своих воспи-
танников руководитель спортивной органи-
зации «Федерация тхэквондо Октябрьского 
района Ростовской области» Денис Ковалев. 
Тренер использует для обучения платформу 
ZOOM, мобильный телефон и социальные 
сети, контролирует занятия, вносит необхо-
димые замечания и коррективы.
Не падают духом и пожилые жители района, 
члены сообщества «Активное долголетие».
— Мы разработали специальные програм-
мы, так называемые «тропы здоровья», — 
рассказывает руководитель сообщества 
Наталья Кулешова. — Они помогают продол-

Мы вмес те!

демии было принято решение расширить 
круг нуждающихся, включив в него другие 
социально незащищенные слои населения. 
Центр привлек к сотрудничеству Фонд про-
довольствия «Русь». Требовались предста-
вители на местах, и мне поступило предло-
жение стать одним из них. Я дала согласие.
Наталья Ивановна вспоминает, что самым 
трудным было — собрать начальный банк 
нуждающихся. Не будешь же ходить по до-
мам и спрашивать у народа: «А вы не голодае-
те?» Неудобно, можно много чего выслушать 
нелицеприятного… Тогда Кулешова обра-
тилась к руководителям НКО Октябрьского 
района, которые связаны с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов: Кристине Игнато-
вой, директору Фонда добрых дел «Доброта 
от сердца к сердцу», Александру Хрустале-
ву, руководителю автономной некоммерчес-
кой организации «Мир один на всех». А также 
Наталья Ивановна систематизировала свой 
банк пожилых местных жителей.
Общественники помогли создать банк мно-
годетных семей. В чате сообщества «Актив-
ное долголетие» прошла акция «Рука помо-
щи» — позвони, узнай, как дела, укажи, где 
живут нуждающиеся. Ведь люди точно зна-
ют, кому из соседей необходима помощь. 
Удалось составить списки. Партнерские от-
ношения только сближают и усиливают бла-
готворительную деятельность.
По словам волонтера Кристины Игнато-
вой, она очень благодарна Наталье Кулешо-
вой за предложение стать ее помощником. 
И сформировать ей банк нуждающихся бы-
ло несложно, так как Кристина в тесном кон-

такте с представителями социально неза-
щищенных слоев. Это, в первую очередь, ее 
любимые спортсмены — паратхэквондис-
ты из секции тхэквондо для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, которых 
тренирует мастер спорта России Максим 
Герцовский. Кристина была в гостях в их се-
мьях и знала, кому и чего не хватает.
Первым этапом сотрудничества волонте-
ров с Фондом «Русь» стала доставка 20 про-
дуктовых наборов семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида, и многодетным семьям, 
проживающим в Каменоломненском го-
родском поселении, в Мокрологском, Ком-
мунарском, Краснолучском, Персиановс-
ком, Красюковском сельских поселениях 
и в г. Шахты. В продуктовые наборы вхо-
дило 18 наименований — картофель, лук, 
подсолнечное масло, мука, консервы, рис, 
макароны, пшено, овсяные хлопья, моло-
ко, чай, сахар и даже вафли с конфетами.
Перед праздником 9 мая продукты достави-
ли по адресам Кристина Игнатова, Элеонора 
Ивановская и Любовь Загородняя.
— Семьи были искренне рады, — делится впе-
чатлениями Кристина (кстати, она — профес-
сиональный волонтер, прошла курсы, имеет 
сертификаты). — Некоторые не верили, что 
это все для них, спрашивали, нет ли ошибки. 
Это был один из самых ярких моментов моей 
жизни, который я никогда не забуду!
Акция #МыВместе долгосрочная, она будет 
действовать и дальше. Пополняется банк дан-
ных. Вскоре состоится второй ее этап. И сно-
ва волонтерам предстоит доставить продук-
товые наборы бедствующим людям.

Во время эпидемии коронавируса трудно 
всем. Проблемы, ставшие следствием ка-
рантина и самоизоляции, имеются прак-
тические у каждого гражданина России. 
Но есть те, которым труднее, чем другим. 
Это социально незащищенные слои насе-
ления — пожилые люди, многодетные се-
мьи, инвалиды, одинокие матери, люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации и еще некоторые категории.
Речь идет об элементарном выживании. О том, 
чтобы прокормиться. И на помощь таким лю-
дям пришел фонд продовольствия «Русь». Это 
благотворительный фонд, который с 2012 го-
да сотрудничает с крупнейшими российски-
ми производителями продуктов, с ритейлера-
ми, с сетями общественного питания, получая 
от них по договорам пожертвования. Эти по-
жертвования — еда. Недаром фонд «Русь» на-
зывают «банком продовольствия». Он объ-
явил проект под названием #МыВместе.
Но у любой организации должны быть 
на территории эмиссары. А где их взять, ес-
ли народ сидит по домам, боясь заразиться? 
И тогда на сцену жизни выходят смелые лю-
ди — волонтеры.
— Существует такая благотворительная 
коалиция «Забота рядом», — рассказыва-
ет Наталья Кулешова, руководитель сооб-
щества «Активное долголетие» и директор 
фонда поддержки гражданских инициатив 
«Содействие». — В Ростовской области в ап-
реле создан Территориальный региональ-
ный центр «Забота рядом» Ростова-на-Дону. 
Это как бы филиал коалиции. Она помогает 
только пожилым людям, но в условиях эпи-

Волонтеры в Октябрьском районе активно помогают пенсионерам, многодетным семьям.

жать физическую активность дома, на при-
усадебном участке, на лестничном пролете 
или даже на балконе. Мы занимаемся скан-
динавской ходьбой, делаем наклоны, присе-
дания и другие физические упражнения.
Большим подспорьем для любителей спор-
та стала Всероссийская акция «ГТО 75», пос-
вященная 75-летию Победы над фашистами. 
В Октябрьском районе в ней приняли учас-
тие более 40 человек — школьники, сту-
денты, люди среднего возраста, пенсионе-
ры. Все упражнения проводились, конечно, 
дома, но записывались на видео, а ролики 
публиковались в социальных сетях, что-
бы организаторы акции видели, что никто 
не «филонит».
Рано или поздно самоизоляция завершит-
ся. И, чтобы после окончания эпидемии 
не восстанавливаться потом месяцами, на-
до сейчас тренироваться, пусть даже в таких 
непростых условиях. 

Члены сообщества «Активное дол-
голетие» во время карантина вре-
мя даром не теряют и посвящают 
себя спорту.



Курица «по-пекински» или о непользе дистанционного обучения!
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Город борется с порывами
Флаг наоборот

Жительница города Шахты Светла-
на  прислала в редакцию «КВУ» фото 
ковидного госпиталя, который рас-
полагается в здании бывшей реани-
мации. Наблюдательная шахтинка 
заметила, что российский триколор 
висит там вверх ногами.
— Похоже, в нашем городе уже вошло 
в привычку издеваться над флагами, — го-
ворит Светлана. — Российский флаг висит 
неправильной стороной. Красная полоса 
находится вверху, а должна быть снизу.
Отношение к государственному символу 
в Шахтах, мягко говоря, небрежное. Ви-
димо, из-за сложной ситуации с корона-
вирусом персонал ковидного госпиталя 
не слишком щепетильно отнёсся к выве-
шиванию государственного флага.

ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работал Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Вторник, 26 мая, дождь 
по-прежнему бара-
банит, обложной, ту-
чи серые, с пропле-
шинами. 
Брр — холодно! Рэкс 
даже на редких прохо-
жих не гавкает. Ждёт кос-
точку. Положил ему в будку полыни. Блохи 
ее запах почему-то не переносят. Я и в доме 
на окошко в кухне, на всякий случай полынь-
ки положил, я-то ее переношу! Брр… холод-
но…, пожалуй, надо «печь» растопить. У меня 
газовая, старинная — «Уют-1», отечественная! 
Надо б её уже поменять. Говорят, есть импорт-
ные настенные, с насосом. Нет, хочу такую же, 
большую. Я на ней и бельишко, и сухари су-
шу. Сват говорит, что при моей деятельности 
это первая необходимость. В наш век демок-
ратизма и свободы надо быть ко всему гото-
вым! Я всегда готов.
Вчера приехала дочка из Ростова. Я обрадо-
вался — курицу «по-пекински» приготовил. 
Рецепт у Димы Комарова, украинца, в телеке 
подсмотрел. Курицу замочил на ночь в рас-

творе сахара и соли, а затем за ноги подвесил 
над костром. Ничего так получилось! Хотел 
я этим «деликатесом» дочку задобрить. Не за-
добрил! Забрала она у меня внука, сказав, что 
вместо того, чтобы делом заниматься, вы тут 
ракеты запускаете! Блин… заложил всё-таки 
кто-то. Я ей в ответ:
— Зато по дистанционной учёбе у нас всё 
окейно! Ну, не знал я ответы на какие-то воп-
росы (6 класс всё-таки!). Но в интернете-то мы 
всё отыскали, так все делают! И потом, у вас 
в Ростове полно «пандемий»!
— Да нет никакой пандемии, я врач, я знаю!
— Как, нет? Во всем мире есть! Только у ком-
мунистов в Китае, во Вьетнаме, на Кубе и, на-
верное, в Северной Корее нет. Но у нас же, 
как сказал президент, менталитет не тот. 
И что, я зря тут в изоляции сижу, смешно ска-
зать, по городу в «бюстгальтере» хожу. На ры-
балку с внуком всего два раза съездили…
Моя пылкая речь не помогла. Забрала!!!
Бррр! Всё же холодно, да ещё и скучно! От-
крыл у печи вентиль, дверцу, зажёг спич-
ку, поднёс к запальнику… ба… бах! Это мой 
котёл так разжигается и одновременно ды-

моход прочищается, и коты с крыши врас-
сыпную! Отечественный, надёжный! На стене 
радостно защёлкал газовый счётчик. Я, нера-
достный, думаю о мире. Нестабильно в мире, 
нестабильно. Америка бодается с Китаем, Из-
раиль с Сирией и Ираном, мы бодаемся с Ук-
раиной — на радость всем вышеперечислен-
ным. Нашли с кем бодаться! А, что делать? 
Со взрослыми «парнями» бодаться силёнок 
не хватает. У них там на сотни ярдов долларов 
обороты. Китайцы, переболев, на 25% боль-
ше «Мерсов», «Кадиллаков» и «Поршей» по-
накупили, чем год назад. Американцы, хоть 
и мрут, но пагубные привычки не бросают. 
На 15% больше грилей и барбекюшниц наку-
пили. Наверное, чтобы поминки справлять. 
Мы ещё до плато не доболели, а на 30% боль-
ше гречки и макарон закупили!
А после моего рецепта жди дефицита кур. 
Ну, как с ними бодаться? Кадиллаки и греч-
ка! Порш и курица! Гриль и макароны! Кста-
ти, гриль и барбекюшница — тоже из Китая. 
На днях наши говоруны с новой силой ста-
ли «бодаться» с Украиной. Повод — год пре-
зидентства Зеленского! Опять про «клоуна» 

вспомнили. Я не знаю, как живут при Зеленс-
ком украинцы. Почём у них гречка и курицы. 
Но точно знаю, что они отсудили у Газпрома 
5 млрд долларов за газпромовский (навер-
но, и наш) газ. Это какими надо быть реально 
«клоунами», чтобы проиграть заведомо выиг-
рышное дело? Наши «клоуны» гутарят — это 
нечестно. Так, если нечестно, то и не плати-
те!..
Внука забрали, но у меня ещё в запасе внуч-
ка есть! Ракеты я с ней запускать не стал, 
а то не дай, не приведи, станет как Терешко-
ва! А вот сериал «Сваты» смотрим с ней каж-
дый день! Хороший, добрый фильм (продю-
сер, кстати, В. Зеленский), без мата и порнухи. 
Там и про любовь, и про заграницу, и про 
Крым. И музыка там хорошая, и пейзажи. Вы-
ключаем наших «клоунов», включаем видик 
и реально душевно отдыхаем!
Кстати, у нашего президента и его друга — 
юридическое образование. Может, они тоже 
у дедушек дистанционно обучались?
Правильно моя дочка сделала, правильно!

С уважением к читателям, дед Валерон. 
Отдыхайте душевно и не болейте!

дь 

-
кос-

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Большое количество порывов 

водопровода удивили 

жителя Шахт. Как рассказал 

редакции «КВУ» наш читатель 

Геннадий, почти весь город 

в воде. Веселые фонтанчики 

и журчащие ручейки бегут 

даже по центральным улицам 

Шахт. Самые эпические потоки 

читатель снял на видео.

— Очень много порывов и в центре
города, — рассказал редакции чита-
тель, — около администрации, около 
автомойки «Дельфин» и огромный 
ручей течёт от переулков Красный 
Шахтер — Комиссаровский до Гру-
шевского моста, там все в воде.
В четверг 28 мая посёлок Петров-
ка утопал в воде из-за сильного по-
рыва около многоквартирных до-
мов № 13 и 14 в переулке Базовый. 
По причине этих порывов дома оста-
лись без водоснабжения почти на це-
лый день. Люди жаловались, что не-
возможно ни пищу приготовить, 
ни постирать, ни даже помыть ру-
ки — и всё это в условиях коронави-
руса.
Также в редакцию «КВУ» обрати-
лась жительница дома по ул.Разина, 
9. Женщина сообщила, что с января 
в её квартире, как и в других кварти-

Переулок Базовый утопал в воде.

Дерево разрушает машины и магазины
В Шахтах на улице Ионова огромное дерево раз-
давило автомобиль и разбило витрину магазина.

В четверг, 28 мая, около 10 часов утра на улице Ионо-
ва, 84 произошло ЧП — на автомобиль марки Honda 
Accord обрушилось огромное дерево. По счастливой 
случайности в момент падения ствола в автомобиле 
никого не было, поэтому жертв удалось избежать.
Однако автомобиль получил механические повреж-
дения — разбито лобовое стекло, бампер и крыло. 
Также падающий ствол-исполин разбил витрину 
в магазине и испортил рекламный баннер.
Как сообщают очевидцы, утром в Шахтах был ве-
тер, но не такой сильный, чтобы повалить деревья. 
Причина падения ствола — несвоевременная убор-
ка сухостоя.В Шахтах часто аварийные деревья становятся причиной порчи автомобиля.

Флаг вверх ногами вывесили на здании 
ковидного госпиталя Шахт.

рах дома, не идёт вода. Жильцы не мо-
гут добиться действий ни от водокана-
ла, ни от обслуживающей их дом УК
«Гарантия».
Вот что рассказывает шахтинка:
— Дом после капремонта. До января во-
да шла идеально. В январе случился по-
рыв по улице. Три дня жильцы звони-
ли в водоканал. Они приехали, забили 

чоп, уменьшили давление. Мы теперь 
без воды. Единственное время, когда 
можно помыть посуду и помыться, это 
с 22–00 до 23–00. Всё! Власти в курсе на-
шей проблемы, но бездействуют все! 
А в такой непростой период, когда вся 
семья дома — это просто невыносимо! 
Знаю, что в соседних домах та же про-
блема.
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Выплаты на детей 
от 3 до 7 лет
Кому положены выплаты на детей 
от 3 до 7 лет?

Вероника П., домохозяйка

Пособие на детей от 3 до 7 лет появилось парал-
лельно еще с двумя мерами поддержки семей 
с детьми — пособиями на детей до 3 лет и выпла-
тами на детей от 3 до 16 лет. Из-за этого многие ро-
дители уже запутались в требованиях, документах 
и нюансах каждой конкретной выплаты.
Пособие для дошкольников полагается только ма-
лоимущим семьям, у которых среднедушевой до-
ход в семье ниже прожиточного минимума. Кроме 
того, ребенок и хотя бы один родитель должны яв-
ляться гражданами РФ и проживать на ее терри-
тории. Заявление на получение пособия может 
подать не только родитель, но и усыновитель или 
опекун ребенка. Заявление нужно подавать еже-
годно. В случае, если за это время доход семьи уве-
личится, то в следующем году пособия не будет.
Отказать в выплате пособия могут, если в заяв-
лении указаны неполные или недостоверные 
данные. Особенно это касается самостоятель-
ного заполнения электронных форм. К примеру, 
ФИО в заявлении должны точно совпадать с ФИО 
в СНИЛС, в частности при написании букв «Е/Ё» 
и «И/Й». Кроме того, нужно быть внимательным 
при введении номера СНИЛС: удалить лишние 
пробелы перед и после введения номера. Для по-
лучения пособия необходимо только заявление, 
все остальные документы соцслужба соберет са-
ма. Решение о назначении пособия поступит в те-
чение 10 рабочих дней. Пособие назначается 
на каждого ребенка в семье — если детей двое, 
то пособие начислят в двойном размере.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Оплата стажировки 
на предприятии
Должна ли оплачиваться стажировка на работе?

Иван Х., 21 год

Главным нормативным актом, которым регу-
лируются трудовые взаимоотношения работо-
дателя и работника является Трудовой кодекс 
РФ. Согласно ст. 70 и 71 ТК РФ имеется понятие 
«испытание при приеме на работу» и отсутствует 
понятие «стажировка». При заключении трудово-
го договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании ра-
ботника в целях проверки его соответствия пору-
чаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об ис-
пытании означает, что работник принят на рабо-
ту без испытания.
В случае, когда работник фактически допущен к ра-
боте без оформления трудового договора, условие 
об испытании может быть включено в трудовой до-
говор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы.
Испытание при приеме на работу не устанавлива-
ется для:
— лиц, избранных по конкурсу на замещение со-
ответствующей должности;
— беременных женщин и женщин, имеющих де-
тей в возрасте до полутора лет;
— лиц, не достигших восемнадцати лет;
— лиц, получивших среднее профобразование 
или высшее образование по имеющим госаккре-
дитацию образовательным программам и впер-
вые поступающих на работу по полученной специ-
альности в течение одного года со дня получения 
профобразования соответствующего уровня.
В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор, 
не оформленный в письменной форме, считает-
ся заключенным, если работник приступил к ра-
боте с ведома или по поручению работодателя. 
Поэтому, даже если приступаете к трудовой де-
ятельности без заключения договора, необходи-
мо зафиксировать как и кем дано распоряжение 
начинать работать, на случай, если трудовые от-
ношения придется доказывать в суде. Несмотря 
на то, что испытание — проверка для работника, 
зарплата начисляется в соответствии с ТК РФ.

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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РАЗВОД <

Раздел имущества

Производственные травмы
Устраиваюсь работать на крупный склад. 
Раньше не пошла бы — сложно и страш-
но: много техники, людей, работа физи-
чески тяжелая. Но во время кризиса меня 
сократили, а компания закрылась, выби-
рать не приходится. Раньше не сталкива-
лась с такой травмоопасной работой, сиде-
ла в офисе. А тут все бегут, техника ездит: 
еле успеваю уворачиваться. В связи с этим 
интересует тема производственных травм, 
все, что с ними связано.

Марина В., г. Шахты

В условиях сложной ситуации на рынке 
труда люди, оставшиеся без работы, согла-
шаются на варианты далеко не самые для 
них подходящие. Но даже «работа в офисе» 
может отрицательно сказываться на здо-
ровье, но, безусловно, на складе, где мно-
го людей, погрузчиков и тяжестей, такой 
риск выше. При трудоустройстве все со-
трудники, согласно ФЗ № 125 от 24.07.1998 
«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», при-
обретают гарантии защиты своих интере-
сов в случае, если на производстве будет на-
несен вред здоровью.
Негативными последствиями рабо-
ты в опасных или вредных производс-
твах являются производственные травмы 
и профзаболевания, между которыми 
важно понимать разницу. Так, профзабо-
левания бывают острые — развившиеся 
за несколько смен, и хронические, явля-
ющиеся результатом длительного вред-
ного воздействия. Например, к острым 
относят отравление, к хроническим аст-
му и варикоз. А производственной трав-
мой является нарушение анатомической 
целостности или физиологических фун-
кций тканей или органов человека, вы-
званное внезапным внешним воздействи-
ем. Согласно ст. 227 Трудового кодекса 
РФ к несчастным случаям на производс-
тве относят:
— телесные повреждения, в том числе на-
несенные другим лицом;
— тепловой удар;
— ожог;
— обморожение;
— поражение электротоком или излуче-
нием;
— укусы, нанесенные животными;

При производственной травме работодатель обязан провести расследование 
и составить акт о несчастном случае. Фото с сайта zhilyurist.ru

Как подать иск о разделе имущества во вре-
мя бракоразводного процесса?

Екатерина Ц., 26 лет

Исковое заявление на разделение иму-
щества после развода — это письменное 
требование разделить нажитую в браке 
собственность. Этот процесс регулиру-
ется Гражданским процессуальным ко-
дексом РФ.
В судебном порядке рассматриваются 
споры супругов, не пришедших к мир-
ному соглашению. Имущественное ис-
ковое заявление подается по месту про-
писки ответчика. Если цена иска меньше 
50 000 рублей, он подается в мировой 
суд. Если цена иска больше 50 000 руб-
лей — в районный суд. Не важно, где 
живет ответчик, если спорной окажется 
недвижимость. Иск подается по адресу 
ее расположения.
При подаче иска нужно понимать, 
на раздел какого имущества можно пре- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

— повреждения при взрывах, авариях, 
разрушении зданий;
— повреждения, приведшие к смерти 
работника.
Несчастные случаи признают произ-
водственными, если они произош-
ли на территории работодателя или 
в месте выполнения работы, по пути 
на работу и с работы, а также по пу-
ти к месту служебной командировки, 
во время рабочих поездок.
При наступлении страхового случая 
работодатель должен провести рас-
следование для установления факта 
и обстоятельств данного прецедента.
В случае травмы, работодатель соби-
рает и возглавляет комиссию, в со-
ставе которой должны быть специа-
листы по охране труда и профсоюза. 
По итогам расследования комиссия 
составляет акт в 3 экземплярах, один 
из которых передается пострадавше-
му. В случае профзаболевания врачи 
больницы по месту жительства работ-
ника проводят его обследование и от-
правляют извещение в Санэпиднад-
зор, который проверяет условия труда 
на предприятии. После этого сотруд-
ника направляют на дополнительное 
обследование, где ставят заключитель-

ный диагноз. Заключение выдается ра-
ботнику под расписку.
По производственным страховым слу-
чаям установлены несколько видов 
компенсаций и выплат:
— пособие по временной нетрудоспо-
собности — 100% среднего заработка, 
исчисленного за 2 последних кален-
дарных года;
— единовременная страховая выпла-
та — размер выплаты зависит от тя-
жести травмы. В случае смерти работ-
ника размер составит один миллион 
рублей;
— ежемесячная страховая выплата — 
ее размер выплаты считается в доле 
от среднемесячного заработка и зависит 
от степени утраты трудоспособности;
— расходы на медицинскую, профес-
сиональную, социальную реабилита-
цию (санаторно-курортное лечение, 
покупка лекарств).
Если же работодатель не захочет офор-
млять несчастный случай, пострадав-
ший имеет право обратиться с жало-
бой в Госинспекцию труда. Согласно 
ст. 229.3 ТК РФ, инспектор обязан про-
вести дополнительное расследование, 
независимо от срока давности проис-
шествия.

При разделе имущества делятся 
не только объекты недвижимости, 
но и ювелирные украшения, 
приобретенные в браке. Фото с сайта tvsamara.ru

тендовать. Главное требование к та-
кому имуществу — оно должно быть 
куплено в браке. Это недвижимость: 
квартиры, гаражи, дачи. Делятся ав-
томобили, бытовая техника, ценные 
бумаги, вклады. Ювелирные изделия 
не считаются исключительной собс-
твенностью жены, половину придет-
ся отдать. Однако, все, что принадле-
жало супругам до брака, останется 
у бывших супругов. Не делятся по-
дарки, личные вещи, авторские пра-
ва и результаты интеллектуальной 
деятельности. Не подлежат разделу 
наследство, и детские вещи — их пе-
редают тому, с кем живет ребенок, 
компенсации за них нет.
В течение трех лет после того, как 
супруг узнал, что нарушаются его 
имущественные права, он может тре-
бовать их восстановить. Это и есть 
срок исковой давности для заявле-
ний о разделе имущества.



Вода, представления,  
бои в центре города: с чего 
начиналось лето грушевцев?
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ду. В середине июня 1909 года отдыхаю-
щие горожане наблюдали такую картину. 
Купеческий сын, некий К., прогуливаясь 
со своей молодой женой, забрёл в ту часть 
сада, которую город сдавал в аренду (там 
росли фруктовые деревья). Сторож, кото-
рого нанял арендатор, попросил К. поки-
нуть охраняемую им территорию, но тот, 
не желая слушать какого-то «мужика», 
начал неприлично ругаться и ударил сто-
рожа по лицу. Сторож не стерпел и от-
ходил наглеца палкой по спине. На шум 
явился городовой и прекратил бой. Сто-
рож снова приступил к своим обязан-
ностям, предварительно сходив за новой 
палкой (старую-то он сломал о купечес-
кого сынка), а представитель «золотой 
молодёжи» продолжил променад, гром-
ко возмущаясь заведёнными в городском 
саду порядками, где всякому сторожу 
не возбраняется орудовать палкой без ка-
ких-либо последствий для себя.

Покушение и драка
В начале июня 1911 года в самом цент-
ре города, на улице Александровской 
(ныне ул.Ленина) прогремел взрыв. Под 
дверь квартиры мещанина И. М. Ролига 
злоумышленники подложили динамит. 
Взрывом разнесло дверь, выворотило 
ставни и оконные рамы. В соседних до-
мах повылетали стёкла. К счастью, обош-
лось без человеческих жертв.
Тремя годами ранее там же, на Алек-
сандровской улице, произошла массо-
вая драка. Вечером три десятка местных 
«головотяпов» вначале вели разгово-
ры «с упоминанием ближних и дальних 
родственников», а затем перешли на лич-
ности. Буквально через 10 минут компа-
ния разделилась надвое, и начался мор-
добой. Хулиганы лупили друг друга 
на славу, попутно камнями были выбиты 
окна близлежащих домов. Очень скоро, 

почти так же, как и собрались, драчуны 
разошлись. Несмотря на это, почти все 
они были задержаны полицейскими.

Самые образованные
2 июня 1911 года в помещении народ-
ной читальни Новочеркасска (Новочер-
касск был главным городом Области Вой-
ска Донского) состоялось соединённое 
собрание правления общества содейс-
твия народному образованию и школь-
ной комиссии, избранной горожанами 
совместно с некоторыми компетентны-
ми лицами. Одним из этих компетент-
ных лиц был Митрофан Семёнович Во-
ронков, член Государственной Думы, 
грушевец, с 1888 по 1903 гг был заведую-
щим двухклассного городского училища 
в Александровске-Грушевском. С 1903 го-
да после преобразования этого училища 
в четырёхклассное стал заведующим при-
ходским училищем. О проблемах обра-
зования Воронков знал не понаслышке.
Собрание просило Митрофана Воронко-
ва взять на себя труд составления плана 
введения в Новочеркасске всеобщего обу-
чения. А всё потому, что в Александров-
ске-Грушевском всеобщее образование 
было уже введено! К 1910 году в нашем 
городе не осталось детей, которым бы 
не нашлось места в школе, а в столице 
донского казачества 2600 ребятишкам не-
где было учиться.

На руднике Парамонова
1 июня 1914 года были закончены бес-
платные чтения и лекции для рабочих, 
которые проводились в помещении руд-
ничного электробиографа (кинотеатра) 
с 1 сентября 1913 года. Чтения сопровож-
дались световыми картинами (волшеб-
ный фонарь), поэтому желающих пос-
мотреть и послушать было много. За это 
время было проведено 36 вечеров, кото-

рые посетили 7400 человек. Особенно 
слушателям запомнился студент-медик 
В. Е. Першин, присланный для привива-
ния детей и взрослых от оспы, и которо-
го уговорили прочитать лекцию о брюш-
ном и возвратном тифе. Сама по себе тема 
была не такая уж интересная, но лектор 
настолько увлекательно рассказывал, что 
рабочие слушали, раскрыв рты.
Возобновление чтений планировалось 
начать через два месяца.
3 июня того же года вернулись из экскур-
сии по Дону ученики, окончившие в мае 
начальное училище при руднике това-
рищества «Е. Т. Парамонова с-вья», всего 
31 человек (24 мальчика и 7 девочек). Это 
было первое за всё существование школы 
подобное мероприятие. Поездка длилась 
одну неделю. За это время экскурсанты 
побывали в Ростове-на-Дону, осмотрели 
город, пристань, мельницу и элеватор, 
принадлежащий товариществу «Е. Т. Па-
рамонова с-вья» и писчебумажную фаб-
рику господина Панченко. Затем проеха-
лись по Дону до хутора Калач и обратно 
до Аксая на пароходе «Москва». Проезд 
на пароходе был предоставлен бесплатно 
Н. Е. Парамоновым. Кроме этого он же 
оплатил половину других расходов. Дру-
гую половину оплатили из средств, соб-
ранных на благотворительном музыкаль-
но-поэтическом вечере, организованном 
Власовским обществом трезвости. Уче-
ники заплатили лишь по 5 рублей 58 ко-
пеек за проезд от станции «Власовка» 
до станции «Шахтная» и обратно. До Ак-
сая добирались также по железной доро-
ге от станции «Шахтная».
Руководство училища и прежде устра-
ивало своим воспитанникам экскурсии, 
не такие масштабные, но не менее инте-
ресные. Ученики спускались даже в шах-
ту, и это запечатлел фотограф.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Первый месяц лета 1915 года 

в Александровске-Грушевском 

был насыщен разнообразными 

событиями.

Первый водопровод
10 июня был произведён первый пуск 
александровск-грушевского водопрово-
да. По трубам пошла вода под давлением 
30 атмосфер. Трубы выдержали, испыта-
ние прошло успешно. Водопровод в го-
роде должен был появиться на год рань-
ше, но трубы проложили некачественно, 
пришлось всё переделывать. Забор воды 
производился в колодцах, расположен-
ных в районе реки Грушевки. Объём воды 
составлял 25 тысяч вёдер в день. Надо ска-
зать, что о водопроводе грушевцы мечта-
ли давно. «Сидя целыми днями без воды, 
обыватель, что называется, криком кри-
чит. Водная комиссия деятельно занята 
сверлением дырок. Сверлили, сверлили 
на Весовой балке, — не высверлили ниче-
го, теперь сверлят на Медвежьей. Не луч-
ше ли было бы Управе поручить развед-
ки, или даже проведение водопровода, 
какой-нибудь солидной фирме за её риск 
и страх», — писали в областной прессе 
за шесть лет до этого, в 1909 году.
Вместе с водопроводом была построена 
городская электростанция, чтобы обес-
печивать работу насосов: вода из низины 
поднималась в центр города и закачива-
лась в водонапорную башню.
В городской управе уже подсчитывали 
барыши. Если собирать оценочный сбор 
в виде 10%, при этом 4% тратить непос-
редственно на водопровод, а 6% на про-
чие нужды, то за 10 лет управа могла бы 
заработать на этом 30000 рублей! А, если 
ещё и перестать тратиться на дорогосто-
ящий керосин для уличного освещения, 
а использовать электричество, вырабаты-
ваемое городской электростанцией, рас-
суждали государственные мужи, то до-
ход города ещё больше увеличился бы. 
Но проверить это было не суждено, через 
два года грянула революция.

Жизнь культурная
Летом в саду Общественного собрания 
давали представления заезжие артисты. 
В июне 1909 года почти каждый день высту-
пала труппа малороссов под управлением 
Яворского. Местный критик писал о слиш-
ком уж незатейливом репертуаре, рассчи-
танном на плохой вкус публики: гопак, гар-
мошка, горилка и кровавые сцены.
По четвергам грушевцев радовала клас-
сическим репертуаром «гастрольная 
труппа русских драматических артис-
тов» под управлением Дьяконова из ста-
ницы Каменской. Хотя и этим артис-
там досталось от театрального критика: 
«Лучше, конечно, было бы, если б госпо-
дин Дьяконов ограничился «новинками», 
ибо классические пьесы вряд ли под си-
лу его труппе, далеко не сыгравшейся, 
и не блещущей талантами. Чувствуются 
и такие грехи, которые при серьёзном от-
ношении к делу могут исчезнуть, как на-
пример, нетвёрдое знание ролей, плохой 
грим и неудачные парики. Но в общем 
всё-таки исполнение настолько прилич-
но, что дальнейшие гастроли труппы 
очень и очень желательны».

Мажор
Когда наступали тёплые деньки, грушев-
цы любили прогуляться в городском са-

В городском саду аллеи украшали клумбы с узорами из цветов.

Экскурсии 
для учеников 
проводились 
даже в шахте 
«Елпидифор».

Митрофан Воронков сыграл огромную 
роль в системе образования 
Александровска-Грушевского.
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БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ<

Карманная кофемашина
С каждым годом 
увеличивается 
число поклон-
ников кофей-
ных напитков. 
Оно и не уди-
вительно, ведь 
на сегодняш-
ний день ба-
ристы могут удовлетворить желания даже 
самого изысканного и искушенного кофема-
на: холодный кофе, мокка, латте, раф, капу-
чино — далеко не все виды напитка, кото-
рые изготавливаются на основе эспрессо. Он 
считается самым крепким и самым сложным 
в исполнении кофе, из-за необходимости вы-
сокого давления, благодаря которому про-
исходит экстракция ароматических веществ 
из кофейного зерна. Однако, американские 
производители бытовой техники изобрели 
интересный и компактный прибор, простой 
в использовании, но способный обеспечить 
качество кофе на уровне престижных заве-
дений. С помощью него можно сварить ко-
фе в любом месте от стола на кухне до гор-
ной вершины, высота прибора составляет 
всего 11 сантиметров. Автоматическая систе-
ма спрессовывает молотый кофе для лучшей 
экстракции.
Для приготовления напитка необходимо за-
сыпать в приемник молотый кофе, добавить 
горячую воду, нажать на насос высокого 
давления 8 раз. Все детали кофеварки про-
шли тщательное тестирование на экологич-
ность и долговечность. В ней используются 
алюминий, прочное боросиликатное стекло 
и вторичный пластик.

Домашние средства  
для лечения перхоти

Перхоть достав-
ляет множест-
во неудобств, как 
мужчинам, так 
и женщинам, на-
чиная от зуда ко-
жи головы, закан-
чивая неловкими 
ситуациями при 
обнаружении перхоти на темной одежде 
в людных местах. Чаще всего, перхоть — 
это последствия нарушения работы раз-
личных систем организма или последствия 
приема антибиотиков и авитаминоза. Одна-
ко проявления перхоти можно уменьшить, 
применяя домашние маски, которые снимут 
зуд и устранят шелушение.

МАСКА С ЙОГУРТОМ И ПЕРЦЕМ
Сочетание этих ингредиентов создает ув-
лажняющее противогрибковое средство 
для борьбы с перхотью. Необходимо сме-
шать две столовые ложки черного молотого 
перца с 150 г натурального йогурта без под-
сластителей и отдушек. Полученную массу 
перемешать, нанести на кожу головы масси-
рующими движениями, укрыть волосы по-
лиэтиленом, укутать махровым полотенцем. 
Держать маску 60 минут, затем смыть теплой 
водой с добавлением мягкого шампуня.

МАСКА С ИМБИРЕМ
Имбирь известен не только противовоспа-
лительными свойствами, но и тем, что ак-
тивизирует рост волос. В корневищах этого 
растения содержатся эфирные масла, сти-
мулирующие кровообращение, что приво-
дит к улучшению питания волосяных луко-
виц. Для приготовления маски необходимо 
кусочек имбиря размером 5–7 см натереть 
на мелкой терке, отжать сок через марлю. 
Смешать сок со 100 мл кунжутного масла 
комнатной температуры. Нанести на кожу 
головы, укутать волосы полиэтиленом и мах-
ровым тюрбаном. Держать маску на волосах 
в течение 30 минут, затем смыть теплой во-
дой с добавлением шампуня..

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»!

Карри — распространенное блюдо ин-
дийской кухни. Главное в нем — это поря-
док приготовления блюда: сначала подго-
тавливается соус, который впоследствии 
заполняется мясом или овощами. Тради-
ционное карри отличается острым вы-
раженным вкусом, поэтому подают его 
с пресным рисом. В основе блюда — мясо 
птицы, лучше всего подойдет нежирная 
грудка. Карри — отличный способ разно-
образить домашний рацион экзотически-
ми и интересными блюдами, с приготов-
лением которых справится даже новичок 
поварского искусства.
Имбирь очистить от кожуры, измельчить 
на мелкой терке. Неочищенные помидоры 
перемолоть в блендере. Перец чили разре-
зать вдоль, удалить семечки и плодоножку, 

мелко нарезать, в глубокой миске смешать 
с помидорами и имбирем.
Сковороду с растительным маслом разо-
греть на среднем огне, всыпать приправы, 
нарезанный мелкими кубиками лук и чес-
нок, пропущенный через пресс для чеснока. 
Перемешать, обжаривать в течение 2 минут. 
К луку и специям добавить заправку из по-
мидоров, накрыть крышкой, тушить на мед-
ленном огне 5 минут. Влить в сковороду ста-
кан воды, посолить, тушить еще 15 минут.
Куриное филе нарезать тонкими длинными 
кусочками, обжарить на сильном огне в дру-
гой сковороде без добавления специй и со-
ли. Переложить мясо в сковороду с соусом 
карри, перемешать, тушить еще 5 минут.
Подавать горячим, как основное блюдо. От-
лично сочетается с вареным рисом.

Вам потребуется:
600 г куриного филе, 6 помидоров,

6 ст. ложек растительного масла,
2 головки лука, 6 зубчиков чеснока
2 перца чили, 50 г свежего имбиря

1 ч. ложка кориандра, 1 ч. ложка 
куркумы, 3 ч. ложки паприки, 

1 ч. ложка карри,
1 ч. ложка семян горчицы,

соль — по вкусу. Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Кухня народов мира: традиционное карри

ДОМАШНИЙ ГАРДЕРОБ: 
ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2020

ДОМАШНИЙ УЮТ
Такое направление в домашней моде оп-
ределяется, прежде всего, прямым кроем 
брюк и мягкими, приятными к коже мате-
риалами. Они хорошо сочетаются со сво-
бодными футболками и блузами. Не менее 
востребованным сочетанием являются ле-
гинсы с туниками. Дополнением на случай 
похолодания к ним являются трикотажные 
жакеты или кардиганы. Интересно и свежо 
выглядят брючные комплекты из мягкого 
жатого бархата — но важно помнить, что 
такой материал, как и текстурный хлопок 
визуально полнит. Поэтому такие комплек-
ты подойдут стройным девушкам.

ДОМАШНЯЯ РОМАНТИКА
Один из самых востребованных трендов 
домашней моды, который отличается нали-
чием на элементах гардероба оборок, во-
ланов и разнообразного кружева. Это мо-
гут быть блузы, топы и платья в бельевом 
стиле, а также довольно плотные рубаш-
ки с элементами набивного гипюра. Для 
любительниц домашних платьев особой 
популярностью пользуются мини-платья 
в духе 60 годов прошлого века, в частнос-
ти стиль беби-долл и свободные платья-ту-
ники. Касаемо оттенков и принтов, выбор 
ограничивается только предпочтениями 
и полетом фантазии — домашняя одежда 
в романтическом стиле выполняется, как 
в ярких сочных цветах, так и в нюдовой 
гамме, как однотонная, так и со сложными 
геометрическими или растительными при-
нтами.

ДОМАШНИЙ СПОРТШИК
Спортшик в основных особенностях перекоче-
вал в домашний гардероб из спортивного сти-
ля. Это могут быть шорты, легинсы или брюки, 
дополненные лонгсливом или футболкой. Осо-
бой изюминкой этого стиля являются укоро-
ченные комбинезоны, которые не так удобны, 
как шорты с футболкой, но выглядят неверо-
ятно привлекательно. Кроме того, популярны 
комплекты домашней одежды с открытой спи-
ной. Блузки, рубашки, топы такого кроя под-
черкнут женственность даже в домашней об-
становке. Также актуальны вещи с открытыми 
плечами и асимметричным кроем.

Сейчас многие жители нашей стра-
ны большую часть времени про-
водят дома: работают удаленно 
и находятся в самоизоляции. Об-
щественные развлекательные за-
ведения, кафе, рестораны и ки-
нотеатры приостановили свою 
деятельность, а модницам прина-
рядиться хочется как и прежде. По-
этому внимание девушек разных 
возрастов приковано к домашней 
моде, которая позволяет чувство-
вать себя с одной стороны ком-
фортно, с другой — привлекатель-
но. Дизайнеры одежды не обошли 
вниманием домашний гардероб, 
предложив интересные решения 
для повседневных образов.
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21 июня 
в России возобновится футбольный 
сезон, приостановленный в марте из-
за пандемии коронавируса. Рестарт 
соревнований затронет только 
чемпионат РПЛ. Состязания в других 
лигах завершены досрочно. Ожидается, 
что на матчах возобновленного 
турнира смогут присутствовать 
болельщики — до 10% от общего числа 
зрительских мест на трибунах стадиона.

Денег нет, но … план 
никто не отменял

Тренировки с доставкой на дом

КОРОТКО <

В Шахтах прошли сразу несколь-
ко онлайн турниров по шахматам. 
Один из них — в середине мая — ор-
ганизаторы посвятили 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Триумф в детском разряде соревно-
ваний праздновал Роман Щербаков. 
Среди взрослых первенствовала Вера 
Коновалова. Призерами состязаний 
стали Владислав Тарас, Даниил Кро-
тов, Александр Стаценко и Всеволод 
Ключников.

Шахтинцы от 6 до 18 лет приняли 
участие в конкурсе детского ри-
сунка «Моя спортивная семья». 
Мероприятие приурочили к праз-
днованию Дня защиты детей. Ито-
ги конкурса организаторы обещают 
подвести позднее. Авторы лучших 
работ получат медали и грамоты. 
Ожидается, что торжественное на-
граждение победителей и призеров 
состоится после снятия действую-
щих ограничений, связанных с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Городская спортивная школа 
№ 5 получила новое оборудование 
для занятий атлетов. Спортшко-
ла пополнилась гирями, гимнасти-
ческими матами, информационным 
светодиодным табло, тяжелоатле-
тическими штангами, манекенами 
для борьбы и другими снарядами. 
Обновить инвентарь удалось за счет 
средств Министерства спорта облас-
ти. Начать тренировки спортсмены 
смогут после того, как спортшколы 
на Дону вернутся к прежнему режи-
му работы.

Еще совсем недавно в спортивных 
клубах и секциях текла размеренная 
жизнь. Ребята тренировались по рас-
писанию и готовились к новым стар-
там. Но из-за пандемии коронавируса 
залы опустели…

Спортивный дух не сломят никакие вне-
шние трудности.
Именно такого правила придерживаются 
представители шахтинской федерации 
акробатического рок-н-ролла, запустив-
шие онлайн-платформу для тренировоч-
ных занятий дома.
Кстати, идея авторам пришла ещё до то-
го, как власти ввели в городе и регионе се-
рьезные ограничительные меры. Пони-
мание того, что запрет может произойти 
в любой момент, побудило руководство 
шахтинской федерации позаботиться 
о создании проекта онлайн-тренировок, 
которые можно выполнять не выходя 
из дома.
— Решение проводить тренировки он-
лайн мы приняли вместе с родителя-
ми и детьми. Они очень обрадовались 
тому, что мы сможем продолжить за-
ниматься спортом, — говорит руково-
дитель проекта и глава городской фе-
дерации акробатического рок-н-ролла 
Олеся Славянская.

Вирус и связанные с ним ограничения — 
не повод целыми днями сидеть у ком-
пьютеров или лежать на диване в об-
нимку с гаджетами, уверены создатели 
проекта.
Наставники специально разработали 
программы для индивидуальных домаш-
них занятий: от 4 до 6 тренировок в день 
по акробатическому рок-н-роллу и буги-
вуги.
Но и это не все. Только для самоизолиро-
вавшихся спортсменов шахтинская феде-
рация запустила спецуроки, которые уже 
провели известные мастера танца: пяти-
кратные чемпионы мира Ольга Сбитнева 
и Иван Юдин, а также победители миро-
вого и европейского первенства Алексей 
и Светлана Гавриловы.
— Мы призываем всех присоединять-
ся к занятиям спортом, чтобы самоизо-
ляция прошла с максимальной пользой 
для тела, — говорит Олеся Славянская. — 
А еще регулярные физические нагрузки 
улучшают настроение и укрепляют им-
мунитет, что сейчас особенно важно.
Добавим, что занятия в онлайн режиме 
в Шахтах проводят и представители дру-
гих видов спорта и их наставники. Все 
они с нетерпением ждут возвращения 
в родные залы и секции.

На выручку спортсменам и тренерам в непростое время пандемии пришли 
современные технологии. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

«Донская высота» с участием легенд российского спорта вызвала настоящий ажиотаж 
в Шахтах только в первый год своего проведения. Останется ли актуальным организация 
соревнований после «эпохи коронавируса»? Фото из архива редакции.

твие футбола или «Донская высота».
Кстати, о последней. В прошлом году 
на турнир Андрея Сильнова в 2020 году 
громогласно обещал приехать сам «го-
лос российского биатлона» Дмитрий 
Губерниев. Это в придачу к живым ле-
гендам отечественного спорта, которые 
традиционно посещали «Донскую высо-
ту» ранее. Как-то будет теперь, сказать 
никто не рискнет. Останется ли к сен-
тябрю необходимость проведения со-
ревнований? Да, ограничительные ме-
ры к тому времени, скорее всего, будут 
сняты. Но пойдет ли на большое спор-
тивное событие зритель? Или прослав-
ленным спортсменам придется бегать 
и выступать у микрофона исключитель-

но для вип-персон, фотокорреспонден-
тов и десятка горожан, как это уже слу-
чилось в прошлом году? А ведь тогда 
от массового похода на площадь Лени-
на, где проводятся соревнования, шах-
тинцев отпугнул всего лишь безобид-
ный дождь, а вовсе никакой не вирус…
Так или иначе, озвученные выше фи-
нансовые трудности городским властям 
придется решать по мере их поступ-
ления. Ведь вирус вирусом, а годовой 
календарный план спортивных ме-
роприятий, как подчеркнул Валентин 
Стрелков, никто не отменял.

Подготовил Александр ЛЮБИМЕНКО, 
по информационным материалам департамента 

по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Шахтам требуются 

дополнительные финансовые 

средства для проведения 

соревнований.

Об имеющихся нуждах в ходе недавне-
го заседания комитета городской думы 
по социальной политике заявил глава 
шахтинского департамента спорта Ва-
лентин Стрелков. Чиновник в частнос-
ти отметил, что на обеспечение учас-
тия главной городской футбольной 
команды — «Шахтер» — в чемпионате 
Ростовской области требуется порядка 
миллиона рублей. Еще свыше 600 ты-
сяч рублей необходимо на проведение 
турнира «Донская высота», который 
в этом году по инициативе шахтинс-
кого олимпийского чемпиона Андрея 
Сильнова должен пройти уже в третий 
раз подряд. Правда, даты намеченных 
стартов пока точно неизвестны. Не ис-
ключено, что из-за продолжающегося 
роста заболеваемости коронавирусом 
в регионе, соревнования вовсе придет-
ся отменить.
Однако, это не отменяет факта необхо-
димости денег. Ведь коронавирус ра-
но или поздно пройдет. А имеющиеся 
сейчас проблемы останутся. Как их ре-
шить?
Не секрет, что футбольному «Шахтеру» 
деньги были нужны всегда, независи-
мо от уровня соревнований, в которых 
принимала участие команда. И если уж 
трудности не всегда удавалось разре-
шать в более благоприятные со всех то-
чек зрения времена, то что же говорить 
о нынешней ситуации…
Уже известно, что шахтинская админис-
трация собралась брать многомилли-
онный кредит. Но далеко не факт, что 
полученные средства прямиком будут 
направлены на удовлетворение запро-
сов местных спортивных чиновников. 
Все-таки согласимся, сейчас у города 
гораздо больше проблем, чем отсутс-
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Несостоявшийся 
коп
Претендента на должность участково-
го полиции поймали пьяным за рулём.
В посёлке ХБК ночью 22 мая задержали 
23-летнего Илью К., который сел пья-
ным за руль. Молодой человек прохо-
дил стажировку на должности участ-
кового второго отдела полиции.
В пятницу, 22 мая, сотрудники ГИБДД 
задержали его пьяным за рулем 
на улице Текстильная, 96. В организме 
несостоявшегося полицейского было 
обнаружено 0,4 промилле алкоголя. 
Илья возвращался подгулявшим с ве-
черинки.
— По инициативе работодателя трудо-
вой договор с этим молодым челове-
ком был расторгнут за ненадлежащее 
поведение, — сообщили «КВУ» в УМВД 
России по Ростовской области.
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Начальник УГРО попался
В Шахтах задержан 28-летний начальник уголовного 
розыска Даниил Тимофеев.
По предварительной информации, полицейского об-
виняют в получении взятки. Сообщение о задержании 
главы городского угрозыска редакции «КВУ» подтвер-
дил собственный источник. Полицейского взяли с поли-
чным при передаче взятки в 80 тысяч рублей. По пред-
варительной информации деньги получены от местного 
жителя, который находился в федеральном розыске, 
но работал в городе таксистом.
— Чтобы не задерживать разыскиваемого, полицейские 
запросили 100 тысяч рублей, но сторговались за 80 ты-
сяч, — говорится в сообщении канала.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 
прокомментировали данную ситуацию.
— В результате комплекса мероприятий сотрудники опе-
ративно-розыскной части собственной безопасности ГУ 
МВД России по Ростовской области совместно с УФСБ Рос-
сии по Ростовской области выявили факт возможного по-
лучения незаконного денежного вознаграждения сотруд-
ником полиции, — говорится в сообщении. — По данному 
факту назначено проведение служебной проверки. В на-
стоящее время сотрудник полиции отстранен от испол-
нения служебных обязанностей. Все материалы переданы 
в территориальный отдел СУ СК России по Ростовской об-
ласти для принятия процессуального решения.
В Главке так же уточнили, что в случае установления ви-
ны сотрудник будет уволен из органов внутренних дел 
в связи с совершением проступка, порочащего честь со-
трудника органов внутренних дел, а его непосредствен-
ные руководители будут привлечены к строгой дисцип-
линарной ответственности.
 На должность начальника уголовного розыска стар-
ший лейтенант Даниил Тимофеев был назначен в дека-
бре 2016 года. В полицию пришел сразу после срочной 
службы в войсках МВД. Имеет юридическое образо-
вание — окончил Шахтинский региональный коллед-
же топлива и энергетики имени академика Степанова 
и ДГТУ (филиал в Шахтах).

ДТП  <

Авария с переворотом
Днём, 25 мая, на улице Достоевского, 81 случилась 
авария, из-за которой опрокинулся автомобиль.
Водитель 54 лет, управляя автомобилем Ваз-2110, 
по предварительным данным, на перекрестке неравноз-
начных дорог не предоставил преимущество в движении 
автомобилю Ваз-21099, за рулём которого сидел 19-лет-
ний водитель. Ваз-21099 двигался по главной и допустил 
с ним столкновение.
Как сообщили в отделе пропаганды безопасности до-
рожного движения ОГИБДД Ростовской области, в ре-
зультате удара Ваз-21099 отбросило на бордюр, машина 
опрокинулась. В результате ДТП 19-летний водитель по-
лучил травмы и доставлен в больницу. Не госпитализи-
рован, отпущен домой.

Раздавило крышей авто
В понедельник, 25 мая, около девяти вечера недале-
ко от Шахт на трассе М-4 «Дон» произошла авария 
с участием большегруза Scania.
По словам очевидцев, на спуске у памятника «Журав-
ли» водитель бензовоза либо уснул за рулем, либо у авто 
взорвалось колесо. Машину резко увело в правую сторо-
ну, на скорости она снесла ограждение и кубарем пока-
тилась в кювет. Молодого мужчину за рулем раздавило 
крышей собственного автомобиля. Он скончался на мес-
те происшествия.
Позже редакции сообщили в пресс-службе ГИБДД Рос-
товской области, что за рулем грузового автомобиля на-
ходился 44-летний мужчина.
— Водитель не справился с управлением и наехал пра-
вым колесом на отбойный брус, в результате чего съе-
хал в кювет с последующим опрокидыванием, — уточ-
нили в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

По одной из версий, авария произошла из-за взрыва колеса 
автомобиля.

Верховный суд России 

в обзоре судебной практики 

детально объяснил, за что 

и как надо наказывать людей 

в мантиях.

Не выходи из комнаты
Судья М. из Волгограда, заслушав 
последнее слово подсудимого, уда-
лилась на несколько дней в сове-
щательную комнату. По закону это 
время судья должен посвятить раз-
мышлениям в уединении. Конеч-
но, ему можно делать перерывы 
на обед, а вечером уходить домой, 
но в целом судья должен находиться 
в комнате и быть закрытым от всего 
мира. Пока судья официально чис-
лится ушедшим в совещательную 
комнату, ему нельзя проводить дру-
гие процессы.
Но по каким-то причинам судья 
из Волгограда решила, что дни «со-
вещательной комнаты» — это вре-
мя расслабления. На следующий 
день она вообще не пришла на ра-
боту. А в 16 часов, будучи немного 
подшофе, устроила на своем джипе 
аварию, в которой пострадали пять 
автомобилей.
Данное поведение является несов-
местимым с высоким званием су-
дьи, такова принципиальная по-
зиция Дисциплинарной коллегии. 
Судья М. больше не судья.
А судья Д. из Ростовской облас-
ти, также де-юре находясь в сове-
щательной комнате, поехал на по-
езде в другой регион. При этом он 
не держал язык за зубами по пово-
ду своего дела, а делился мнением 
с тем, кому было интересно.
Между тем, тайна совещательной 
комнаты — один из фундаменталь-
ных принципов. Его нарушение — 
повод отменить приговор. Так слу-
чилось и в этот раз. Из-за поведения 
судьи вынесенный им приговор был 
отменен в апелляции. Осужденных 
освободили в зале суда. А дело, ко-
торое до того находилось в суде бо-
лее года и семи месяцев, отправле-
но на новое рассмотрение. Сам же 
судья Д. был лишен мантии.

Неприкосновенность 
и вседозволенность
Система наказания судей — тон-
кая материя. С одной стороны, 
она должна обеспечивать гарантии 
независимости судей. Иначе спра-

ведливость правосудия окажется 
под угрозой.
Фигура судьи неприкосновенна. 
Нельзя, чтобы порядок наказания 
создавал возможности для давления 
на человека в мантии. Мол, не бу-
дешь судить по-хорошему, уволим 
по-плохому.
С другой стороны, и судья не дол-
жен чувствовать вседозволенности. 
Особый статус не позволяет ему уст-
раивать пьяные драки, спать на сво-
их же судебных заседаниях, допус-
кать волокиту.
Потому, например, был уволен судья 
Б. из Краснодарского края. Он выпи-
вал с друзьями в гаражах. Само по се-
бе это не грех. Но кто-то пожаловался 
в полицию, что гаражная компания 
гуляет уж слишком шумно.
Наряд полиции приехал на провер-
ку, и здесь судья, теперь уже быв-
ший, показал себя во всей своей пья-
ной красе: грубил стражам порядка, 
бросался в драку, отказывался пред-
ставляться. Его скрутили и достави-
ли в отдел.
«В отделе полиции Б. не прекратил 
противоправные действия и на про-
тяжении двух часов отказывался 
предъявлять документ, удостоверя-
ющий личность, — сказано в обзо-
ре. — Находясь в фойе отдела поли-
ции, Б. нанес удар головой старшему 
участковому Ч. в область лба, после 
чего нанес сержанту Б. несколько 
ударов ногой в область туловища».

Право на ошибку
Нередко судьи лишались мантии 
за то, что правили приговоры за-
дним числом или, выйдя из сове-

щательной комнаты, вообще за-
читывали неизвестно что. Сегодня, 
когда ведется аудиозапись судеб-
ных заседаний, выявить такие на-
рушения достаточно просто. Надо 
только сравнить, что было реально 
зачитано в суде, и какой текст ре-
шения потом лег в дело. Часто та-
кой сравнительный анализ приво-
дит к серьезным последствиям для 
судьи.
При этом Верховный суд России 
особо подчеркнул, что за неумыш-
ленные ошибки при принятии ре-
шений судью наказывать нельзя. 
Если судья был честен, но ошибся 
в применении той или иной нор-
мы, нельзя предъявлять к нему 
претензии.
«Устанавливая в качестве общего 
правила запрет на привлечение су-
дьи к дисциплинарной ответствен-
ности за выраженное им при осу-
ществлении правосудия мнение 
и вынесенные судебные акты, фе-
деральный законодатель исходил 
из того, что при осуществлении 
судебной деятельности возможны 
ошибки, не дискредитирующие 
априори лиц, их допустивших», — 
сказано в обзоре.
Такие ошибки часто возникают 
в ходе разрешения конкретного де-
ла при толковании и применении 
норм права. Они потом исправля-
ются вышестоящими судебными 
инстанциями, для этого и сущес-
твует многоступенчатая система 
рассмотрения дел.

Владислав КУЛИКОВ. 
По материалам «РГ».

Рисунок Н.Кинчарова.

Объявлен в розыск 58-летний жи-
тель города Новошахтинск.

Как сообщили в новошахтинском 
МВД, последний раз Алексея Аль-
шанского, 1962 года рождения, 
видели 14 мая 2020 года. Мужчи-
на ушел из дома и до настояще-
го времени его местонахождение 
неизвестно.
Приметы: рост 185 см, худоща-
вого телосложения, волосы пря-
мые, русые с проседью, корот-
ко стрижен, на вид 55–60 лет. 
Был одет: кофта байковая в клетку 
бело-серого цвета, брюки темные, 
тапочки резиновые синего цвета.
— Просьба ко всем, кто обладает 
какой-либо информацией о мес-
тонахождении разыскиваемого, 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК <

Пропал пожилой мужчина

Одна из примет пропавшего — 
высокий рост, 185 см.

позвонить по тел.: 102, 8 (86369) 
2–16–37 или 8–904– 506-63-92 — со-
общили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ростовской области. 
По информации «Лиза Алерт 
Юг», мужчина может нуждаться 
в медицинской помощи.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 22

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 22

* **

Почему все бесятся 
с детей, которые 
орут в самолете? 

Они такие же люди, 
с такими же правами. 
У вас тоже есть пра-
во орать в самолете, 
просто вы им почему-

то не пользуетесь.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 22

По горизонтали: 1. Англ. писатель, лауреат Но-
белевской премии. 2. Система взглядов. 3. То, 
что откашливает человек. 4. Земельное про-
странство с определенными границами. 5. 
Очень богатый человек. 6. Взаимовыгодное со-
жительство организмов. 7. Персонаж трагедии 
Шекспира «Отелло». 8. Религия, признающая 
только одного Бога. 9. Древнегреческое соору-
жение для зрелищ. 10. В него не лезут за сло-
вом. 52. Сусло, из которого перегоняют спирт. 
11. Франц. живописец, русского происхожде-
ния. 12. Суровое испытание, проверка качеств. 
13. «Мыльная опера» (сленг). 14. Привычный 
уклад жизни. 15. Вид договора. 16. Бестолко-
вый человек (разг.). 17. Прибор для увеличе-
ния изображения на экране. 18. Нападающая 
сторона, захватчик, завоеватель. 19. рабо-
чий по сборке строительных конструкций. 20. 
Жанр журналистики. 21. Телевизионная трубка 
(устар.). 22. Решительное возражение. 23. Про-
цесс, происходящий в зеленых листьях. 24. Сту-
дент, отрабатывающий теоретические навыки. 
25. Пластичная антифрикционная смазка. 26. 
Неправильно взятый старт. 27. Разновидность 
спортивного соревнования.

По вертикали: 28. Этап развития. 29. Стихотвор-
ный размер. 30. Подвеска на браслете. 31. На-
тельная иконка. 17. Машина, попавшаяся под 
руку. 32. Торговец старинными предметами. 33. 
Жезл монарха. 34. Совокупность однородных 
производственных единиц. 35. Процесс отра-
жения действительности в суждениях. 36. Вид 
боевых действий. 37. Его украла Клара. 38. Ба-
заров по убеждениям. 39. Высшая монашеская 
степень. 40. Материал для шляп. 9. Историче-
ская провинция Великобритании. 41. Хомут, 
кабала. 42. Древний город в Греции. 43. Искус-
ственно вызываемый сон. 44. Позвоночник, 
спина. 45. Заболевание суставов. 46. Шерен-
га слов. 47. Стремительное нападение. 48. От-
ечество, отчизна. 49. Оружейная фирма, Фин-
ляндия. 50. Одурманивающее вещество. 51. 
Роман М. Горького. 52. Ученая степень. 53. Гео-
метрическое тело. 54. Глава церковного округа. 
55. Созвучие гласных звуков. 56. Глубокая обра-
ботка почвы. 57. Яркий гений науки. 58. Поле, 
на котором была битва с Мамаем. 59. Домаш-
няя птица. 60. Двигатель торговли. 61. Обезза-
раживающее вещество. 62. Поделочный ка-
мень. 63. Простейшее ручное орудие.

По горизонтали: 1. Мелодрама. 2. Маршрут-
ка. 3. Тянучка. 4. Авиамодель. 5. Распродажа. 
6. Льдинка. 7. Приставка. 8. Синтетика. 9. Кры-
жовник. 10. Арамис. 52. Пенька. 11. Налет. 12. 
Форум. 13. Распад. 14. Единое. 15. Екатери-
на. 16. Социализм. 17. Техникум. 18. Доставка. 
19. Красавица. 20. Некролог. 21. Бахчевод. 22. 
Бондарь. 23. Приложение. 24. Завихрение. 25. 
Сиделка. 26. Страдание. 27. Сепаратор.
По вертикали: 28. Вампир. 29. Канапе. 30. 
Смазка. 31. Единица. 17. Таксист. 32. Распутье. 
33. Обмотка. 34. Хромота. 35. Мандарин. 36. 
Рядовой. 37. Ипотека. 38. Сплетник. 39. Мол-
ва. 40. Пики. 9. Кантон. 41. Умка. 42. Пяльцы. 
43. Агония. 44. Зубило. 45. Андрей. 46. Скакун. 
47. Игроки. 48. Конфуз. 49. Удав. 50. Аванс. 51. 
Лаке. 52. Парадокс. 53. Шипение. 54. Ткачиха. 
55. Немезида. 56. Уровень. 57. Вечерка. 58. Ка-
диллак. 59. Клавиша. 60. Айвенго. 61. Проезд. 
62. Канава. 63. Подъем. 
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

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

16.55, 02.10 Прощание 16+

18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+

00.00 События. 25-й час

00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Швеции 0+

07.00 Д/ф «Первые» 12+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира - 

2016 г. 1/4 финала. Россия - Испания. 

Трансляция из Колумбии 0+

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости

10.25 8-16 12+

11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.00, 19.00 «Самый умный». 

Специальный репортаж 12+

12.20 Тотальный футбол 12+

13.20 Дома легионеров 12+

14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 

против Кейт Джексон. Эй Джей 

Макки против Дерека Кампоса. 

Трансляция из США 16+

16.00 Bellator. Женский дивизион 16+

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона» 0+

20.05 «La Liga Карпина». Специальный 

репортаж 12+

20.40 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 

«Байер». Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Путь дракона» 16+

02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Фиксики» 0+

06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+

11.35 Х/ф «Звёздный путь» 16+

16.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

16.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18.20 М/ф «Шрэк» 6+

20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+

22.30 Т/с «Выжить после» 16+

00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

03.35 Х/ф «Король Ральф» 12+

05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

05.00, 16.00 Орел и Решка. 

Неизданное 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.30, 14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.35 Т/с «Зачарованные» 16+

10.15 На ножах 16+

12.10 Адская кухня 16+

15.00 Орел и решка. Америка 16+

17.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+

18.35 Мир наизнанку. Китай 16+

21.00 Ритуалы 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

00.05 Инсайдеры 16+

01.05 Пятница News 16+

52 канал
05.40 Х/ф «Последний довод» 12+

07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+

08.40 Х/ф «Ошибка резидента» 0+

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

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

16.55, 02.10 Прощание 16+

18.10 Т/с «Нераскрытый талант» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.10, 01.25 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Спринт. Трансляция из Швеции 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Х/ф «Двойной удар» 16+

10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости

11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия» 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Барселона» 0+

20.05 «Смешанные единоборства. 
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02.05, 02.55 STAND UP 16+

03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Х/ф «Мост» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия 16+

05.25 Т/с «Черный город» 16+

06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

      Среда, 10 июня                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Возвращение резидента» 6+

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 Город новостей

15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16.55, 02.10 Прощание 16+

18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 01.30 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+

00.00 События. 25-й час

00.30, 03.35 Петровка, 38 16+

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км. 

Трансляция из Норвегии 0+

07.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 

2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран. 

Трансляция из Колумбии 0+

10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости

11.05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+

12.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Саарбрюккен» 

- «Байер» 0+

14.10 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 

Специальный репортаж 16+

14.40 Открытый показ 12+

16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+

17.50 «Русская Сельта». Специальный 

репортаж 12+

19.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» 

- «Хоффенхайм» 0+

21.05 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айнтрахт». 

Прямая трансляция

00.10 Х/ф «Крид» 16+

02.45 Профессиональный бокс. Хосе 

Карлос Рамирес против Мориса 

Хукера. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBO и WBC 

в первом полусреднем весе. 

Трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Фиксики» 0+

06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+

20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+

22.25 Т/с «Выжить после» 16+

00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

01.55 Х/ф «Король Ральф» 12+

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Зачарованные» 16+

10.10, 14.00 На ножах 16+

12.05 Адская кухня 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

00.05 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, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К юбилею легендарного летчика. 

«Две войны Ивана Кожедуба» 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 «Анка с Молдаванки» 12+

23.35 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, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 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+

03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Х/ф «Мост» 16+

03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25 Т/с «Дикий-4» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 

«Высокие ставки» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

00.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+

02.20 Х/ф «Горбун» 16+

04.00 Петровка, 38 16+

04.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 0+

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 

2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 

5 км. Трансляция из Финляндии 0+

07.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

07.50 Х/ф «Крид» 16+

10.25 «Vamos Espa?a». Специальный 

обзор 12+

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости

11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.15 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы - 2018 г. Матч за 3-е 

место. Россия - Казахстан. 

Трансляция из Словении 0+

14.05 Реальный спорт. Мини-футбол 16+

14.50 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша 16+

16.20 Нефутбольные истории 12+

16.50 Все на футбол! Афиша 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (Минский 

район). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Хетафе». 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте». 

Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Бешеный бык» 16+

03.25 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 

Альвареса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в первом среднем весе. 

Трансляция из США 16+

05.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Фиксики» 0+

06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.10 Миша портит всё 16+

08.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+

12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+

15.45 Х/ф «Напарник» 12+

17.35 Х/ф «Дорогой папа» 12+

19.15 Х/ф «Подарок с характером» 0+

21.00 Х/ф «Миллиард» 12+

23.00 Х/ф «Нищеброды» 12+

00.35 Х/ф «Прибытие» 16+

02.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

05.00, 09.30, 04.35 Орел и Решка. 

Неизданное 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

07.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

10.35 Орел и Решка. По морям 3 16+

12.30 Орел и решка. Америка 16+

14.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+

16.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 6+

18.35 Х/ф «Затерянный мир» 12+

20.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 0+

23.00 Х/ф «Идальго. Погоня 

в пустыне» 16+

01.35 Т/с «Сотня» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Ералаш 6+

08.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События

11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55, 02.25 Прощание 16+

18.15 Т/с «Возвращение к себе» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+

00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Приговор. Властилина 16+

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 

2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Финляндии 0+

06.45 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 

2016 г. Финал. Россия - Аргентина. 

Трансляция из Колумбии 0+

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 

21.55 Новости

09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+

11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Портимоненсе» - «Бенфика» 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Маритиму» 0+

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Севилья» 0+

18.30 Футбольная Испания 12+

19.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 

(Мадрид) - «Ливерпуль» 

2018 г. Избранное 0+

19.55 Идеальная команда 12+

20.55 «Vamos Espa?a». 

Специальный обзор 12+

22.00 Все на футбол! 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Бетис». 

Прямая трансляция

01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Фиксики» 0+

06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на проводе» 16+

11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+

20.05 Х/ф «Прибытие» 16+

22.25 Т/с «Выжить после» 16+

00.20 Х/ф «Сердце из стали» 18+

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.25 Т/с «Зачарованные» 16+

10.05, 16.50 На ножах 16+

12.10 Адская кухня 16+

14.10 Кондитер 2 16+

19.00 Кондитер 4 16+

20.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+

22.00 Т/с «Нюхач» 18+

23.00 Т/с «Нюхач 2» 16+

23.55 Инсайдеры 16+

01.00 Пятница News 16+

      Четверг, 11 июня                                Пятница, 12 июня                                                            

1 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10, 03.10 Россия от края до края 12+

07.00 День России 16+

10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 12+

18.30 Х/ф «Викинг» 12+

21.00 Время

21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» 6+

23.30 Дамир вашему дому 16+

00.25 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад» 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Муж на час» 12+

08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+

14.30 Х/ф «Катькино поле» 16+

18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+

20.40 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 

России «Мы - вместе!» 12+

22.30 Х/ф «Движение вверх» 6+

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

03.20 Х/ф «Тихий омут» 16+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.05 Х/ф «Калина красная» 12+

06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о 

коловрате» 12+

16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.00 Х/ф «Мост» 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+

03.45 Х/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества» 16+

канал
05.00, 05.45 Д/ф «Мое родное. 

Отдых» 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 12.05, 

13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 17.35, 

18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.55 

Т/с «Старший следователь» 16+

00.00 Легенды «Ретро FM» 16+

01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 04.15, 

04.40 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.40 Молодости нашей нет конца 6+

07.45 Х/ф «Сверстницы» 12+

09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+

11.30, 14.30, 20.50 События

11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+

17.15 Х/ф «Месть на десерт» 12+

21.05 Приют комедиантов 12+

22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 12+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 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 «Анка с Молдаванки» 12+

23.35 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, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 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+

02.05 THT-Club 16+

02.10, 02.55 STAND UP 16+

03.45, 04.35, 05.25 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

09.25, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Черная лестница» 12+

23.15 Х/ф «Мост» 16+

03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 

«Смерть шпионам!» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 

«Высокие ставки» 16+

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 13 июня                                                    
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

09.30 Х/ф «Высота» 0+

11.30, 14.30, 23.35 События

11.45 Вот такое наше лето 12+

12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+

17.00 Х/ф «Лишний» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.25 Право знать! 16+

23.45 Прощание 16+

00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» 16+

01.10 Хроники московского быта 12+

01.50 Специальный репортаж 16+

02.20 Постскриптум 16+

06.00 Д/ф «24 часа войны» 16+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спортинг» - 

«Пасуш де Феррейра» 0+

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости

10.25 Все на футбол! Афиша 12+

11.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Лейпциг» 0+

13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Алавес». 

Прямая трансляция

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит» - 

ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное 0+

17.00 Идеальная команда 12+

18.05 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция

21.30 Футбольная Испания 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона». 

Прямая трансляция

00.55 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+

02.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Тоби Мизеч против Эрика Переса. 

Алехандра Лара против Веты 

Артеги. Трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.25, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/с «Забавные истории» 6+

10.15 М/ф «Рио» 0+

12.05 М/ф «Рио-2» 0+

14.00 Детки-предки 12+

15.05 Х/ф «Подарок с характером» 0+

16.50 Х/ф «Миллиард» 12+

18.50 Х/ф «План игры» 12+

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+

23.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+

00.45 Х/ф «Сердце из стали» 18+

05.00, 09.30 Орел и Решка. 

Неизданное 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

09.00 Такие родители 16+

10.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

11.30 Орел и решка. Америка 16+

12.25 Орел и решка. Перезагрузка 16+

13.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+

15.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+

21.35 Х/ф «Затерянный город Z» 16+

00.15 Х/ф «Золото Флинна» 18+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Честное слово 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Бал Александра Малинина 12+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.10 Х/ф «Он и она» 18+

02.05 Мужское / Женское 16+

03.35 Модный приговор 6+

04.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Х/ф «Движение вверх» 6+

13.40 Х/ф «Благими намерениями» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+

01.05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» 16+

17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 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+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

33 канал
04.35 Х/ф «Батальон» 16+

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 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф «Калина красная» 12+

канал
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 

07.05 Т/с «Детективы» 16+

07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 01.50, 

02.35, 03.15 Т/с «Женщина 

без чувства юмора» 12+

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 

18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

52 канал
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 0+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Православная энциклопедия 6+



52 канал
05.50 Х/ф «Высота» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «Горбун» 16+

10.10 Смех с доставкой на дом 12+

10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+

11.30, 00.10 События

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+

16.50 Прощание 16+

17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+

21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с глубины» 16+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф «Очная ставка» 12+

06.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» 0+

10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Боруссия» 

(Дортмунд) 0+

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости

12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+

13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». 

Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Энергетик-БГУ» (Минск) 

- «Белшина» (Бобруйск). 

Прямая трансляция

18.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

19.00 Нефутбольные истории 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Осасуна». 

Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Охотник на лис» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

13.05 Х/ф «Напарник» 12+

14.55 Х/ф «Дорогой папа» 12+

16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+

18.40 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+

23.45 Стендап андеграунд 18+

00.35 Х/ф «Нищеброды» 12+

02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

08.20 Я твое счастье 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

12.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 6+

14.40 Х/ф «Затерянный мир» 12+

16.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 0+

19.00 Х/ф «Идальго. Погоня 

в пустыне» 16+

21.35 Х/ф «Сахара» 12+

00.00 Х/ф «Королева пустыни» 18+

02.15 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории 16+

15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

17.30 Шансон года 16+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.20 Х/ф «Чужой. Завет» 18+

01.25 Мужское / Женское 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.40 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 12+

06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ 12+

12.15 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» 12+

14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+

16.10 Х/ф «Прекрасные создания» 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 «Кредо убийцы» 16+

19.05, 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+

33 канал
04.45 Х/ф «Мимино» 12+

06.15 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 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 Х/ф «Кто я?» 16+

00.45 Основано на реальных 

событиях 16+

канал
05.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 22.05, 

23.10, 00.10 Т/с «Всё сначала» 16+

09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 

20.05 Т/с «Дознаватель-2» 16+

01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с «След» 12+

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

      Воскресенье, 14 июня                      

17К Вашим услугам, №23, 03/06/2020

Улыбнись
— Какие планы на день?
— За очками в оптику схо-
жу.
— А потом?
— Потом видно будет.

В женщине преспокой-
но уживаются два та-
ких несовместимых поня-
тия, как «плохая девичья 
память» и «я тебе этого 
никогда не забуду».

— Выходи за меня!
— Сейчас нельзя никуда 
выходить!

— Фима, шо там упало 
на кухне?
— Софочка, успокойся, это 
не бунт, это случайно…

Купил робот-пылесос. При 
первом же включении он 
отъехал от базы на пару 
метров, недовольно пово-
дил жалом, сказал «уборка 
закончена», вернулся на ба-
зу и спит. Ну, в принципе, 
я его понимаю.

— Наташ, а ты со мной 
на свидание пойдешь?
— Нет, график прогулок 
в наших домах не совпада-
ет.

Если вам от меня ниче-
го не надо, то мне для вас 
ничего не жалко!

— Запорожец нужно во-
дить тремя руками! 
— Не понял, а зачем? 
— Одной держишься 
за руль, второй — за ко-
робку передач, а третьей 
вытираешь слезы!

— Как Вы стали миллионе-
ром? 
— Благодаря жене. 
—?! 
— Мне было интересно, 
на каком этапе она пе-
рестанет жаловаться 
на недостаток денег. 
— Ну, и когда она переста-
ла жаловаться? 
— А кто вам сказал, что 
она перестала?

Звонок мужу:
— Алло, дорогой, заберешь 
меня?
— Нет!
— Почему?
Ну ты же вчера купила су-
перудобные туфли на каб-
луке 15 см, который вооб-
ще не чувствуется! Вот 
и иди теперь пешком. 
И, главное, от бедра, доро-
гая, от бедра.

Они очень подходили друг 
другу: он — тряпка, она — 
швабра.

— Моня, как живете?
— Сема, я живу в достат-
ке. Меня уже все достало!

Муж — жене:
— И не говори мне, что ты 
ночевала у своих подруг! 
Я ночевал у твоих подруг, 
тебя там не было!

— Опишите кратко ваш 
отпуск. 
— Вжик!

Невыпавшие числа:  2, 7, 20.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 31.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  14, 20, 67, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 31.05.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  5, 37, 79, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 31.05.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 31.05.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          5 769 075

Призовой фонд тиража       4 298 125 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   171 925

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 16 10 000
4 543 1000
3 7207 150
2 36 182 50

21 30 25 08 10 15
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СДАМ-СНИМУ
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.

21893 Сдается 2-к. кв-ра в самом центре города, 
пл. Солдата, 4/5 эт., общ. пл. 44 кв.м, семейной па-
ре, на длительный срок. Окна на обе стороны, зе-
леный, закрытый 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.
22157 Сдается 1-к. кв-ра по пр. Победы Револю-
ции, возле рынка, для молодой семьи, сделан ка-
премонт. Продается мопед на 3-х колесах (Япония) 
«Хонда», 60 скоростей. Цена 60 т.р. тел. 8-989-515-
97-25.
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.
22244 Сдаю 2-к. кв-ру-студию, пл. 54 кв.м, новый 
ремонт, новая мебель, индивидуальное отопление, 
стир. машинка, ТВ, холодильник, интернет. Цена до-
говорная. На длительный срок. пр. Чернокозова, 
152, р-н Соцгородка. тел. 8-928-966-91-68, 8-918-
890-47-77.
22309 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Пролетарки, в но-
вом доме, для семьи, с мебелью, быт. техникой. тел. 
8-928-182-88-49, 8-928-126-57-28.
520 Сдаю дом, общ. пл. 32,6 кв.м, ч/у, не газифици-
рован, есть электроплитка, въезда для авто нет, р-н 
собора. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-951-537-
93-98, Любовь.

22337 Сдается посуточно и по часам кв-ра в цен-
тре, ремонт, мебель новая, сплит, Wi-Fi. тел. 8-928-
195-12-53.

22336 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Город-
ские», бытовая техника, мебель - новые. На дли-
тельный срок. тел. 8-909-424-92-72.

22335 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника. тел. 8-928-621-93-08.
562 Сдается в р-не Дворца спорта на длительный 
срок 1-к. кв-ра, 3/4 эт. Ремонт мебель, техника, ин-
тернет имеется. тел. 8-988-896-90-04.
562 Сдается квартира, 2 комнаты, в п. Артём. На 
длительный срок. тел. 8-988-892-09-95.
562   Сдаю на длительный срок 2-к. кв-ру, 1/9 эт., п. 
ХБК, ул. Текстильная, 14. Без мебели, комнаты изо-
лированные, туалет, ванна разд. - кафель, застек. 
балкон, пол линолеум, горячая вода постоянно. 
Рядом рынок, д/сад, магазины. Оплата 7000 руб. + 
ком. тел. 8-951-496-83-03.
534 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния. С мебелью и без мебели. На выгодных для вас 
условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
22356 Сдаю 3-к. кв-ру со всеми удобствами и ме-
белью, эл. приборами, в п. Южная, р-н Терминала. 
Оплата 7 т.р. + квитанция. тел. 8-928-604-61-16.
531 Сдается 2-к. кв-ра улучшенной планировки, п. 
ХБК, мебель, техника частично, 4/14 эт. Цена 6 т.р. + 
коммуналка. тел. 8-904-444-85-77.
549 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевского, 
74Б, без балкона. Душевая кабинка. Холодильник, 
диван, стенка, кухонный гарнитур, стол, эл. печь, 
1-2 чел. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
549 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красногорняцкий, ул. 
Борзик, новый дом, 1/3 эт., АГВ, без мебели и бы-
товой техники. Есть балкон. 5,5 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
22358 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, после ре-
монта, 1/5 эт. тел. 8-918-557-92-93.

549 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Мира - 
Узкий, новый дом, маг. «Тополек», 3/3 эт., АГВ, состо-
яние хорошее. С мебелью и быт. техникой. 10 т.р. + 
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
549 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3/4 эт., ТЭЦ, газ. колонка, состояние обыч-
ное, холодильник, ТВ, стир. машинка обычная, 2 ди-
вана, стенка, кухонные шкафы, стол. 5,5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
549 Сдается 3-ком. дом на одном уч-ке с хозяйкой, 
в р-не Пролетарского круга, пер. Красный Шахтер, 
состояние обычное, удобства, АГВ, холодильник, 
стир. машинка - автомат, мебель необходимая. Есть 
заезд. Семье, студентам, командировочным, 9 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
549 Сдается 2-ком. дом в р-не Автовокзала, п. По-
повка. Есть заезд. АГВ, удобства, кух. мебель, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка - автомат, 2-спальная 
кровать, диван, стенка, комод. 10 т.р. + счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
549 Сдается 2-к. кв-ра барачного типа, р-н Проле-
тарского круга, пожарная часть, удобства, газ, фор-
сунка, кух. мебель, холодильник, ТВ, стир. машинка 
- автомат, 2 дивана, шкаф, комод, прихожая. 7 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
549 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, АГВ, 2/5 эт., без ме-
бели и быт. техники. 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
549 Сдается кв-ра по ул. Парковая, с мебелью и 
бытовой техникой, состояние нормальное, окна и 
балкон м/п. Семье, студентам, командировочным. 
Оплата 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
22361 Сдается флигель без удобств, в п. Воровско-
го, р-н 25-й школы, удобства во дворе. Отопление 
печное. Оплата 3500 руб. + вода, свет по счетчикам. 
тел. 8-950-848-22-35.
22367 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.
22367 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/2 эт., 
р-н ЦРБ, ул. Пролетарская, отопление ТЭЦ, комна-
ты изолированные, 2 дивана,ТВ, холодильник, стир. 
машинка - автомат, микроволновая печь. 8 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
22367 Сдается 4-ком. дом в г. Шахты, центр, заезд 
для машины, гараж, 5 спальных мест, холодильник, 
ТВ, стир. машинка, удобства в доме. Цена договор-
ная. тел. 8-908-191-34-59.
22367 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олим-
пийский, 2/5 эт., новые дома, стенка, 2 дивана, ТВ, 
холодильник, стир. машинка. 5,5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
22367 Сдается 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 5/5 эт., 2 
шкафа, 2 дивана, ТВ, холодильник, отопление ТЭЦ, 
5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
22374 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в цен-
тре города, по ул. Новогодняя, 5, 2-й эт., со всеми 
удобствами, частичная мебель, холодильник, ди-
ван, кровать, желательно семейным. Посредникам 
не беспокоить. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
547 Сдам комнату девушке в квартире (без хозяй-
ки) п. ХБК, ул. Ворошилова. Обр. по тел. 8-928-195-
85-78.
22617 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью, п. ХБК, 4 эт. Соб-
ственник. тел. 8-909-409-01-51.
756 Сдается в р-не Пролетарки в новом доме 1-к. 
кв-ра, без мебели, АГВ, м/п окна, 3/3 эт. Оплата 6 т.р. 
+ коммунальные услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-
100-54-04.
756 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, мебель, быт. техника, АГВ, м/п окна, 2/5 эт., 
состояние хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. АН 
«Квартал». тел. 8-928-100-54-04.
17080 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, оплата 6 т.р. + 
коммунальные квитанции. Обр. по тел. 8-928-966-
64-40.
8395 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, напротив 
гимназии №2. Все необходимое для проживания 
есть. Сдает собственник. тел. 8-950-843-60-56.
566 Сдаются две 1-к. кв-ры в п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», одна с мебелью, другая без мебе-
ли, на длительный срок. Оплата с мебелью 6 т.р. + 
ком. платежи. Без мебели 4 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-918-583-34-18, Екатерина.
565 Сдаю 1-к. кв-ру с индивидуальным отоплени-
ем, в п. ХБК, ул. Текстильная, р-н нижней «Пятероч-
ки», 3 эт., окна металлопластиковые, балкон, интер-
нет. Без мебели. Состояние хорошее. Оплата 6 т.р. 
+ счетчики (до 1000 руб. в любое время года). тел. 
8-908-509-65-43, с 9 до 20 час.

569 Сдаю комнату в бывшем общежитии, в п. ХБК, 2 
эт., комната изолированная, своя кухня, удобства на 
3 комнаты. Мебель, телевизор, холодильник, сплит-
система, окно м/п, вода постоянно. Оплата 4 т.р. + 
коммунальные по квитанции. тел. 8-928-906-03-58.

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.
22291 В ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Шахты прово-
дятся консультации врачей-онкологов и оператив-
ное лечение по платным услугам для пациентов с 
доброкачественными образованиями (образова-
ния кожи, мягких тканей, молочных желез, головы 
и шеи), урологической и гинекологической пато-
логиями. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

ГАРАЖИ
22359 Продается гараж 6х4 м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», с документами, под всем га-
ражом сухой подвал. Цена 200 т.р. тел. 8-918-898-
36-86.
756 Продается в центре (р-н стоматологии, ул. Со-
ветская, 114) кирпичный гараж, 16 кв.м, земля в 
собственности. Ц. 490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

ДОКУМЕНТЫ
22318 Утерянный диплом №198118, ТУ-54 г. Шахты, 
выданный в 1989 г. на имя Тищенко Светланы Вик-
торовны, считать недействительным.
17081 Считать недействительным утерянный атте-
стат об основном общем образовании №48265311, 
выданный МБОУ СОШ №42 в 1990 году на имя Лаза-
ревой Оксаны Анатольевны.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
22339 Выдаем деньги на выгодных условиях от 
15000 до 50000 руб. Кредитная история не имеет 
значения. Нужен только паспорт. ООО МКК «Джет 
Мани Микрофинанс». тел. 8-939-791-34-57.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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.
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.
22425 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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.

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.

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.

22167 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.

22315 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондиционе-
ров. Покупка, продажа холодильников. тел. 8-928-
908-50-48, Николай.

22597 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

22616 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

22615 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

22618 Ремонт. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, ПОСУ-
ДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. Водогрейки, электро-
печи, духовые шкафы, МИКРОВОЛНОВКИ, холо-
дильники, кулеры, ГАЗОНОКОСИЛКИ, мясорубки, 
ПЫЛЕСОСЫ и многое другое. тел. 8-904-444-14-61.

22637 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
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Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Металлоконструкции
Образование
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество
Юридические услуги

19
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19
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18
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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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.

644. Реклама

ÑÏËÈÒ-ñèñòåìû 
è ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

чистка 
дозаправка 

монтаж
НЕДОРОГО8–938–127–49–62

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
5 июня Валентина Кузьмича Чернокозова

Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
5 июня Елену Ермолаевну Мартыненко
7 июня Александру Федотьевну Абрикосову
9 июня Марию Петровну Марченко

522 

Здоровья вам, 
счастливых лет жизни!

С любовью
 от всей семьи.

ÑÀÆÈÍÛ
Íèêîëàé è Âåðà!

1 èþíÿ 2020 ã. 
îòìåòèëè 

çîëîòóþ ñâàäüáó
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22399 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.



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. Обр. по тел. 8-928-137-05-89, 8-904-
500-35-03.

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, ак-
куратно, недорого. Покос травы. Обр. по 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. Обр. по 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. Обр. по тел. 8-905-486-
14-34.

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

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

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

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. Обр. по 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.
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.

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.

22319 Спил деревьев любой сложности и вы-
соты в труднодоступных местах, на кладби-
щах, вывоз мусора (5 класс). тел. 8-918-893-
63-93.

22598 ПОКОС ТРАВЫ. Качественно, недорого. За-
боры и навесы из металлопрофиля. тел. 8-908-182-
56-92.
22635 Покос травы! Сотка 250 руб. Спил неболь-
ших деревьев и кустарников. Цена договорная. тел. 
8-989-632-59-67, Никита.
22411 Услуги по спиливанию деревьев и продажа 
дров. Вывоз мусора V кл. Слом ветхого строения. 
Заборы, бетон, стяжка. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-
331-96-79.

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.

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.

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. 

22607 Изготавливаем КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ на за-
каз. Собственное производство. Оборудование со-
временное. Наши преимущества: СРОКИ ДО 10 
ДНЕЙ; НИЗКАЯ ЦЕНА (закупаем оптом и фурнитуру, 
и материал); выезд специалиста и проектирование 
БЕСПЛАТНО. Пишите, звоните! тел. 8-909-409-80-00.

22350 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

22349 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.

22348 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

22347 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.

22346 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.

22345 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.

22401 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.

22400 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.

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

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.
546 В Усть-Донецке продается коммерческая не-
движимость на участке 4 сот. Все в собственности. 
Все коммуникации подключены. Обр. по тел. 8-928-
159-36-70.
22423 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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.

550 Сдается офисное помещение в г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3 этаже, 9 кв.м, пер. Красный Шахтер, 
78Б (угол ул. Шевченко/пер. Красный Шахтер). 
тел. 8-928-100-64-15, 8-952-560-09-00.

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

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

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

550 Сдается торговое помещение в центре го-
рода, возле памятника Солдату, высокая прохо-
димость (фасад здания), пл. 77 кв.м, под любой 
вид деятельности. Обр. по тел. 8-928-100-64-15, 
8-952-560-09-00.

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

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

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.

22605 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

538 Покупаем автомобильные б/у и новые ката-
лизаторы, в любом состоянии и в любых объе-
мах. тел. 8-961-404-01-24.

553 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.

22631 АВТОРАЗБОР ВАЗ, ГАЗ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ. В любом состоянии. Под восста-
новление или на запчасти. Битые, запрет на реги-
страцию, с любыми повреждениями или просто 
вам срочно нужны деньги. УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. 
тел. 8-951-490-43-83,8-960-444-90-01.

ИНОМАРКИ
21741 Продается Шкода Октавия, 1999 г.в., черно-
го цвета, кузов и ходовая в идеальном состоянии, 
двигатель требует ремонта. Ц. 175 т.р. тел. 8-950-
851-55-52.

ЛЕГКОВЫЕ
22357 Продается а/м ИЖ-2715 («пирожок»), недо-
рого. Кега пивная 50 л, емкость алюминиевая 270 л, 
чистая. тел. 8-928-957-14-51.

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.

536 Гадание на картах таро. Приворот. Отворот. 
Помогу в любых ситуациях. Верну любимого(ю). 
Сниму порчу, сглаз, проклятие. Уберу зависи-
мость. Ставлю защиту. Открою денежный канал. 
тел. 8-909-420-10-87.

22354 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.

22355 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.

548 Болгарская провидица Анна. Помогу в лю-
бой сложной ситуации. Гадание на картах, воске 
и воде. Сниму сглаз, испуг, проклятие, венец без-
брачия, приворот - отворот и многое другое. тел. 
8-988-259-79-80, Анна.

556 Гадание на Таро. Помогу вернуть спутни-
ка (цу) в вашу жизнь. Сниму порчу, сглаз, про-
клятие. Избавлю от зависимости. Помогу пре-
обрести удачу, здорове, любовь, семейное 
спокойствие. Отворот. Приворот. Обр. по тел. 
8-905-450-85-03.

22403 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий вас вопрос, откроет денежный канал, со-
единит разбитые сердца, блок, защита, амулет на 
удачу. тел. 8-961-401-01-25.
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19327 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

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.

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.

22325 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.

22398 Установка сплит-
систем опытными ма-
стерами. Быстро и каче-
ственно. Все виды работ: 
чистка, дозаправка, ре-
монт, продажа, достав-
ка по городу бесплатно. 
тел. 8-918-551-51-93.

22395 Качествен-
ный ремонт, уста-
новка, техобслу-
живание сплит 
-систем. Даем га-
рантию на нашу 
работу. тел. 8-961-
302-51-52.



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.

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

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

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.

2285 Продается песок 7 тонн, щебень 6 тонн, по-
рода (красная, черная), отсев. Можно по 3 тонны. 
Камень бутовый для фундамента, сливных ям, 
чернозем. тел. 8-928-171-94-45.

22275 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.

17082 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.

22414 Камаз, доставка: песок, щебень, ка-
мень, чернозем, отсев, шлак, пластушка. Вы-
воз мусора (5 кл.). Доступные цены. тел. 8-928-
960-34-58, Юрий.

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.

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.

22386 Ваш перевозчик! Грузоперевозки по Рос-
сии, РО, г. Шахты, с подбором машины. Переезды 
с грузчиками и без грузчиков. Вывоз мусора (5 
кат.). Утилизация б/у мебели. Спил и вывоз дере-
вьев. Установка сплит-систем. Ремонт и обслужи-
вание сплит-систем. Звоните, буду рад. тел. 8-961-
288-01-18.

22641 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.
22642 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.
22643 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.
22644 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.
22645 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.

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.

ИЩУ РАБОТУ
22321 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
22320 Ищу работу мастера-декоратора. Фонтаны, 
бассейны, мозаика, скульптуры, гризайль. Любо-
го стиля и сложности, по фантазиям заказчика. тел. 
8-929-819-52-62.
22370 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми, опыт работы есть. тел. 8-928-600-91-80, 
8-951-828-14-07.
8394 Профессиональная сиделка со стажем ищет 
работу по уходу за больными и престарелыми. 
Опыт работы. Медицинский стаж. тел. 8-908-19-20-
669.

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

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

*Скидки действуют с 01.03.2020г. до 31.12.2020г.  **Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
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04. Реклама

окна и балконы
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г. Шахты, ул. Советская, 143;

Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142
8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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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 договору 
доверенности. Цена 420 т.р., торг, обмен на л/а. Рас-
смотрю варианты. Хозяйка. тел. 8-961-273-15-00.
22180 Продается комната в п. ХБК, 4 эт., санузел на 
две семьи, пл. 13 кв.м. Цена 370 т.р. тел. 8-908-517-
72-33.
559 Продается комната 13 кв.м, 5 эт., сделан ре-
монт, бывшее общежитие, ул. Лермонтова, 26А. тел. 
8-903-438-61-72.
22410 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом р-не 
г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-
11-05.

22416 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.

1-КОМНАТНЫЕ
21924 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, бал-
кон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хо-
рошем 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.
22302 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, общ. пл. 19 
кв.м, 2 эт., со всеми удобствами, отопление цен-
тральное, без газа, р-н ост. «Машиносчетная», око-
ло бывшего мед. училища. Ц. 550 т.р., торг. Можно 
мат. капитал. тел. 8-952-577-82-45, Вера.
533 Продается малосемейка в г. Красный Сулин, 4/9 
эт., м/п окна, все удобства. Развитая инфраструкту-
ра. Можно под материнский капитал. Полное со-
провождение сделки «под ключ». Ц. 290 т.р. тел. 
8-909-403-05-50.
22353 1-к. кв-ра с ремонтом, в п. ГРЭСС, пр. Студен-
ский, 8. Ц. 650 т.р. тел. 8-988-940-97-56, 8-918-570-
34-28.
22364 1-к. кв-ра, 35 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт. кир-
пич. дома, кухня 8 кв.м, состояние жилое. Ц. 1 млн. 
200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
557 1-к. крупногабаритная кв-ра в п. Артем, 1/2 эт., 
м/п окна, лоджия застеклена, АГВ новое, с/у разд., 
есть небольшой огород возле окон. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-909-403-05-50.
756 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, не 
угловая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 470 т.р. тел. 
8-928-604-61-99.
756 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 18 
кв.м, в/у, МПО, сост. хорошее, водогрейка. Ц. 450 
т.р., без торга. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
756 Соцгород, р-н ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывш. об-
щежитие, пл. 17,5 кв.м, 5/5 эт., сост. обычное. Ц. 595 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
756 В п. Красина 1-к. кв-ра,  не угловая, пл. 41/18/9 
кв.м, 3/3 эт., МПО, большая лоджия м/п, с/у совм., 
сост. обычное. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
756 В п. Красина 1-к. кв-ра пл. 27 кв.м, 1/5 эт., бал-
кон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
756 В р-не «Город Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на 
комнату и кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт 
был сделан 1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1070 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
22409 1-к. кв-ра, улучш. планировки, центр, пл. 34,5 
кв.м, 2/5 эт. кирп. дома, 20/8 кв.м, в/п 2,7 м, капре-
монт дома, подъезда, кв-ры, м/п окна, дерев. двери 
и встроен. кухня на заказ, выровненные стены и по-
толки и др. Общедомовой счётчик тепла. Собствен-
ник. тел. 8-928-157-12-38.
22410 1-к. кв-ра, пл. 30,3/18/6 кв.м, р-н Машзавода, 
1/2 эт. панельного дома, индивид. отопление АГВ, 
в/п 2,5 м, с/у разд., в с/у требуется ремонт. Вся ин-
фраструктура рядом. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-938-131-
60-61.
22410 1-к. кв-ра пл. 29,4/18/5 кв.м, п. Машзавод, 5/5 
эт. кирп. дома, балкон застеклен, окна м/п, горя-
чая вода - колонка, новая входная дверь. Остается 
сплит-система. Инфраструктура: транспорт, детсад, 
школа, магазины, рынок. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
22410 1-к. кв-ра пл. 13,2 кв.м, центр, 1/14 эт. камен-
ного дома, кв-ра в хорошем сост., отопление цен-
тральное, подведена горячая и холодная вода, с/у 
совм. ( у каждого жильца дома отдельный). Вход на 
1 хозяина. Есть летняя кухня. Ц. 580 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
22410 1-к. кв-ра в хорошем сост., пл. 19,7/14,4/4,8 
кв.м, в центре города, 2/2 эт., отопление АГВ, высо-
кие потолки, окна м/п, с/у разд. Рядом вся инфра-
структура - детсад, школа, остановка, магазины. Ц. 
700 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
22410 1-к. кв-ра пл. 33/17/8,1 кв.м, п. ХБК, 1/3 эт., се-
редина кирп. дома (выс. цоколь), отопление и горя-
чая вода АОГВ, окна и балкон - м/п, с/у совмещен. 
Ремонт от застройщика. Цена 1150 т.р., торг. тел. 
8-961-404-11-05.

22410 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, п. Майский, 2/5 эт., се-
редина кирпичного дома, балкон застеклен, кв-ра 
в хорошем жилом сост. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-961-
404-11-05.
22410 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м в п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, со-
стояние обычное, рядом вся инфраструктура 
(школы, детсады, магазины). Цена 790 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
22410 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. 
кирп. дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22410 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 
эт. кирп. дома, с/у совм., м/п окна, итальянские бата-
реи. Тихий, спокойный район, всё в шаг. доступе. Ц. 
1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
22410 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Майский, 4/4 эт. желе-
зобетонного дома, не угловая, с/у разд., в доме сде-
лан капремонт, кв-ра под ремонт. Ц. 550 т.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
22410 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 
эт., середина панельного дома, кухня 8 кв.м, есть 
балкон, с/у раздельный, в доме установлен тепло-
счетчик. Рядом больница, 2 школы, садик, рынок, 
магазины, остановка. Цена 860 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
22410 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 
2/5 эт. кирп. дома, новые двери, электроводогрей-
ка, м/п окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 700 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
22410 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. Гидропривод, быв-
шее общежитие, 1/5 эт., середина кирп. дома, м/п 
окно, новая входная дверь. Ц. 380 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
8396 1-к. кв-ра в кирп. дома на зем. уч-ке, пл. 40 
кв.м, индивид. отопление, ц/к, с ремонтом, з/у 195 
кв.м, док-ты готовы к продаже, возможен обмен на 
большую площадь в п. Каменоломни. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-918-530-11-48.
22420 Срочно! 1-к. кв-ра, п. ХБК, р-н Дома быта, 
общ. пл. 19 кв.м, м/п окно, с/у совмещен (душ, уни-
таз), с мебелью и техникой. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
22420 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 38 кв.м, 
кухня 12 кв.м, с/у совмещен, окна м/п, хорошие 
межкомнатные двери. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
22420 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, не угло-
вая, общ. пл. 34 кв.м, санузел раздельный, выло-
жен новой, современной плиткой, м/п окна, про-
сторный коридор, глубокая кладовка, в/п 2,5 м. тел. 
8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
22422 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., общ. пл. 
36,6 кв.м, кухня 8 кв.м, санузел совмещен, окна и 
балкон м/п, кухня - плитка, состояние хорошее - по-
сле ремонта. Цена 850 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
21888 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 56 кв.м, 3/3 эт., в отлич-
ном состоянии, с мебелью, в п. Артем, кухня 9 кв.м, 
лоджия 7,5 кв.м, газовая колонка, 2 подвальных по-
мещения. 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, природ-
ный газ, пластик. окна, новый котел и счётчики, с/у 
в кв-ре и во дворе. Рядом остановка, детсад, шко-
ла, 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. Индивидуальное отопление, сплит-система. 
Всё в шаговой доступности: рынок, школа, садик. 
Собственник. тел. 8-989-522-39-33.
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-
лизация, вода, санузел, ванна. Гараж. В хорошем со-
стоянии. 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.
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.
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 со-
стоянии, пл. 53 и 7 кв.м. Собственник. тел. 8-928-
140-59-49.
22310 2-к. кв-ра на 2-м эт., ул. Социалистическая, п. 
Майский, имеется гараж, сарай с подвалом. Ц. 900 
т.р. тел. 8-919-885-59-49.
22311 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2 эт., очень теплая, ком-
наты изолир., с ремонтом, встроенная кухня. тел. 
8-908-514-94-45.
22305 2-к. кв-ра со всеми удобствами в п. Южная, 
по ул. Достоевского, пл. 52,5 кв.м, 2/5 эт., кухня 8,6 
кв.м, санузел раздельный, лоджия м/п. Цена 1800 
т.р., небольшой торг. Подробности по тел. 8-928-
901-17-19.
22303 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., р-н швейной фабрики, большая кухня, 
лоджия, с/у разд., кладовка, 2 подвала. Рядом сеть 
магазинов, вода всегда, уютный двор, отличные со-
седи. тел. 8-928-186-59-89.
22333 2-к. кв-ра, 3/5 эт., со всеми удобствами, с ре-
монтом, пластиковые окна, балкон застеклен, ком-
наты изолированные, сплит, все счетчики, подвал. 
Р-н Соцгородка. Торг. Собственник. тел. 8-903-404-
71-87.

22295 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая. В кв-ре 
хороший ремонт. Все в шаговой доступности: сад-
ясли, школа, аптеки, магазины и т.д. тел. 8-951-539-
55-22.
22290 2-к. кв-ра в центре города, 4/5 эт., комнаты 
изолир., м/п окна, кв-ра уютная, в хорошем сост., ул. 
Шевченко, 74. тел. 8-928-115-61-28, Марина.
562 В центре города по ул. Новогодняя 2-к. кв-ра, 
1/2 эт., S=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. 
562 В п. Южная 2-к. кв-ра, 3/3 эт. Индивидуальное 
отопление, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м. Можно с гара-
жом. Собственник. Цена 1650 т.р. Обр. по тел. 8-952-
608-19-25.
22352 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра со в/у, 2 эт., в 
р-не школы №6, пл. 44,9 кв.м. Требуется ремонт. тел. 
8-960-44-88-318.
22364 2-к. кв-ра, п. ХБК, р-н рынка, 1 эт., пл. 51 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., состояние 
жилое. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
22360 Центр, 2-к. кв-ра, р-н горсуда и рынка, кир-
пичный дом, 2/3 эт., общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 кв.м, 
в/п 2,9 м, окна, балкон и двери м/п, арка, комнаты 
изолированные, с/у совмещен, газ. колонка, три-
колор. Закрытый двор. Агентствам не беспокоить. 
Собственник. тел. 8-908-511-48-58.
22366 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., состояние жи-
лое. Торг при осмотре. Собственник. тел. 8-988-538-
04-46.
22383 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новостройка, 
3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1250 т.р., торг. 
тел. 8-950-843-77-49.
558 2-к. кв-ра, комнаты смежные, окна пластико-
вые, 1 эт. - высокий, пер. Донской, 68. тел. 8-952-410-
46-99.
555 2-к. кв-ра, 1/2 эт., г. Ростов, р-н Железнодорож-
ный, ул. 5-я Кольцевая, отопление АГВ, без удобств, 
состояние жилое. Цена 750 т.р. Обр. по тел. 8-909-
416-88-63.
561 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 
43,2/28/7 кв.м, комнаты смежные, с/у совм., требу-
ется ремонт. Собственник. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-
158-65-69.
756 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолированные, «бабочка», с/у раздель-
ный, сосояние обычное. Ц. 1190 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
756 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 
47 кв.м, комнаты изолированные, МПО, большая 
лоджия, с/у разд., новые межкомн. двери и вход-
ная, в отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
756 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, состояние обычное, 
с/у совмещен. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
756 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, 
комнаты изолированные, с/у совм., кладовая, МПО, 
не угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
22407 Срочно, р-н Ново-Азовка, 2-к. кв-ра, 1/3 эт. 
кирп. дома, большая лоджия, сост. жилое. Ц. 900 т.р., 
торг. тел. 8-988-552-42-41.
22410 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, 
комнаты изолированные, с/у разд., м/п окна и лод-
жия, новые двери, счётчики на всё. ц. 1700 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
22410 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, р-н музыкаль-
ной школы, 1/2 эт. кирпичного дома, кухня 5,2 кв.м, 
с/у совмещен, отопление АГВ, м/п окна, решетки 
на окнах, встроенная мебель, закрытый ухожен-
ный двор, есть гараж за доп. плату. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
22410 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, бывшее общежитие, 
п. Гидропривод, 4/5 эт., середина кирпичного до-
ма, окна м/п, санузел в кв-ре, новые батареи, элек-
трические водогрейка и плита. Ц. 750 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
22410 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 2/2 эт. кирпичного дома, состояние жилое, 
балкон застеклен, газ. печь. Ц. 860 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
22410 2-к. кв-ра пл. 48/30/8 кв.м, п. Гидропривод, 
4/5 эт., середина кирпичного дома, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, две большие кладовые, 
есть балкон, в кв-ре установлен домофон. Ц. 1020 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
22410 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем (Газпром за-
правка), 2/2 эт. каменного дома, комнаты изолиро-
ванные, подвесные потолки, с/у совм., водогрей-
ка, отопление водяное (печка). Во дворе два сарая 
с подвалом, жилая кухня 25 кв.м, с/у. Ц. 580 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
22410 2-к. кв-ра пл. 21 кв.м, п. Артем (Калинина), 
3/4 эт., середина кирп. дома, окна м/п, балкон засте-
клен, новая входная дверь, с/у совм. (в кв-ре), элек-
троводогрейка. Рядом вся инфраструктура. Ц. 680 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
8396 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, ул. Разина, 1/5 эт., дом 
кирп., высокий цоколь, отопление центральное, 
в/у, ремонт подъезда, заменена крыша. Цена дого-
ворная. тел. 8-918-530-11-48.
22639 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, пл. 49 кв.м, не 
угловая, 3/3 эт., комнаты изолированные, лоджия 6 
м, остается мебель. Ипотека, мат. капитал. Ц. 630 т.р. 
В п. Наклонная. тел. 8-960-44-882-44, АН.
22420 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., комнаты изолиро-
ванные, с/у разд., общ. пл. 45 кв.м, окна м/п. Ц. 1300 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
22418 Срочно! 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 49 кв.м, кухня 
10 кв.м, комнаты изолированные, с/у разд., во дво-
ре дома имеется кирпич. кухня, сарай. Ц. 680 т.р., 
торг при осмотре. В р-не п. Майский. тел. 8-951-501-
31-97.
22415 2-к. кв-ра, 48 кв.м, АГВ, 1/3 эт. нового кир-
пичного дома, в п. Нежданная, комнаты изолиро-
ванные, с/у разд. Рядом остановка и др. Ц. 1600 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.

22415 2-к. кв-ра улучшенной планировки, в от-
личном состоянии, в п. Красина, 4/5 эт., не угловая, 
большая лоджия застеклена м/п. Остается встро-
ен. кухня, мягкая мебель. Рядом детсад, остановка 
и др. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-
128-20-13.
22422 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 5/5 эт., кирпичный 
дом, изолированные комнаты, общ. пл. 46 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, окна и балкон м/п. Хороший ремонт. Ц. 1 
млн. 300 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
22422 2-к. кв-ра в . Артем, ост. «Нжняя Машиносчет-
ная», 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 44,7 кв.м, кухня 
6 кв.м, с/у совмещен, м/п окна и балкон, состояние 
хорошее. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН «Эльсан». тел. 8-928-
100-91-01.
22423 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпичного дома, в р-не 
Соцгородка, комнаты изолированные. тел. 8-903-
463-00-83. Собственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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., индивидуальное отопле-
ние - навесной котел, м/п окна, кв-ра светлая, тё-
плая. Собственник. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-928-159-
53-37.
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.
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.
22279 Продается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. тел. 
8-905-450-89-75.
22289 3-к. кв-ра в р-не п. Красина, 4/6 эт., пл. 72 кв.м, 
теплая, изолированные комнаты, кухня 10 кв.м, кир-
пичный дом, сделан новый ремонт, новые батареи, 
теплый пол на кухне, в ванной, беде, балкон + лод-
жия застеклены. Рядом школа, садик, остановка. Ц. 
2500 т.р. тел. 8-918-570-25-57, 8-988-587-45-95.
22306 3-к. кв-ра в р-не п. ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. 
жилое. Рядом имеется гараж. Входная дверь 2-я же-
лезная, на окнах решетки, ролставни. Рядом энер-
готехникум. Цена договорная. Или обмен на 1-к. кв-
ру с доплатой. тел. 8-989-61-27-092.
22313 3-к. кв-ра в собственности, пл. 56,5 кв.м, 2 эт., 
с/у совмещен, центр, 2 комнаты изолированные, 
отопление центральное, телевидение бесплатное, 
интернет и т.д. Ц. 2 млн. 450 т.р. Собственник. тел. 
8-918-891-95-70, 8-978-104-53-91.
539 3-к. кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, со-
временный ремонт. Индивидуальное отопле-
ние, теплые полы в кухне и ванной. Большая 
кладовая-гардеробная. Охранная сигнализа-
ция. Балкон застеклен. Ц. 3600 т.р. тел. 8-928-
959-99-03.
22387 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.
22364 3-к. кв-ра, 60 кв.м, п. Новостройка, 2/5 эт. 
кирпич. дома, м/п окна, с/у разд., балкон и лоджия, 
состояние жилое. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
22359 3-к. кв-ра в п. Артем, 4/4 эт., м/п окна, ост. 
«Нижняя Машиносчетная». Рядом школа, детский 
сад, все в шаговой доступности. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-918-898-36-86.
22391 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.
22638 3-к. кв-ра, общ. пл. 62,6 кв.м, балкон, лоджия, 
отопление индивидуальное, две кладовки, кв-ра 
уютная, находится по ул. Планировочная, рядом с 
БТК. Ц. 1,59 млн.руб., а в доплату можно микроавто-
бус. тел. 8-928-609-31-26.
756 В п. Артем (Олимпийский) 3-к. кв-ра улучшен-
ной планировки, пл. 54 кв.м, кухня 8кв.м, 1/5 эт., не 
угловая, м/п окна, лоджия м/п, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, отопление центральное, 
состояние хорошее. Цена 2 млн. руб. тел. 8-928-100-
54-04.
22408 3-к. кв-ра, р-н Соцгородка, 1/4 эт. Цена 2100 
т.р., торг. тел. 8-988-552-42-41.
22410 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт. па-
нельного дома, середина дома, состояние хоро-
шее, санузел разд., комнаты изолированные, м/п 
окна и лоджия, натяжной потолок, новые двери. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22420 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 58 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, с/у разд., большая кладовка, 2 лод-
жии с кухни и зала - застеклены, дерево. Ц. 1400 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.
22420 3-к. кв-ра коттеджного типа в п. Южная, свой 
отдельный вход, есть участок земли небольшой, га-
раж. Ванна, раковина, ЦК, две форсунки. Отличные 
подъездные пути. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
22420 3-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт., общ. пл. 60 
кв.м, жил. пл. 45 кв.м, с/у разд., балкон застеклен, 
во дворе кирпичный сарай с подвалом. Ц. 1000 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.

21К Вашим услугам, №23, 03/06/2020Реклама, объявления



ДОМА
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
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.
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.
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.

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.
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), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1000 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
22188 Дом жил. пл. 32,1 кв.м, в п. Нежданная. Зем-
ля в собственности 5 сот. В доме вода, свет, АКГВ. Ц. 
650 т.р. тел. 8-928-117-83-23.
22192 Усадьба (въезд в п. Новоазовка), жилой дом; 
гостевой дом с гаражом, сауной; навес на 3 авто; 
кирпич. веранда, хозпостройки. Все в отл. сост. Уч-к 
10 сот. в собственности (20х50). Маршрутка - 50 м. 
Хозяйка. Ц. 4290 т.р. Разумный торг. тел. 8-967-301-
66-46, Наталья.
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.
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.
22248 Дом пл. 65 кв.м, в/у, сост. жилое, без внутрен-
ней 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., под-
земный погреб, кухонька под снос. Молодой сад. В п. 
Поповка, ул. Пулковского. тел. 8-951-831-57-84, Юля.
21826 В п. Артем кирпичный дом пл. 50 кв.м, со в/у, 
5,5 сот. земли, гараж, навес, баня и т.д. Заходи и жи-
ви. Собственник, поэтому о цене договоримся. тел. 
8-961-293-84-07.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
22314 Дом по адресу: г. Шахты, ул. Красина, 41А, 
кирпичный, пл. 36 кв.м и саманный пл. 48 кв.м, име-
ются хозпостройки, на уч-ке фруктовый сад ухожен-
ный. Ц. 950 т.р., торг уместен. тел. 8-988-574-76-03.
22307 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.

22601 Срочно! Усадьба под строительство, 
практически в центре города. Тихий и спокой-
ный р-н. На территории небольшой камен-
ный дом, гараж, старые хозпостройки. Вода 
во дворе, газ и канализация около дома. Соб-
ственник. Документы в порядке. тел. 8-918-
531-83-55.

22292 Жилой дом по ул. Дундича, 82, п. Артем (п. Ра-
бочий), газ, вода в доме. Сайдинг. Земли 6 сот.  в соб-
ственности. Ц. 600 т.р. Небольшой торг. тел. 8-951-
840-65-90, 8-928-621-15-20.
532 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.

19817 Срочно! Недорого! В п. Таловый кирпичный 
дом, кухня кирпичная, зимняя и летняя, все газифи-
цированно. Также имеются хозпостройки. Цена до-
говорная. Торг при осмотре. Земля в собственности, 
межевание. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
22327 В п. Артем дом пл. 100 кв.м, уч-к 10 сот., на уч-
ке расположены: гараж, подвал, сарай, беседка из 
поликарбоната, баня, летняя жилая кухня 30 кв.м, 
в домах установлены кондиционеры, триколор, 
оптика - интернет, фруктовый сад, множество цве-
тов, двор выложен плиткой. тел. 8-928-17-93-888.
562 Дом кирпичный, пл. 170 кв.м, 6 сот., в собствен-
ности, 2 эт. (первый - с ремонтом; цоколь - строй-
вариант). Газ, вода, удобства, счетчики. Кирп. хозпо-
стройки, въезд для 2 машин. Ц. 3,6 млн.р. Попова/
Маяковского. тел. 8-928-128-17-77.
540 Продается кв-ра коттеджного типа, пл. 34 кв.м, в 
п. Красина, состояние жилое, вода в доме, удобства 
во дворе, газ по меже. Ц. 600 т.р. Торг. Рассматрива-
ем материнский капитал. тел. 8-918-501-45-40.
22364 Дом пл. 220 кв.м, р-н Техбазы, АГВ, сплит, с/у 
в доме, подвал, гараж с ямой, 9 сот. в собственно-
сти, с межеванием. Ц. 4 млн. 200 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
22364 Дом пл. 60 кв.м, Пролетарка, АГВ, с/у в доме, 
3 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
22364 Дом пл. 55 кв.м, Пролетарка, кухня 12 кв.м, 
в/п 3 м, м/п окна, 3 сот. в собственности. Ц. 2 млн. 
руб. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
22629 Дом пл. 100 кв.м, р-н ц. рынка, в/п 3 м, вы-
сокий фундамент, новый котел, натяжные потолки, 
3 изолированные спальни, гостиная, зал 30 кв.м, 
кухня-студия, совместный санузел. Двор 6 сот., 40 
кустов роз. Навес 5 м высотой. Каменный подвал 
под домом, 2 комнаты выс. 2,5 м. тел. 8-961-432-03-
14, Наталья.
554 Продается ветхий дом в р-не п. Наклонная. 
Можно под материнский капитал. Ц. 150 т.р. АН «Ро-
за Ветров».  тел. 8-909-416-88-63.
22393 Флигель 30 кв.м, из 4-х комнат. В доме во-
да, газ, слив, р-н п. 20 лет РККА. Во дворе протека-
ет река Грушевка. Адрес: ул. Лескова, 2. тел. 8-928-
752-72-86.
22402 Два дома, пл. 38 кв.м и 40 кв.м, на одном уч-
ке, усадьба 3,5 сот., газ и вода есть, газ - форсунки, 
дома в центре города, р-н шк. №11. Ц. 1 млн. 350 т.р. 
тел. 8-918-851-27-83.
8396 Кирпичный дом в п. Новосветловский, 60 кв.м, 
м/п окна, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, от-
апливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зе-
мельный уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, беседка, 
погреб и сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
8396 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 90 
кв.м, м/п окна, капремонт, все удобства, новая ме-
бель, гараж, сарай, зона отдыха, природный ка-
мень. Земельный уч-к 8 сот. Цена договорная. тел. 
8-918-530-11-48.
8396 1/2 домовладения (квартира в доме на два хо-
зяина) в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный 
уч-к 9 сот., документы готовы. Газ, вода. На уч-ке га-
раж, погреб, сараи, етняя кухня. Цена договорная. 
тел. 8-918-530-11-48.
22406 Срочно! Кирпичный дом пл. 56 кв.м, п. Ка-
меноломни, газ, свет, вода, слив. Есть хозпострой-
ки, летняя кухня, 8 сот. земли. Ц. 620 т.р., торг. тел. 
8-988-552-42-41.
22410 Небольшой дом пл. 28 кв.м, п. Гавриловка, 
под ремонт, печное отопление, газ по меже, опла-
чено подключение к газопроводу, только подвести 
к дому. Вода по меже. Земли 2,8 сот. Один собствен-
ник, можно под материнский капитал. Ц. 350 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
22410 Кирпичный дом с мансардой, 81,1 кв.м, 
Октябрьский р-н, Веселая Бахмутовка. В доме 3 жи-
лые комнаты, кухня 8,1 кв.м, столовая - 17,6 кв.м, са-
нузел совмещен, м/п окна, отопление электриче-
ское. На уч-ке гараж, хозпостройки. Земли 29,71 сот. 
в собственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
22410 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.
22410 Кирпичный дом, 90 кв.м, п. Новокадамово, 
все удобства в доме, отопление АГВ, центральное 
водоснабжение. В доме 4 спальни, зал, кухня, с/у со-
вмещен, продается с мебелью. На уч-ке еще дом 68 
кв.м, со всеми удобствами и АГВ, гараж с ямой, на-
вес, хозпостройки, большой подвал, летняя кухня, 
9 сот. в собственности. Ц. 3500 т.р., торг. тел. 8-961-
404-11-05.
756 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.
756 В п. ГРЭС (р-н ост. «Красная Роза») жилой дом 
саман, пл. 34 кв.м, 3 комнаты, все удобства, кухня, 
вода в доме, газ рядом, уч-к 6 сот., гараж, погреб. Ц. 
580 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
756 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, м/п окна, хо-
рошее состояние, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-10-54-04.
756 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ - навесной котел, комнаты изо-
лированные, окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
756 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.
22415 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.
22420 Кирпичный дом в п. Нежданная, р-н шк. №15, 
общ. пл. 75 кв.м, из 5-ти комнат + кухня 9 кв.м, боль-
шой с/у (плитка), новая с/т, АОГВ, роллставни, м/п 
окна, во дворе кирпичный гараж и кирпичные хоз-
постройки. Ухоженный двор. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-
170-65-08, 8-918-588-02-86.

22415 Дом кирпичный, пл. 58 кв.м, рядом с цен-
тром города, в р-не 10-й школы, ванна и туалет в до-
ме. Газ. котел. Уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом останов-
ка, магазины, школа, собор. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
22415 Дом в п. Каменоломни, пл. 60 кв.м, каменный, 
все удобства, летняя кухня, гараж кирпичный. Уча-
сток 7 сот. в собственности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.

22416 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.

22417 В п. Майский срочно дом пл. 48,7 кв.м, тре-
бует внутренней отделки, газ, вода по меже, 4 сот. 
земли, подъезд хороший, р-н 43-й школы. Ц. 650 т.р. 
Торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
22419 Дом в ст. Кочетовская, пл. 54 кв.м, земли 18 
сот. В доме газ, напольный котел, летняя кухня с га-
зовой плитой. Вода - скважина. Гараж небольшой. 
Ц. 1000 т.р. тел. 8-938-146-64-18.
22420 Срочно! Кирпичный дом в р-не собора, общ. 
пл. 58 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, АОГВ, большой 
зал, 2 спальни, кухня, сделан новый ремонт в кухне, 
в остальных комнатах нужна внутренняя отделка, 
в/п 2,8 м, все удобства. Во дворе гараж, ухоженный 
двор. Участок 6 сот. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
22420 Срочно! Кирпичный дом в п. Артем, из 4-х 
комнат, м/п окна, в/п 2,5 м, с ремонтом, АОГВ, все 
удобства, теплый пол в ванной, коридоре. Во дворе 
летняя кухня небольшая с газом и водой. Участок 
6 сот. в собственности. В шаговой доступности вся 
инфраструктура. Ц. 1950 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
567 Дом каменный, пл. 43 кв.м, из 3-х комнат, кори-
дор, перед домом навес, 6 сот., участок чистый, есть 
место для авто, находится в р-не Грушевского мо-
ста. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-951-826-87-15.
22422 Дом в п. Нежданная, р-н ул. Дарвина, кир-
пичный, общ. пл. 65 кв.м, 4 комнаты, АГВ, с/у совме-
щен, м/п окна, сплит. Земля 7,8 сот. в собственности. 
Состояние хорошее. Ц. 2 млн. 250 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
22422 Дом по ул. Смидовича, пл. 62 кв.м, кир-
пичный, 4 комнаты, АГВ, сплит, роллставни, вну-
три нужен косметический ремонт. Земли 6 сот. в 
собственности. Ц. 1 млн. 550 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
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.

21839 Кредитный эксперт. Кредитные консульта-
ции. Банкротство физических лиц. Правовая экс-
пертиза кредитных и страховых договоров. Воз-
врат страховок по кредитам. Оплата в рассрочку. 
Гарантия вашей безопасности. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

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.

22343 Независимый центр экспертиз «Аргус». 
Определение стоимости недвижимости, выдел 
долей и раздел, определение границ землеполь-
зования, оценка износа, введение в эксплуата-
цию самозастроя, оценка залива и др. ущерба. 
Экспертиза сметной документации. Рецензия су-
дебной экспертизы. Юридическая консультация, 
досудебная подготовка. Адрес: г. Шахты, ул. Шев-
ченко, 74, оф. №3 (бывшее здание БТИ). тел. 8-918-
543-12-37, 8-918-528-62-91, 8-938-107-66-10.

УЧАСТКИ
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.
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.
442 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, детский сад, рынок и сетевые мага-
зины в шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-
489-41-37, 8-918-852-06-30.
526 Продается участок 9 сот. в центре, с домом пл. 
41,9 кв.м из шлакоблока. Газ, вода, хозпостройки, 
сад. тел. 8-951-532-02-66.
22323 В п. Каменоломни на ул. Островского прода-
ется земельный уч-к 6 сот., газ на уч-ке. Документы 
готовы. Торг при осмотре. тел. 8-961-317-63-76.
22331 Продается уч-к в х. Пухляковский, с каза-
чьим куренем. Земля в собственности 12 сот., есть 
возможность расширения. Вода и газ по меже. Ц. 
600 т.р. Торг. тел. 8-988-945-47-65.
22363 Срочно! В п. Каменоломни продается зе-
мельный уч-к 5 сот. в собственности, ул. Мокро-
усова, 150, газ, вода введены, центральная ка-
нализация проходит рядом. Ц. 600 т.р., торг. тел. 
8-938-129-11-09.
22362 В п. Каменоломни продаю земельный уч-к в 
садоводческом товариществе, 5 сот. в собственно-
сти. Цена 110 т.р. тел. 8-938-129-11-09.
22420 Срочно! Продается участок в п. Красина, р-н 
Кадетского корпуса, 6 сот., ровный, по фасаду 20 м. 
На участке небольшой домик из 2-х комнат (печ-
ка). Свет, вода на уч-ке, газ по меже. Ц. 600 т.р. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
22422 Продается участок, 4 сот., земля в собствен-
ности, р-н Автовокзала, с коммуникациями (газ, 
свет, вода). Есть небольшой жилой дом. Ц. 750 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
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карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !
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«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.
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 30000 руб. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-
154-71-51.

22154 Требуются строители, маляры, плиточни-
ки, гипсокартонщики, сантехники, сварщики. тел. 
8-988-896-63-14.

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

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.

77 В компанию ООО «Венталл-
Дон» требуются рабочие для 
работы в цехе по производ-
ству металлоконструкций: 
слесари - сборщики, электро-
сварщики на автоматических 
и полуавтоматических маши-
нах. тел. 8-905-454-33-75.

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

22567 Оптово-розничная база 
строительных и отделочных ма-
териалов «ЭКОДОМ» проводит 
набор персонала на вакансию 
продавец, кассир, товаровед. Под-
робности по тел. 8-928-166-76-14.
22322 Требуется повар в кафе на 
трассу, Казачий рынок. Работа - 
двое суток работать, двое выход-
ных. Доставка с работы и на рабо-
ту. тел. 8-919-894-49-61.
22233 Организации срочно требу-
ется водитель МАЗ-самосвал. Зар-
плата высокая. тел. 8-928-143-68-
64, Роберт.

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.

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.

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.

22286 В придорожное кафе трассы М-4 Дон требу-
ется официант. тел. 8-928-107-04-57, Александр.

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.

22288 Требуется сторож на автостоянку, р-н п. Ар-
тем. тел. 8-918-533-18-80.
22296 Срочно! В строительную бригаду требует-
ся арматуробетонщик, с опытом работы с бетоном. 
тел. 8-928-141-88-97, 8-928-184-03-73.
22299 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Продление удостове-
рения ЧО, а также помощь в обучении и прохожде-
нии периодической проверки с последующим тру-
доустройством г. Шахты и РО. Ждем вас по адресу: 
ул. Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и вос-
кресенье. тел. 8-908-177-06-42.
22301 Производственному предприятию в г. Шах-
ты п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары со-
трудники по специальности - швея (зарплата высо-
кая, на сдельной основе). График гибкий. Полный 
соцпакет. тел. 8-918-543-75-70.
22308 Требуется продавец-консультант с опытом 
работы в строительных магазинах, водитель кате-
гории «В и С», грузчик на базу строительных мате-
риалов. График работы с 8 до 16 час., 6/1, з/п от 25 
т.р. тел. 8-918-577-71-79.
621 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.

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

521 ГК «Триумф» на постоянную работу требуются: 
администратор в гостиницу, повар, пекарь, офици-
ант, продавец-кассир в кафе, посудомойка, охран-
ник на стоянку. Мы находимся возле Аютинского 
ДПС. тел. 8-988-999-27-36.

523 На лесоторговую базу требуется разнорабо-
чий с навыками плотника. Вопросы по тел. 8-928-
760-19-43.

524 Требуется мастер чистоты в лицей №6. тел. 
8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 час.
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.

723 Кирпичному заводу ООО «КомСтрой» на 
постоянную работу срочно требуются: прес-
совщик, помощники оператора, слесарь-
ремонтник, фрезеровщик, наладчик обору-
дования КИПиА. Обр. ул. Державина, 1, тел. 
22-36-54.

527 Требуется столяр на корпусную мебель, столяр 
на мягкую мебель, обойщик мягкой мебели, разно-
рабочие. тел. 8-928-604-05-06.
725 Предприятию по вывозу твердых бытовых от-
ходов требуется слесарь по ремонту грузовых ав-
томобилей, зарплата своевременно, 2 раза в мес. 
Обр. пер. Рыночный, 79, Михаил Иванович, тел. 
8-928-60-00-021.
22329 Требуется оператор со знанием программы 
1С для приема заявок по телефону. Торговля про-
дуктами питания. От вас требуется быстрота и чет-
кость действий, грамотная речь, общительность, 
вежливость. тел. 8-928-289-16-74.
22340 В автосалон Nissan требуется специалист по 
химчисткам, с опытом работы. тел. 8-950-852-16-13, 
Екатерина.
22330 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требования: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанности: 
разгрузочно-погрузочные работы, перемещение 
товара на транспортных тележках. З/п 27 т.р. С 6:30 
до 16:00, вс. - вых. тел. 8-961-307-74-10.
22338 В детский центр требуется преподаватель 
русского языка, логопед, лаборант, администратор 
в медицинский центр, стоматолог-ортодонт, педи-
атр, терапевт, офтальмолог, отоларинголог, хирург. 
Все подробности по тел. 8-988-574-78-17.
562 Требуются продавцы в продуктовый магазин, 
район ул. Дарвина, п. Нежданная, желательно зна-
ние кассовой дисциплины, санкнижка, порядоч-
ность. тел. 8-961-331-03-53, Ирина, 8-906-452-87-20, 
Станислав.

535 В кондитерский цех п. Фрунзе требуются ра-
бочие. Можно без опыта (обучение на месте). З/п 
два раза в месяц. тел. 8-928-125-25-77.

22351 На предприятие в п. Каменоломни требу-
ется токарь с опытом работы. Обр. по тел. 8-905-
455-34-88.

724 Срочно требуется пекарь, кух. рабочая, офици-
анты. З/п по итогам собеседования, два раза в ме-
сяц. тел. 8-952-586-36-64.

22614 На автомойку самообслуживания требуется 
диспетчер. тел. 8-918-555-20-40.
545 В магазин-кафе АмПир требуется повар-пекарь. 
Мы находимся в р-не Октябрьской поликлиники. 
График 5/2. Зарплата согласно квалификации. тел. 
8-928-159-36-70.

552 В пекарню «ХБК» требуется пекарь (мужчи-
на), возможно без о/р. Условия: график работы 
сутки/двое. Обр. по тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 
16 час.

551 В пекарню «ХБК» требуется кладовщик. Обя-
занности: комплектация заказов на отгрузку 
(сборка рейсов по накладным); укладка готовой 
продукции на хлебобулочные лотки. Условия: 
график работы сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, 
с 9 до 16 час.

22365 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

22371 В п. Каменоломни, пер. Садовый, 19Г, мага-
зин «Царство Вкуса» требуется мастер чистоты. тел. 
8-903-489-99-25.
22384 Требуется рабочий на сенокос, скашивать и 
укладывать тюки и на подсобное хозяйство. Под-
робности по тел. 8-988-895-66-27, 8-989-620-94-75.
22388 Срочно требуется шиномонтажник с опы-
том работы, без вредных привычек. тел. 8-905-652-
02-53.
22625 Требуется продавец в мясной магазин, чи-
стоплотный и порядочный. Магазин находится в 
р-не швейной фабрики. Зарплата 400 руб. в день 
плюс два процента. Возраст не имеет значения. 
Опыт работы обязательно. тел. 8-928-172-00-97, 
8-989-701-35-77.
22632 Требуется продавец на фаст-фуд. тел. 8-918-
586-89-61.

560 Требуется продавец в магазин «Золотая рыбка» 
(рыба, пиво) в п. Каменоломни. Ответственная, ак-
тивная, порядочная, коммуникабельная. Гр.р. с 8:30 
до 21:00, по 2/2 или 3/3. З/п: выход и %. тел. 8-928-
767-74-07.
22634 Требуются грузчики, экспедиторы для ра-
боты в оптовой базе (продукты питания). Зарпла-
та своевременно, от 22 т.р. тел. 8-918-898-33-01, с 9 
до 18 час.

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

22389 Требуется водитель категории «С» на про-
дуктовую базу, для доставки по магазинам Ростов-
ской области. Желательно с опытом работы. Обр. 
п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2Б, территория 
базы «Мишель-Алко», тел. 8-928-778-03-44.
22396 В частное владение приглашаем семейную 
пару: разнорабочего и помощницу по хозяйству, 
для постоянной работы, с проживанием. Прожива-
ние в отдельном комфортном доме для семьи, со 
всеми удобствами. Достойная з/п. тел. 8-928-760-
54-16.
22397 Приглашаются сотрудники для реализации 
напитков и мороженого. Предоставляются киоски 
для торговли и оборудования (продавцы, реализа-
торы, предприниматели). Все подробности по тел. 
8-928-109-777-3.
754 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Еxcel. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час.
754 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки), разнорабочие, опыт работы болгаркой 
обязательно. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
754 Требуются временные рабочие на зачитку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Умение работать бол-
гаркой. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
22413 В пекарню «Пекаревъ» срочно требуется 
пекарь-кондитер. Зарплата достойная, график ра-
боты удобный. тел. 8-918-504-69-61.
22640 Требуется кух. рабочая в кафе, график рабо-
ты 2/2, с 7 до 18 час. тел. 8-988-944-26-86.
563 Требуются арматуробетонщики. Объект МЧС. 
Предоставим QR-код. Общежитие благоустроенное 
(столовая, душевые). Горячее питание (обед, ужин). 
Объемы! Плита - 2000 р./метр куб.; конструктив - 
3700 р./метр куб. Вахта по договоренности. Оплата 
2 раза в месяц. тел. 8-951-537-25-54, 8-928-155-42-
82, Наталья Сергеевна.
563 Требуются сварщики (аргон), монтажники тех-
нологических трубопроводов. З/п 92 т.р. + премия 
+ суточные. Вахта 60/15 дней. Проживание в квар-
тирах за счет предприятия. Столовая на участке. Го-
род Курск. Официально. тел. 8-951-537-25-54, 8-928-
155-42-82, Наталья Сергеевна.
563 Требуются: вахта 15/15 дней - электрослеса-
ри подземные «Мосметрострой» (секретка); вахта 
50/38 дней - проходчики, крепильщики, ООО «Запо-
лярная строительная компания», Норильск, QR-код 
предоставим. тел. 8-951-537-25-54, 8-928-155-42-82, 
Наталья Сергеевна.
568 Требуется бригадир в пункт приема металла с 
опытом работы. Полный соцпакет. З/п от 23 т.р. тел. 
8-918-542-02-43, Ирина.
22424 Требуется бухгалтер. тел. 8-938-144-65-77.

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

ЗНАКОМСТВА
22297 Для создания семьи познакомлюсь с женщи-
ной, возраст 55-65 лет, без вредных привычек. Обр. 
в любое время по тел. 8-928-182-12-12, Герман.
22604 Вдова, 65 лет, несклонная к полноте, ищет 
мужчину от 65 до 75 лет для серьезных отношений 
и совместного проведения отдыха. тел. 8-988-941-
49-02.

ЖИВОТНЫЕ
22185 Продаю суточных цыплят: голубой доми-
нант, племутрок, крапчатй, московская черная. Це-
на 35 руб. тел. 8-908-509-43-90, Вера.

ДАЧИ
564 Продам дачу! Кирпичная, свет, вода, печное 
отопление. Требует ремонта (небольшого). Рядом 
живут люди. В п. Южная. Прописки нет, но сделать 
возможно. Ц. 120 т.р. тел. 8-909-403-05-50.

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

737. Реклама

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

требуются:

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

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

ШВЕИ
(УЧЕНИКИ ШВЕЙ)

751. Реклама

В крупной компании открыты 

следующие вакансии: 

Штабелерщик — з/п от 32000 руб. 

Карщик — з/п от 32000 руб. 

Грузчик — з/п 28000 руб. 

Кладовщик- отборщик  

(ночь)— з/п от 28000 руб.

Разнорабочий  

(с проживанием) — з/п от 30000 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 
колодцев, прочистка канализации. Гарантия, до-
говор, рассрочка без %*. Обр. по тел. 8-952-570-77-
49, *Предоставляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, 
Тинькофф банк.

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

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

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.

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.

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.

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

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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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

561 Предлагаем качественное выполнение стро-
ительно - отделочных работ: сайдинг, пластик, на-
весы, заборы, кровельные работы. Многолетний 
опыт, помощь в подборе материалов. тел. 8-950-86-
66-755, Денис.
22051 Делаем все, что связано с бетоном, плани-
ровку дворов, профессионально кладем пластуш-
ку. Специализируемся на сварочных работах (опыт 
работы 10 лет). Заборы, ворота (роликовые), наве-
сы. Занимаемся штукатуркой и шпаклевкой, окон-
ные и дверные откосы, стягиваем дома. Звонить 24 
часа. тел. 8-928-116-42-60, Владимир.
351 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, 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.

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

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. Обр. по 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.

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.
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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.

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.

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
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!

22611 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.

749. 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

22412 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.
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.

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

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.

22556 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.

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.

22194 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков, работа выполняется качественно и быстро. Вы-
езд на замер бесплатно. тел. 8-919-896-99-58.

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.
22206 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
ям, траншей. тел. 8-961-404-04-07, Юрий.
22282 Асфальтирование дворов, территорий. 
Укладка тротуарной плитки. Профессионально. тел. 
8-961-408-48-07, 8-918-522-10-26.

22225 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

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.

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.

22294 Работаю без посредников. Решение мелких 
бытовых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И про-
чая мужская работа. Подстраиваюсь под удобное 
для вас время. Помощь по двору. Обр. по тел. 8-918-
562-45-09.

22293 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. От-
делка сайдингом. Сварочные работы. Полы и по-
толки. Внутренние, отделочные работы и многое 
другое. Бригада из двух человек, без посредни-
ков. тел. 8-909-436-88-53, Сергей, 8-906-180-82-
30, Владимир.

22072 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.

22571 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. НЕДО-
РОГО. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 8-919-878-72-41.

22596 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ (штукатурка откосов любой 
сложности, шпатлевка, покраска, плитка, поклей-
ка обоев). Звоните в любое время. тел. 8-908-170-
29-30, Вероника.

22599 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.

22603 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

22610 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.

22324 Произведу ремонт любой группы сложности 
(отделка). Опыт более 20 лет. Гарантия. тел. 8-951-
498-88-74.
22326 Поклейка обоев, покраска стен и потолков, 
штукатурка откосов. тел. 8-908-198-46-49, 8-919-
890-50-44.
22328 Кровельные работы. Быстро, качественно, 
недорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица. Забор из проф-
настила. Стяжка домов, вывоз мусора (5 класс) 
возможен. Доставка материала и разгрузка. Кон-
сультация. Выезд и расчет бесплато. Обращаться по 
тел. 8-928-904-59-34.
529 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. Обр. по тел. 8-938-144-69-
76, Евгений.
530 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.

541 Выполняю строительные работы: гипсокартон, 
ламинат, плитка, линолеум, штукатурка, пластик, 
водопровод, сливные ямы, копка земли. тел. 8-918-
517-35-06.

537 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты, водопровод и канализация. Сливные ямы. 
Демонтаж любых построек. Заборы. Кровля. И 
любые другие строительные работы. Работу вы-
полняем быстро и качественно. тел. 8-909-438-
38-72.

22382 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, не-
стандартный ремонт. Обр. по тел. 8-928-131-64-76, 
8-951-508-29-11.

542 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.

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

22342 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, стяжка. 
плитка, линолеум, ламинат, сантехника, эл. провод-
ка и др. отделка и комплексный ремонт «под ключ» 
коммерческих, жилых и нежилых помещений. Уточ-
няйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.

22341 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера. Устранение течи дымоходных труб, реставра-
ция труб, установка чехлов, кожухов. Сварочные 
работы, заборы из металлопрофиля и шифера - лю-
бой объем. Русские, местные, ответственные. Пен-
сионерам отдельный подход. Недорого. Помощь в 
доставке и разгрузке материала. тел. 8-900-131-39-
40, Виктор.

22344 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, шпаклевка, 
обои, поклейка потолочного плинтуса. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. 
тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
22368 Строительная бригада производит работы 
по строительству домов от фундамента до кровли. 
Все строительные работы любой сложности. тел. 
8-989-636-79-07.
22369 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, пено-газоблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
22373 Укладка тротуарной плитки любой сложно-
сти. Обращаться по тел. 8-918-572-90-09, 8-988-567-
74-81.

22375 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.

22372 Добросовестная работа по внутренней от-
делке: покраска, откосы, стяжка, гипсокартон, плит-
ка, электрика и прочее. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-928-607-12-56.
22381 Выполним кладку кирпича, бетонита, шла-
коблока, пеноблока, бетонные работы, лестничные 
марши, заборы, навесы, кровля любой сложности. 
тел. 8-989-727-47-75.

22624 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙ-
НЫХ РАБОТ. Замена водомеров. Работы под 
давлением. Сантехника, канализация. Прочистка 
проф. оборудованием. Срочный выезд. ГАРАН-
ТИЯ. Круглосуточно. тел. 8-951-500-83-24, Алек-
сандр.

22623 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, за-
мена БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (по старой 
трубе). Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Ремонт, за-
мена канализации. Монтаж новых коммуникаций. 
Сантехника. Замена водомеров, кранов и т.д. Слив-
ные ямы, колодцы. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.
22390 Кирпичная кладка, блоки, плитка, гипсокар-
тон, мангал-барбекюшница, плотницкие работы, 
водопровод, установка дверей-замков, пластик, ла-
минат, сайдинг, заборы и навесы из металлопрофи-
ля. тел. 8-960-444-04-30, 8-908-185-23-93.

17083 Делаем строительные работы, штукатур, 
маляр, пластушка, стены, двор. Быстро и недоро-
го. тел. 8-928-127-38-23, Рома.

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

22404 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную слив-
ные, смотровые, погребные, туалетные ЯМЫ. 
Траншеи под водопровод, канализацию, фун-
дамент, силовой кабель, подземный газ, дре-
наж. Распланирование и перемещение земли. 
Вскапывание участков. Обр. по тел. 8-918-
599-06-07.

22636 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

8393 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен и потолков, штукатурка, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

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. Обращаться по тел. 8-961-
420-59-50.

360 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5). Грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
21913 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.
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.
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.
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.

22608 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.

22287 Продаю мебель б/у: две односпальные кро-
вати с матрасами, трюмо, шкаф плательный, шкаф 
книжный, холодильник, телевизор, пылесос, ми-
кроволновку, два ковра 2х3, кухонный стол с двумя 
стульями. Цена 9 т.р. тел. 8-928-153-80-69.
22304 Продается эл. болгарка «Bosch», 25-230; де-
ревянные двери, р-р 2х80, 2х65. Обр. по тел. 8-928-
756-10-90.
22316 Продаю памперсы для взрослых «Seni №3; 
противопролежневый матрас 80х2000, новый, в 
упаковке; инв. коляска новая, в упаковке, импорт-
ная, дешево. тел. 8-919-88-777-46.
22317 Продаю ковер натуральный (Азерб.), 1,5х2,0, 
б/у в отл. состоянии; ковер натуральный (Персия), 
2,0х3,0, б/у, в отличном состоянии. тел. 8-919-88-
777-46.

22600 Куплю ЗИЛ, МАЗ или ГАЗ. Куплю отечествен-
ный авто до 1989 г.в., только от собственника. тел. 
8-919-873-00-90, Юрий.

22602 Продаются однокомпонентные калопри-
емники большого размера. Обр. по тел. 8-918-
584-35-55.

22332 Продается телевизор, радиола «Кантата», 
книжный шкаф, круглый стол, туалетный столик, 
разные обои, стулья, табуретки, сервиз «Мадон-
на», посуда б/у, книги, женская одежда, электропо-
лотенцесушитель, фритюрница, кафель. тел. 8-903-
404-71-87.

22334 Гуков-уголь (документы на субсидию). тел. 
8-928-124-09-66, 8-909-438-98-70.

544 Изготовим души, туалеты, заборы, лестни-
цы. Копаем ямы. Обращаться по тел. 8-905-431-
37-35.

22612 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
22385 Продам рельсы Р-32, 6 м, 7 шт.; Р-24, 5 м, 5 шт. 
Швеллер 18 - 2,2 м. Унитаз б/у - 2 шт. Баллон 10 л. 
тел. 8-918-537-36-62.
22392 Продается мебель (спальный гарнитур, ди-
ван, стенка), посуда (тарелки, стаканы, ложки, но-
жи, кувшины, соусники в наборах и поштучно), хру-
сталь, вазы, фотоаппарат, телефоны (АОН и радио 
от sim-карты), стеклобанки 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3, л. тел. 
8-903-472-28-46.

22394 Продается телевизор цветной кинескоп-
ный: «Сокол» кинескоп 72 см, цена 2500 руб., «LG» 
кинескоп 54 см, цена 1500 руб., «Рубин» кинескоп 
37 см на кухню, цена 1500 руб. Обр. по тел. 8-961-
321-84-43.

22405 Продается большой холодильник б/у, с су-
хой заморозкой «Амкор», в хорошем состоянии. 
Сервиз обеденный на 12 персон «Мадонна» из 60-
ти предметов. Книга «300 избранных партий Алё-
хина», 1954 г. издания, Достоевский 11 томов. тел. 
8-908-196-31-51.

22421 Крыши, навесы, спил деревьев. Вывоз му-
сора (кл. 5), заливка бетона, заборы, ямы, слом 
зданий, ямы, туалеты, души, дорожки из дерева. 
Требуются: водитель, подсобник. тел. 8-928-956-
64-09.
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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, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 
РУБ., АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 
РУБ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РА-
БОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДА-
ЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. 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.

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.
22022 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
22007 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

21834 Куплю неисправные телевизоры ЖК; кине-
скопные телевизоры; мониторы ЖК. тел. 8-961-321-
84-43.

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.

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.

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. Обр. по тел. 8-904-440-72-16, Ни-
колай.

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.

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

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.

557 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обр. по тел. 8-950-855-46-68.

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, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-900-
135-01-75.

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.

557 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.
557 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
22300 Куплю дорого стариные вещи: статуэтки, на-
грудные знаки, иконы, наручные, настольные, на-
польные часы советского периода. Самовары, под-
стаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и 
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.
562 Куплю старые, советские, иностранные мото-
циклы, мопеды , мотороллеры, а также запчасти к 
ним новые и б/у и прочую мототехнику. тел. 8-918-
521-62-13, Сергей.

525 Закупаем металлолом дорого, резка бес-
платно. Выезд на дом. Обр. по тел. 8-918-582-
56-94.

22613 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. тел. 8-918-588-84-64.

22376 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.

22377 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.

22378 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.

22379 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.

22380 Покупаем лом черных и цветных ме-
таллов, стиральные машины, холодильни-
ки, ванны, батареи, аккумуляторы. Погрузка, 
резка и вывоз - бесплатно. Грузчики - славя-
не. Стабильно высокие цены. тел. 8-952-589-
29-01, Сергей.

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

22619 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.

22622 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.

22627 Дорого закупаем металлолом у насе-
ления. Погрузка, резка нашим оборудовани-
ем бесплатно, в наличии автомобили: Газель, 
Камаз-манипулятор. Медь - 335 руб./кг. Алю-
миний - от 70 до 100 руб./кг. Латунь - 230 руб./
кг, аккумуляторы от 600 до 2500 руб. Котлы, 
ванны, газовые колонки, печи. Расчет на ме-
сте. тел. 8-928-756-70-08.

22620 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.

22621 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.

22630 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.

22633 Закупаем металлолом. Резка, погрузка. 
Работаем по городу и области. Ц. 14-17 руб. кг. 
тел. 8-952-417-97-52.

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.

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

519 Кровля «под ключ». Замена шифера, ме-
таллоконструкции, навесы, заборы, ворота, 
двери, решетки, ограды. Обшивка сайдин-
гом, стяжка домов. Ремонт полов. Скидки 
пенсионерам 30% до 30.06.2020г. тел. 8-988-
517-30-99, 8-904-441-24-22.

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

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

Закупаем 14-17 руб/кг

Выезд, резка, погрузка.
Работаем по городу и области.

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-909-419-77-67

752. Реклама

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

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

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

Подать объявление в газету «КВУ» можно 
удаленно через WhatsApp 8–989–522–43–24.
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О пищевых отравлениях 
дикорастущими грибами

Не жги тополиный пух
Не поджигайте тополиный пух сами и не позво-
ляйте это делать детям. Необходимо пресекать 
любые игры подростков и детей, связанных с под-
жиганием пуха — не проходите мимо! 

Тем самым вы можете предотвратить огненную тра-
гедию. Подумайте о собственной безопасности и бе-
зопасности окружающих. Ограничьте доступ ваших 
детей к спичкам и зажигалкам. Для предотвращения 
возгораний рекомендуется организовать ежедневную 
уборку тротуаров, дорог и мест скопления пуха. Что-
бы предупредить пожар, нужно пролить водой скоп-
ления пуха и отмести его от жилых домов и строений.
Помните, поджигать тополиный пух крайне опас-
но! При возникновении пожара незамедлительно со-
общайте об этом в пожарно-спасательную службу 
по номеру «101» (с любого телефона).
Соблюдение этих простых правил позволяет предо-
твратить пожар, который всегда легче предупредить, 
чем потушить.

Упрощаем участие 
в долевом строительстве
В ближайшее время срок регистрации договора 
участия в долевом строительстве может сокра-
титься.

Правительство РФ рассмотрело поправки в законо-
дательство, касающиеся упрощения процедур го-
сударственного кадастрового учёта и государствен-
ной регистрации прав.
Положения законопроекта сформированы по ре-
зультатам анализа правоприменительной практи-
ки. Его реализация окажет положительное дейс-
твие на весь рынок недвижимости.
Законопроект содержит изменения, которые зна-
чительно упростят проведение учетно-регистраци-
онных действий, а также уточнят механизмы полу-
чения государственных услуг в сфере обращения 
с недвижимостью.
К таким изменениям относятся поправки, направ-
ленные на сокращение сроков государственной ре-
гистрации договоров участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов. Предполагается, что 
сроки проведения регистрации договоров долево-
го участия сократятся. Так, согласно законопроекту, 
регистрация первого договора будет проводиться 
в течение семи рабочих дней, всех последующих — 
в течение пяти рабочих дней, а если документы по-
даны в электронном виде — в течение трех рабочих 
дней.
Также ряд заявлений, не связанных с переходом 
и ограничением прав, можно будет подать через 
личный кабинет без усиленной электронной под-
писи. Кроме того, планируется, что для ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-
инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвали-
дов I и II групп услуга вызова сотрудников Росреес-
тра на дом станет бесплатной.
Внесение законопроекта в Государственную Думу 
ожидается во 2 квартале 2020 года. 

Не все грибы одинаково 

полезны. Грибы делятся 

на съедобные, условно 

съедобные и ядовитые. 

Употребление в пищу 

ядовитых грибов приводит 

к тяжелым отравлениям 

и даже летальному исходу.

В Ростовской области съедобные ди-
корастущие грибы не произрастают.
Условно-съедобные грибы отлича-
ются от съедобных тем, что услов-
но-съедобные категорически нельзя 
употреблять в сыром виде. Перед 
употреблением они должны пройти 
специальную тепловую обработку. 
Некоторые из них нужно отваривать 
перед приготовлением несколько раз 
и сливать отвар, а некоторые доста-
точно просто вымочить и пожарить.
К сожалению, многие не умеют оп-
ределять, какие грибы съедобные, 
а какие — нет. Пищевые отравле-
ния происходят от незнания видо-
вой принадлежности собранных или 
приобретенных грибов, от неумения 
отличить съедобные грибы от ядо-
витых. Опытный грибник никогда 
не станет брать гриб, если есть хоть 
малейшее сомнение в его качестве.
Следует отметить, что не существует 
единых универсальных правил того, 
как отличить съедобные грибы от их 
ядовитых двойников. Для каждого 
вида грибов есть свои закономернос-
ти, которые необходимо изучить, от-
правляясь за грибами.
В г. Шахты уже началась регистрация 
случаев отравления грибами среди 
населения. Так, 26.05.2020 г. две жи-
тельницы г. Шахты попали в лечеб-
ное учреждение с диагнозом: «от-
равление дикорастущими грибами». 
Дикорастущие грибы, послужившие 
причиной отравления, были само-
стоятельно собраны в близлежащей 
от места жительства одной из пост-
радавших лесопосадке и приготов-
лены для употребления в пищу.
Грибы являются трудно перевари-
ваемым продуктом, в них много хи-
тина (грибной клетчатки), который 
плохо переваривается и затрудня-
ет доступ пищеварительным сокам 
к перевариваемой пище. В этой свя-
зи людям с ослабленным здоровьем, 

детям, страдающим заболевани-
ями желудочно-кишечного трак-
та, не рекомендуется употреблять 
в пищу грибы.
В целях предупреждения отрав-
лений грибами Управление Рос-
потребнадзора по Ростовской об-
ласти рекомендует:
— при сборе грибов, по возмож-
ности, возьмите с собой опытно-
го грибника, чтобы он контроли-
ровал процесс сбора грибов;
— не собирайте дикорастущие 
грибы в лесополосах, парках 
и т. п., а также старые, перерос-
шие грибы, в них наряду с полез-
ными веществами часто имеются 
продукты разложения белков, па-
губно влияющие на организм че-
ловека;
— помните, что ядовитые грибы 
нередко растут рядом со съедоб-
ными и могут быть очень похожи 
на них, запах грибов не гаранти-
рует их съедобность: смертельно 
ядовитая бледная поганка в моло-
дом возрасте вообще не имеет за-
паха или пахнет как шампиньон;
— не употребляйте в пищу как 
сырые, так и приготовленные ди-
корастущие грибы, в съедобности 
которых вы не уверены;
— не покупайте грибы сырые, су-
шеные, солёные и консервирован-

ные в местах несанкционирован-
ной торговли, в том числе вдоль 
автотрасс, и у случайных лиц;
— при покупке грибов в магазине, 
внимательно рассматривайте упа-
ковку с грибами, не покупайте ис-
порченные грибы, с нарушением 
целостности упаковки, без мар-
кировки или листов-вкладышей 
с информацией о товаре;
— соблюдайте технологию при-
готовления грибов: грибы нужно 
очистить, промыть, затем отмо-
чить или отварить. При предва-
рительной обработке ядовитые 
вещества в условно съедобных 
грибах разрушаются, и только 
тогда грибы можно использовать 
для приготовления блюд.
Употребление в пищу грибов сов-
местно с алкоголем может активи-
ровать ряд токсинов и приводить 
к возникновению отсроченного 
токсического синдрома.
В случае отравления грибами 
не занимайтесь самолечением, 
своевременно обращайтесь за ме-
дицинской помощью.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Шахты,

Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах 
Шор Е. О. 

Управление Росреестра по Ростовской 
области напоминает, что неуплата или 
неправильно произведенная оплата гос-
пошлины за осуществление государс-
твенной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним является 
основанием для возврата документов 
без рассмотрения. Сегодня специалис-
ты Управления отвечают на самые по-
пулярные вопросы о порядке уплаты 
государственной пошлины.
Кто может уплатить госпошлину?
Государственная пошлина может быть 
уплачена как самим гражданином, кото-
рый хочет зарегистрировать право собс-
твенности на объект недвижимого иму-
щества, так и представителем будущего 
собственника. При этом в платежном 
документе всегда необходимо указывать 
данные правообладателя, а не оплачива-
ющего представителя (если оплата про-
изводится другим человеком).

В каких случаях можно вернуть уп-
лаченную госпошлину?
Уплаченная госпошлина подлежит воз-
врату частично или полностью в следу-
ющих случаях:
— если пошлина уплачена в большем 
размере, чем это предусмотрено зако-
нодательством, — возвращается сумма, 
равная разнице между уплаченным и ус-
тановленным размером госпошлины;
— если лицо, уплатившее госпошлину, 
отказывается от совершения юридичес-
ки значимого действия до обращения 
в Росреестр, возвращается полная сум-
ма уплаченной госпошлины;
— если подано заявление о прекра-
щении государственной регистрации 
на основании соответствующих заявле-
ний сторон договора — возвращается 
половина уплаченной госпошлины.
Возврат государственной пошлины осу-
ществляется на основании заявления 

плательщика (или его доверенного ли-
ца) о возврате излишне уплаченных де-
нежных средств либо на основании ре-
шения суда.
Обращаем ваше внимание на то, что 
в случае, когда вынесено решение об от-
казе в учетно-регистрационных дейс-
твиях, госпошлина не возвращается.
Какие документы необходимы для 
возврата госпошлины?
Заявление о возврате с указанием при-
чин возврата подается плательщиком 
по месту обращения за госуслугой при 
личном обращении или через предста-
вителя, а также путем почтового от-
правления.
Заявление о возврате излишне уплачен-
ных денежных средств может быть по-
дано в течение трех лет со дня оплаты 
указанной суммы. К заявлению нужно 
приложить подлинный документ об уп-
лате госпошлины (если государственная 

пошлина подлежит возврату в полном 
размере), либо копии платежных доку-
ментов, в случае, если госпошлина под-
лежит возврату частично.
В заявлении необходимо указать рек-
визиты для перечисления денежных 
средств. Если заявителем является до-
веренное лицо, ему необходимо будет 
предъявить доверенность.
Также напоминаем, что размеры гос-
пошлины за совершение регистраци-
онных действий определяет Налоговый 
кодекс Российской Федерации.
Подробнее о размерах государствен-
ной пошлины за различные виды ре-
гистрационных действий можно узнать 
на сайте Росреестра, воспользовавшись 
вкладкой «Физическим лицам», или 
перейдя по ссылке: https://rosreestr.
ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/?price.

Как уплатить госпошлину за регистрацию права собственности?

Опытный грибник никогда не станет брать гриб, если есть хоть малейшее 
сомнение в его качестве.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №24 «КВУ» будет представлять 
рисунок Полины Саловой, 5 лет, МБДОУ, №43.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
 +21

752
ЮЗ

+14 6

ПТ
+23

754
ЮЗ

+11 4

СБ
+26

755
Ю

+14 4

ВС
+29

752
ЮВ

+18 6

ПН
+30

752
В

+18 3

ВТ
+32

752
В

+20 3

СР
+33

752
СВ

+20 3

11 июня
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – можно повторить ту модель, 
которую уже делали неоднократно. 
Окрашивание волос – лучше всего 
краситься в светлые, пшеничные и 

рыжеватые тона. Маникюр, педикюр – 
стричь ногти в этот день не стоит.

8 июня
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – может притянуть к вам 
неудачи и хлопоты. Окраска – можно 
красить волосы в свой натуральный 
цвет. Маникюр, педикюр – начните 

сегодня курс лечебных ванночек.

12 июня
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – хороший день для 
консервативной и всегда актуальной 
стрижки. Окрашивание – возможно 

только  в естественные, натуральные 
цвета. Маникюр, педикюр – сделайте 

ванночки для рук и необрезной маникюр.

9 июня
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – ускорит рост волос и улучшит 
их состояние. Окраска – используйте 

только натуральные краски. Маникюр, 
педикюр – реализуйте новый дизайн 

ногтей. Это принесет вам много 
позитивных эмоций.

13 июня
убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – откажитесь от стрижки 
волос, есть риск ссоры. Окрашивание 
– сегодня не лучший день, приведет к 
разочарованию. Маникюр, педикюр – 

удачу и прилив энергии принесут зеленый, 
красный и желтый цвета.

10 июня
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – очень хороший день для 
стрижки, волосы будут гуще. Окраска – 

для окрашивания любыми красителями 
самый благоприятный день. Маникюр, 
педикюр – ногти, наращенные сегодня 

будут держаться очень долго.

14 июня
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – сегодня хороший день, можно 
экспериментировать. Окрашивание – 

используйте только светлые тона и только 
у парикмахера.     Маникюр, педикюр – дайте 

отдых своим ногтям.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 8 по 14 июня 2020Коллектив ООО «Издательский дом 

Перегудова» сердечно поздравляет  
с Днём рождения:

Вениамин Нерсесян, директор кондитерской «Галерея 
десертов»:
— В этом году, как и у всех, в привычное течение жизни 
и работы вмешался коронавирус. Но несмотря ни на что, планы 
у нас грандиозные. Собираемся расширяться, увеличивать 
производственные мощности. Всё, слава Богу, даже в нынешних 

обстоятельствах, живём полной жизнью и не унываем.

Рисунок Ангелины Дементьевой, 5 лет, 
МБДОУ ЦРР №21.

ОВЕН Начало недели удач-
но во всех отношениях. 
Но на понедельник не пла-
нируйте деловые перегово-
ры — лучше перенести их 

на среду. Зато у вас будет много дистанци-
онных встреч, где можно будет показать 
себя с самой лучшей стороны, и завоевать 
новых сторонников.

ТЕЛЕЦ Четверг — это день 
приподнятого настроения, 
когда радость открывает пе-
ред нами новые горизонты. 
Интуитивное проникнове-

ние в чувства окружающих, привлекатель-
ность и оригинальный взгляд на вещи смо-
гут расположить к вам даже неприятелей.

БЛИЗНЕЦЫ В понедель-
ник вы сможете осуществить 
некоторые идеи, которые вы-
нашивали уже давно. Но смо-
жете на пустом месте вос-

стать против всего мира в целом и каждой 
его составляющей в частности. Постарай-
тесь, если не удержаться, то хотя бы снача-
ла выбрать объект восстания.

РАК В середине недели по-
явятся новые силы для осу-
ществления своих проектов. 
Результаты усилий высоко 
оценит начальство. Велики 

успехи и в финансовой сфере. В выходные 
уделите больше внимания близким. Рас-
тущая Луна делает самыми важными темы 
дружеских и личных отношений.

ЛЕВ Вам рекомендуется 
блеснуть всеми своими до-
стоинствами как личными, 
так и чисто деловыми. В эту 
среду Львам надлежит быть 

скромным, выдержанным и спокойным. 
Но это можно будет расценить как основа-
ние для издевательства над собственной 
порывистой натурой.

ДЕВА Вероятны необрати-
мые события и материализа-
ция негативных ощущений. 
В конце недели у некото-
рых из Дев могут возникнуть 

небольшие, но ощутимые семейные про-
блемы. Лучше никуда не спешить. Сотню 
раз подумайте, прежде чем что-то сказать 
или предпринять какое-то действие.

ВЕСЫ Во вторник вас может 
подстеречь обман или оболь-
щение, так что осторожность 
будет своевременной и умес-
тной. Отсрочки и разочаро-

вания будут временными. Учитесь терпе-
ливо ждать. Продолжайте делать начатое, 
препятствия будут незначительными и да-
же задержка окажется полезной.

СКОРПИОН На новой неде-
ле преданность общим иде-
алам, интересам станет зало-
гом прочного брака. Через 
любимого избранника у вас 

появятся хорошие шансы, не сдерживайте 
их ревностно, а дайте шанс самореализа-
ции, задействуйте все рычаги помощи.

СТРЕЛЕЦ В середине неде-
ли реально рассчитывай-
те свои силы, не доводи-
те себя излишней нагрузкой 
до нервного срыва. Поста-

райтесь не подпускать к себе близко про-
тиворечия и сомнения — они вам не по-
мощники. К выходным ситуация улучшится, 
но эти дни лучше посвятить себе.

КОЗЕРОГ Вторник харак-
теризуется раскрытием по-
тенциала и проявлением 
творческих способностей. 
Основы жизни могут потре-

бовать перемен. Все они будут к лучшему. 
Вечер среды вы можете провести с люби-
мым человеком, отвлекитесь от работы 
и поговорите лучше о личном.

ВОДОЛЕЙ В середине неде-
ли вы будете расположены 
к критической оценке дейс-
твительности. Хорошие идеи 
будут посещать не только 

вашу гениальную голову. Среди тех, кото-
рые иногда озвучивают окружающие, тоже 
иногда попадаются неплохие экземпляры. 
Учитывайте это.

РЫБЫ Начало недели бла-
гоприятно для самообра-
зования, изучения наук 
и ремёсел. В середине неде-
ли изменение настроения 

будет беспочвенным, и уже в четверг Рыбы 
успокоятся, уверовав в удачу и свою счас-
тливую звезду. В воскресенье ожидается 
вознаграждение за труды.

3 июня
Руководителя клуба айкидо 

«Вакикай» г.Шахты
Дениса Сергеевича 

Филонова

Учредителя группы компаний «Сокол 
Моторс»

Соколова Владимира 
Юрьевича

4 июня
Председателя комиссии Общественной 
палаты по развитию институтов граж-
данского общества, углублению демок-
ратизации общественной жизни и за-

щите прав человека
Владимира 

Викторовича 
Жемойтеля

Заведующую МБДОУ №34 г. Шахты
Марину Викторовну 

Богомаз

5 июня
Директора кондитерской 

«Галерея десертов»
Вениамина 

Наполеоновича 
Нерсесяна

Почетного работника угольной про-
мышленности, Заслуженного горноспа-

сателя, Труженика тыла, Председателя 
Совета ветеранов войны и труда ВГСО, 

члена Президиума городского 
Совета ветеранов

Михаила Николаевича 
Бабина

Директора станции юных техников 
МБОУ ДО СЮТ г.Шахты

Ярослава Борисовича 
Колегаева

6 июня
Начальника расчетно-кассового 

центра г.Шахты отделения 
по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

Марину 
Анатольевну 
Садовникову

8 июня
Руководителя фирмы «Триада Пласт»

Яниса Ильича 
Элевтерова

9 июня
Директора Союза «Торгово-промыш-

ленная палата г.Шахты»
Владимира 

Александровича 
Поваляева
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