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Что будет с лекарствами

Итоги Страстной недели

Напугали родителей

В Шахтах начались перебои с импортными
медицинскими препаратами из-за санкционного
давления. Рассказываем что делать. Стр. 4

В течение семи дней перед Пасхой в городе
случилось несколько трагедий.
Подробности на стр. 2

Руководители автотранспортных предприятий Шахт
задумали лишить школьников льготного проезда.
Подробности на стр. 2

Фото из архива редакции.

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!

Два года в Шахтах были запрещены массовые мероприятия, из-за пандемии День Победы отмечался только онлайн. В этом году праздник наконец-то состоится вживую!
Соскучившиеся по особому духу 9 Мая шахтинцы пройдут «Бессмертным полком», возложат цветы, посмотрят концерты и салют. На мероприятиях будут приняты беспрецедентные
меры безопасности. Подробности на стр.3
Реклама

1676. Реклама

ВЫВОЗ

МЕТАЛЛОЛОМА
ООО «СнабДонМеталлургия»
-Резка; - Погрузка;
- Демонтаж;
Выезд от 50 кг.

Цена за килограмм -

до 30 рублей
Тел. 89604649518

Лиц.№8/ЭМ-61 от 11.10.12 г. «ФорумЮг»

Только в
мае и июне

РОСПОДДЕРЖКА

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СКИДКА В ГАЗЕТЕ КВУ
на блочную рекламу:

при заказе 2-4 публикаций - 30%
свыше 4х публикаций –

50%

Рекламная статья на сайте kvu.su БЕСПЛАТНО дублируется в соцсетях
(ОК, Вк, Телеграм)
Акция проходит с 1 мая по 30 июня

8-918-519-16-50; 8(8636)23-79-09

График работы редакции
на майские праздники:

с 30.04 по 03.05 — выходные дни
Приём объявлений с 04.05 по 06.05
— работаем в обычном режиме
с 8:00 до 17:00
с 07.05 по 10.05— выходные дни,
с 11.05 — работаем в обычном режиме
с 8:00 до 17:00.

ВНИМАНИЕ!

Следующий выпуск газеты «КВУ»
будет 11 мая!
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

«Откосили»
от амброзии

На борьбу с сорняками расходы
сократили.
Шахтинские власти обнародовали суммы, которые муниципальный бюджет
собирается направить на предстоящий
покос дикорастущей травы.
Выяснилось, что в казне на эти цели заложено всего около пяти миллионов
рублей. Для сравнения, на старте весенне-летнего периода прошлого сезона администрация выделяла на борьбу
с сорной растительностью 7 миллионов
рублей. А с учетом дополнительных
средств, к концу года эта сумма и вовсе выросла до 11,5 миллионов. Несмотря на это Шахты все равно оказывались
в числе антилидеров области по скошенной траве.
Предпосылок к тому, что ситуация изменится к лучшему в нынешнем году пока не видно. Скорее наоборот.
Если в 2021 году общая площадь покоса на территории города превысила
520 гектаров, то теперь денег хватит менее чем на 200 га. Однако, власти не исключают, что летом на борьбу с амброзией и другими сорняками в бюджете
снова найдут дополнительные средства.
По утверждениям местных чиновников, чтобы снять проблему с дикорастущей травой в Шахтах ежегодно требуется выделять порядка 340 (!) миллионов
рублей. Только тогда сорняки бы точно не росли ни на одной из городских
улиц. Имеющиеся денежные ресурсы
позволят покосить траву только на детских площадках, кладбищах и по ходу
маршрутов общественного транспорта.
Напомним, осенью прошлого года губернатор Ростовской области Василий
Голубев анонсировал создание на Дону
отдельного ведомства, которое будет заниматься борьбой с амброзией. Однако
пока официальных заявлений на этот
счет из правительства региона не поступало.

Недетские
игрушки
В Шахтах 12-летнему мальчику выстрелили в шею из пневматической
винтовки.
По информации из собственных источников «КВУ» инцидент произошёл 23 апреля около 8 часов вечера в поселке Аюта.
Ученики шестого класса школы № 49 собрались во дворе одного из одноклассников пострелять «по бутылкам». Один
из подростков направил винтовку в друга и выстрелил, попав в шею. Мальчик
начал задыхаться. Дети сообщили о происшествии родителям, те оперативно
вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, пулю смогли вытащить. Сейчас парень находится
в стабильном состоянии.

ОДНОКЛАССНИКИ
OK.RU/KVUSHAKHTY

ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

Победили ковид
В Шахтах побежден коронавирус.
По крайней мере, официально.
Это следует из решения властей о закрытии местного ковидного госпиталя, продиктованного стабилизацией эпидситуации на территории города.
В связи с этим с 25 февраля в регионе происходит плановое сокращение ковидных
госпиталей с 36 до 8 и коек с 5071 до 720.
На текущий момент их загрузка составляет 65%.
В связи с этим сократилось и количество медицинских работников, связанных
с оказанием помощи именно этой категории пациентов, с 4700 до 2423 человек.
Большая часть персонала набиралась для работы с больными коронавирусной инфекцией и поэтому расторгаются
временные
контракты.
Те, для кого лечебное учреждение было

постоянным местом работы, продолжают осуществлять там свою трудовую деятельность. Студенты и ординаторы вернулись к учебе.
Напомним, что ковидный госпиталь
в Шахтах был организован на базе
БСМП практически на старте пандемии,
в 2020 году. Тогда же приступили к строительству нового инфекционного отделения. Позже его тоже отдали для нужд
больных COVID-19.
Наиболее остро проблема с распространением коронавируса в городе встала осенью прошлого года. Тогда под ковидный
госпиталь вынужденно переоборудовали
всё родильное отделение.
С начала текущего года ситуация с численностью заболевших ковидом в Шахтах, как и во всей стране, резко пошла
на спад. Ранее сообщалось, что в конце

мая-начале июня в Ростовской области
ожидается очередная волна нового штамма коронавируса, но видимо опасения
не подтвердились.
На прошлой неделе, с 18 по 24 апреля, зафиксированы всего 78 случаев заболевания ковидом. Ранее эта цифра достигала
сотен и даже превышала тысячу. За указанную неделю тесты на коронавирус были взяты у 3512 шахтинцев.
Коэффициент распространения инфекции в городе равен Rt 0,50 при областном — 0,55. За весь период пандемии
в Шахтах выявлено 13873 заболевших.
С марта 2020 года коронавирус унёс
жизни 1017 шахтинцев.

Смотрите и обсуждайте
материалы на сайте.

Переполох со школьным проездом
В городе вновь произошла
несостоявшаяся отмена льгот
на проезд в общественном
транспорте.
Рассылка в ватсапе

Родители
шахтинских
школьников 21 апреля получили странное сообщение в мессенджере WhatsApp
от классных руководителей
и школьных учителей. В нём
содержалась следующая информация:
«Классные
руководители,
департамент
образования
сообщает, что с 25 апреля предприятия
АвтоДон-2, АвтоДон-3 и АвтоДон-4 прекращают предоставление льготы по проезду для учащихся общеобразовательных
школ города».

Оповестим в салоне

«КВУ» сразу же проверила эту информацию, обратившись к директору ООО
«АвтоДон-4» Олегу Крутикову. 21 апреля
он сообщил, что окончательное решение
по отмене льгот на проезд в общественном транспорте для школьников в Шахтах
ещё не принято.
— Как только мы определимся с этим —
разместим в салонах автобусов соответствующие объявления, — подчеркнул Крутиков.

Реакция горожан

Горожане в социальных сетях мгновенно

Льготный проезд всё же сохранён.
и очень живо отреагировали на новость
гневными комментариями:
— Это по всей стране отмена школьных
льгот. Зато депутаты ездят на машинах
служебных. Весь ремонт, заправка, в общем, содержание за наш счёт.
— Сегодня мама ехала с сыном на маршруте 410, так водитель сказал, что в апреле отменили школьный проезд. Творят, что хотят, надо наказывать таких водителей.
— На одну дорогу сколько в месяц будет
уходить, учитывая, что многие дети ездят
в школу на автобусе и посещают секции.
Вопрос с пенсионерами замяли, теперь
за детей взялись.
— Многодетной семье на дорогу в школу
больше четырёх тысяч рублей ежемесячно нужно теперь где-то брать. А тренировки, секции, как с этим быть? Получается,
что качественное, полноценное образование в нашем городе будет теперь доступно
не для всех.

Льготы есть. Пока что

25 апреля, в обещанный день отмены льгот
для школьников, «КВУ» вновь связалась
с ООО «АвтоДон». На предприятии сообщили, что льготная стоимость проезда сохраняется. Дети продолжат ездить, оплачивая сумму два рубля.

Не впервой

Напомним, в конце марта шахтинцам сообщали о повышении стоимости проезда
в автобусах и об отмене льгот для пенсионеров. Но через несколько дней после этих
объявлений, нововведения были отозваны.
С отменой школьных проездных случилась такая же ситуация. Несогласованность
действий перевозчиков, администрации,
департамента образования привела к волнениям горожан. Будут ли эти переживания обоснованы, и отменят ли проездные
в ближайшее время пока неизвестно.

Трагедия на кладбище

Погиб подросток

18 апреля на кладбище между посёлком ХБК и посёлком Артём погиб молодой мужчина Александр М.
Трагедия случилась около 16:00. В преддверии Светлого праздника парень убирал возле могилы отца, залез на дерево,
чтобы спилить ветки. В один момент ветка обломилась, и он упал на могильную
ограду с острыми шпилями.
Один из шпилей вонзился в голову парня
и сломался. Смерть наступила до приезда скорой помощи.
Предположительно, ему было 28 лет. У
парня осталась жена Екатерина и двое детей – 5-летний сын и 2,5-летняя дочь. Семья проживает в поселке Власовка.
Данная трагедия стала настоящим шоком не только для родных, но и для всего города.

В Шахтах произошёл трагический случай — 14-летний подросток упал с высоты и погиб. Это случилось 20 апреля
в центре города.
Травмированное тело ребёнка обнаружили в переулке Кирова, недалеко от котельной и лицея №11, в котором он обучался. Подросток скончался до приезда
скорой помощи.
— Было обнаружено тело с повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится проверка, — сообщили
в следственном комитете по Ростовской
области.
В день трагедии семья школьника искала его, обращаясь к жителям города через соцсети.
Опасная ограда на кладбище унесла жизнь.

К Вашим услугам, №17, 27/04/2022

ТЕЛЕГРАМ
T.ME/KVUSHAHTY

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ
В WHATSAPP 8–928–180–43–04

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU

Z и V для всей России

За продукцией шахтинского завода охотятся
коллекционеры из России и зарубежья.

В Шахтах наладили производство
значков с символикой в виде латинской буквы «Z».
Их изготовлением занялся завод «Шахтмет», который производит значки и наградные аксессуары с 1928 года.
Предприятие сообщило, что
уже изготовило 8000 значков. Они выполнены
в виде буквы «Z», изображённой на фоне
красной звезды и георгиевской ленты.
Большую часть партии выкупила шахтинская
администрация для раздачи
в местных образовательных и иных учреждениях,
а также на улицах города.

— Идея создания такого значка принадлежит администрации города Шахты.
А вот реализация задумки в эскизе и готовом продукте — уже наша работа, —
поделилась подробностями директор завода «Шахтмет» Марина Гагулина.
По её словам, по мере распространения
новых значков и информации о них, заказы на производство стали поступать
и из других регионов страны. Сейчас старейшее шахтинское предприятие «Шахтмет», на котором трудится порядка
ста человек, планирует изготовить ещё
3000 экземпляров с буквами «Z».
Кроме этого, как стало известно «КВУ»,
завод также начал производить значки
с буквой «V». Раздать их шахтинцам планируется уже после Дня Победы.

< РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА

ДОЖДАЛИСЬ День Победы

Театрализованная
постановка, посвященная 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне
1941–1945 годов
состоится 6 мая
в 21:00. Место проведения — площадь 40-летия Победы (площадь Солдата). Название театрального действа — «Одна на всех Великая Победа!», сразу
после окончания постановки зрителей ждёт
концерт «На развалинах Рейхстага».

Автопробег
для автолюбителей
В городе запланирован автопробег под названием «Спасибо Деду за Победу». Автомобили
стартуют 7 мая в 8:00 от Города Будущего.
Участники проедут по основным военно-мемориальным объектам Шахт.

«Бессмертный полк»

Старт акции намечен на 9 мая, 11:00. Проведение шествия претерпит существенные изменения.
Акция возьмёт старт не с площади Ленина, как
это было в допандемийные годы, а от военкомата — на улице Шевченко. Участников будут
пускать на акцию через металлодетекторы.
На месте сбора для этих целей будет установлено сразу четыре рамки-металлоискателей.
Однако, справятся ли они с наплывом желающих принять участие в шествии, пока неясно.
В прежние годы на «Бессмертный полк» в Шахтах приходили до 10 тысяч горожан.
Маршрут колонны полка будет ограждён заградительными барьерами.
Финиширует «Бессмертный полк» в 12:00
на мемориальном комплексе у вечного огня
в Александровском парке. Помимо торжественного мероприятия и возложения цветов,
ожидается, что там будет развёрнуто огромное полотнище, сшитое из 13 тысяч лоскутков,
на которых нанесена информация о шахтинцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Нет

44%
ОПРОС С САЙТА
KVU.SU

56%
Да

< КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Весна надежды

Завершится праздничный день 9 мая концертом на сцене Александровского парка.
В 19:00 творческие коллективы выступят
с программой под названием «Гремят салюты над страной!». В 22:00 шахтинцев порадует
праздничный фейерверк.
Александр ВЛАДИМИРОВ и Анна ЯКУТОВА

Михаил МАКАРОВ

За два года ковидных ограничений горожане соскучились по празднованию Дня Победы.
Фото из архива редакции.

Спектакль на площади

Вы хотели бы получить значки
Z и V, которые производят
в Шахтах?

Дорогие друзья, уважаемые читатели!
Перед вами последний
апрельский выпуск газеты. Этот предпраздничный номер предваряет сразу два важных
для нас события —
День весны и труда (о котором подробнее
рассказываем на стр. 7) и День Победы.
В эти солнечные дни очень хочется не просто отправиться на «длинные выходные»
(которые мы впервые за два года встречаем практически без ограничений, к которым нас «приучил» ковид), а хочется, чтобы
в каждом из нас укрепилась уверенность
в приближении окончательной победы
над короновирусом и экономической изоляцией.
Если с первым дружно сражалась вся планета, то с последним нам приходится
справляться в небольшой компании. Но,
как говорится, «терпение и труд всё перетрут». И очень хочется, чтобы ситуация поскорее благополучно разрешилась.
Это в наших с вами силах — в силах каждого читателя «КВУ».
Встречая друг друга на улице, мы можем
помочь совершенно незнакомым людям
почувствовать себя не одиноко, вселить
уверенность и вдохнуть оптимизм. И для
этого вовсе не нужно каких-то невероятных усилий и поступков — достаточно
просто улыбнуться.
Улыбнуться весне в нашем «великом маленьком городе» с двухвековой историей.
Или даже улыбнуться в ответ бранящемуся
водителю, обезоружив его тем самым.
Даже знакомые многим с детства слова
«Мир! Труд! Май!» на советских плакатах
подкреплялись радостными лицами простых и счастливых людей. Как и должно
быть в праздник весны и труда!
И конечно же, каждый из нас может поддержать ветеранов Великой Отечественной
войны торжественными поздравлениями
и душевными пожеланиями, подарками
и добрыми делами не только в 77-ю годовщину Победы, а в любой день. С искренней
улыбкой. С надеждой на лучшее. С верой
в свои силы. И от редакции газеты «К Вашим услугам» я поздравляю вас с наступающими праздниками. Проведите выходные
в приятных и радостных хлопотах, с добрыми вестями и желанными гостями.
По крайней мере, я очень на это надеюсь.
На этом прощаемся с вами до следующего
выпуска, который выйдет через две недели — 11 мая.
А тех, кто хочет оставаться в курсе актуальных новостей, мы ждём на сайте kvu.su, и на
наших страницах в социальных сетях.

В прошлом номере «КВУ» писала,
что проведение мероприятий
в честь Дня Победы могут запретить
из-за соображений безопасности.
Но после двухлетнего перерыва
праздник Победы всё-таки состоится
в офлайн-формате. Однако, пройдет
он в условиях беспрецедентных мер
безопасности.
Об этом рассказала глава муниципального департамента культуры Светлана
Морозова. Она пояснила, что на организацию массовых мероприятий не может не повлиять приближенность города
к территориям ЛНР, ДНР и Украины, где
продолжается специальная операция вооруженных сил РФ.

3

Возложение цветов

В память о погибших, на всех мемориалах и памятниках города утром
в День Победы возложат цветы и венки. В центре возложение пройдёт
9 мая в 9:00 на мемориальном комплексе «Жертвам фашизма»,
а в 9:45 на площади Солдата.

Фото, песни и полевая кухня

В
Александровском парке в День
Победы намечены
несколько праздничных мероприятий.
9 мая в 10:00 запланирован концерт военной песни
(выступление хоров ветеранов) «Солдатский
привал». В это же время начнётся работа полевых кухонь. В течение дня в парке будет проходить выставка фотографий и рисунков «Лица Победы».

Концерт и салют
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ОСАГО на Газель
Шахтинцам объяснили, как
получить страховку ОСАГО
на Газели.
В «КВУ» обратился Юрий М., который пожаловался на невозможность оформить в Шахтах полис ОСАГО на свою транспортную Газель.
— Хотелось бы узнать, почему в нашем
городе отказываются страховать автомобили Газель, — спрашивает Юрий, —
второй год мы не можем получить полис
ОСАГО.
Проблема началась ещё в прошлом году,
а в этом — та же самая песня. В страховых
компаниях всем отказывают. Объясняют
это тем, что Газель — это якобы коммерческий транспорт, и для того, чтобы продать полис, нужно пройти некоторые согласования… одни через Ростов, вторые

через Москву, третьи чуть ли не через Вашингтон.
При этом учитывается мера грузоподъёмности автомобиля, его тоннаж. Якобы при
аварийной ситуации, если легковой автомобиль сталкивается с Газелью, то он разбивается в хлам, а на Газели практически
нет повреждений. То есть, с автовладельцев Газели страховым компаниям взять
нечего. Поэтому и предлагают дополнительное страхование жизни, имущества
и прочее. У меня заканчивается срок страховки уже в мае. Как быть? Кто может объяснить эту ситуацию? С чем это связано?
Юрий уверен, что большое количество Газелей в Шахтах ездят без
страховок. Потому что людям работать надо, а не бегать безрезультатно по офисам страховых компаний.
В прошлом году за страховку водителю
пришлось переплатить двойную цену. Без

дополнительных «накруток» полис выдавать не спешили. Горожанин обращался
в «Альфа-страхование», и несмотря на то,
что Юрий страхуется там на протяжении
многих лет, ему отказали в выдаче полиса
ОСАГО. Такой же ответ дали в компании
«ВСК» (решение принималось на протяжении недели) и в других страховых компаниях, расположенных в центре города.

Официально

Корреспондент «КВУ» обратился в ООО
«Техноцентр», который недавно открылся в Городе будущего. Директор компании Дмитрий Василенко прокомментировал текущую ситуацию в Шахтах
с ОСАГО.
— Действительно, страховые компании
неохотно выдают полисы ОСАГО владельцам транспорта категории D, опасаясь рисков. Мне сложно сказать, на-

< ПОЛЕЗНО

сколько их действия правомочны с точки
зрения законодательства, — отметил
Дмитрий Василенко, — скорее всего,
в этих вопросах должны разбираться специалисты ФАС — федеральной антимонопольной службы.
Но шахтинцы могут без проблем застраховать свою Газель, а также весь транспорт категории D в Техноцентре. В МАУ
«МФЦ города Шахты» специалисты постараются подобрать оптимальное предложение по страхованию вашего автомобиля и полису ОСАГО.
Здесь вы можете сразу зарегистрировать
свой автомобиль в МРЭО, а также пройти техосмотр. Для этого автовладельцам
необходимо собрать документы и приехать в МАУ «МФЦ г. Шахты». Сотрудники помогут оформить заявление и оплатить госпошлину, а также проверят
предоставленный пакет документов.

Что будет с лекарствами

< ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В «КВУ» обратились жители города с жалобой на отсутствие необходимых
лекарств в связи с санационным давлением. Так, из аптек, по информации
горожан, исчезли такие импортные препараты, как: «Главус» (от диабета),
«Беродуал» (от астмы), «Пульмикорт» (противовоспалительное), «Диоксидин»
(противобактериальное), а также «Клацид», «Эутирокс», «Финлепсин»,
«L-тироксин», «Гидрокортизон Рихтер».
Корреспонденты «КВУ» сделали запрос
в отдел социально-политических коммуникаций администрации города Шахты,
с просьбой ответить на вопросы о наличии этих препаратов в аптеках города.
Как пояснил «КВУ» главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Ленина Виталий Фомин, вопросы о наличии
или отсутствии тех или иных препаратов
курируют в городе два департамента —
экономики и здравоохранения.

Официально

На запрос ответила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения города Шахты Лилия Васютина. Она подчеркнула, что за текущую
неделю на телефон горячей линии департамента здравоохранения поступило всего четыре обращения от жителей города
по вопросу отсутствия необходимых лекарств.
В соответствии с рекомендациями Фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области пациентам рекомендовано обратиться
в Росздравнадзор по номеру телефона
8–863– 286-98-16.

Цены в аптеках

Редакция сделала запрос и по поводу цен
на импортные препараты: вырастут они
или нет, ведётся ли мониторинг цен на зарубежные лекарства.
Оказалось, что мониторинг цен в аптеках
города в полномочия департамента здравоохранения города, определёнными правами и обязанностями, не входит. При
этом Лилия Васютина отметила:
«При наделении полномочий, утвержденными правовым документом, департамент готов принять участие в проведении
мониторинга цен розничной торговли
в аптеках и аптечных пунктах города».

Льготные препараты

В ответе чиновников сказано также, что
департамент здравоохранения города Шахты является участником льготного лекарственного обеспечения граждан в соответствии с постановлением
министерства здравоохранения Ростовской области от 12.05.2020 № 4 «Об утверждении порядков взаимодействия
участников льготного лекарственного
обеспечения граждан», что позволяет осуществлять контроль за выпиской и отпуском лекарственных препаратов для льгот-

В Шахтах начались перебои с импортными лекарствами. Фото с сайта media/i
ной категории граждан. Лекарственные
препараты поступают в аптеки города,
являющиеся пунктами отпуска льготных
рецептов с регионального склада Ростовоблфармация города Ростова-на-Дону.
Своевременное обеспечение льготных рецептов находится на контроле департамента здравоохранения Шахт.
На 30 марта в муниципальных медицинских учреждениях города для обеспечения льготных категорий граждан выписано:
— по федеральной льготе — 20 358 рецепта на сумму 16 216,0 рублей
— по региональной льготе — 25 883 рецепта на сумму 27 216,0 рублей.
Рецептов на контроле нет.
Лекарственные
препараты
отпускают льготной категории в аптеках ОАО
«Фармация». Заявка для льготников
на 2022 год сформирована в сентябре
2021 год.
Лекарственные препараты поступают
в аптеки города в соответствии с графи-

С 28 апреля вводится особый режим
Постановлением правительства
Ростовской области от 14.04.2022
№ 292 на территории региона
с 28 апреля вводится особый
противопожарный режим, который
продлится до 16 октября.
При особом противопожарном режиме
существует перечень дополнительных мероприятий, направленных на повышение
обеспечения уровня пожарной безопасности. В частности, запрещается:
— разведение костров;
— проведение пожароопасных работ,
за исключением аварийных, на террито-

риях, покрытых тростником, другой травянистой растительностью и древесно-кустарниковой растительностью;
— въезд на территорию лесов транспорта, за исключением транспорта служб экстренного реагирования и организаций,
осуществляющих мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов.
Граждане обязаны обеспечить регулярный
вывоз бытовых отходов, мусора на контейнерных площадках и с убираемой территории.
В отношении граждан, нарушивших правила во время введения особого противопожарного режима будут приниматься меры воздействия. Особенно, к лицам,
осуществляющим незаконные выжигания
сухой растительности, а также к собствен-

никам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам
земельных участков, не обеспечившим выполнения установленного требования о запрете выжигания сухой растительности
и т. д. Кроме того, увеличиваются административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
Суммы административных штрафов как
на должностных лиц, так и на юридических — возрастают от двух до 20 раз.
Так, нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима ,влекут
наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

ком. Информации о реализации розничной торговли в департаменте нет ввиду
отсутствия полномочий.

От редакции

К сожалению, несмотря на развёрнутый
ответ чиновников, мы так и не получили внятных разъяснений по поводу того, стоит ли ждать шахтинцам перебоев
с поставками зарубежных лекарств в условиях санкций. Каких именно импортных лекарств не будет хватать, есть ли
аналоги этих препаратов? Будут ли они
закупаться для аптек города Шахты? Являются ли аналоги препаратов такими же эффективными, как оригиналы?
Чего стоит опасаться диабетикам и родителям детей, больных астмой? Нужно ли
запасаться лекарствами уже сейчас?
Редакция будет продолжать освещать
данную проблематику и добиваться ответов от ответственных лиц.
Елена ЕВСТРАТОВА
< ОФИЦИАЛЬНО

— на должностных лиц — от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
С начала года на территории области произошло около 300 загораний сухой растительности и камыша на общей площади
почти 8 га, что в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Межведомственные группы патрулируют
территории, контролируя выжигание сухой растительности.
Уважаемые жители и гости Донского региона! Будьте бдительны и не забывайте
об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, которая удвоена в период особого противопожарного режима!

К Вашим услугам, №17, 27/04/2022

ДЕТИ ВОЙНЫ
К 77 годовщине Великой Победы,
ды, «КВУ»
«ККВУ» запустила проект «Дети войны».
воййны»».
В нём жители Шахт, заставшие страшные времена детьми, делятся своими
воспоминаниями и историями, оставившими нелёгкий отпечаток.
Первую душещипательную историю прислала Римма Гончарова, она рассказала о своей маме Галине Земской, которая
встретила войну восьмилетним ребенком.

Работала на току,
приближая победу

«Всё для фронта, всё для победы» — не пустым звуком. На Петра поступила анонимка, и вскоре он был арестован. Мама нашей
героини Гали — Ефросинья — осталась одна с семью детьми на руках.

Работа в 8 лет

Наша героиня Галя тоже трудилась в колхозе, зарабатывая трудодни. Она работала на току, где
просеивали зерно. Чтобы девочка
могла дотянуться до рычага мехаДети войны… Как
низма, ей смастерили деревянную
Сейчас Галине 88 лет.
несовместимы эти
подставку. Как позднее вспоминала
два понятия: дети
Галя, труд был очень тяжёлым: болеи война! Сегодня я хочу
ли руки, ноги и спина, но в свои 8 лет она
рассказать о девочке Гале.
понимала, что её труд приближает побеК моменту начала Великой Отечественной ду, а её трудодни будут подмогой семье.
войны Гале исполнилось 8 лет, она училась К моменту окончания войны Гале исв первом классе, кроме неё в семье было че- полнилось 12 лет, она продолжала учёбу
тыре брата и две сестры. Жили они на Ура- в школе, совмещая её с работой в колхозе.
ле в селе Байкалово.
Закончив школу, Галя поступила в сельскохозяйственный техникум и получила
специальность зоотехника. В свободное
Потеря отца
Галин папа — Пётр — работал председа- от учёбы и работы время наша героиня
телем колхоза, он был воплощением крис- посещала сельский клуб, где участвовала
тальной честности и бескомпромиссности, в художественной самодеятельности: печто в итоге и сгубило его. Пётр не поддал- ла, танцевала, играла на гитаре, балалайся на уговоры вышестоящего начальства ке и аккордеоне.
отправить в райцентр для «шишек» дефи- Сейчас Галине Земской 88 лет и с 1959 гоцитные продукты, так как считал лозунг да она живёт в нашем городе.
Четырнадцатилетняя
Галина в школьной
форме.

< ППРОЕКТ КВУ

Свои рассказы присылайте через WhatsApp
8–928–180–43–04 или на почту kvu@kvu.su.
su.
К тексту приложите ваши детские фотографии, если такие
имеются. При их отсутствии можно приложить современные
снимки. Материалы в проект принимаются до 5 мая.

«Мы купались в воронках
из-под бомб»

Голодное время

Потянулись чёрные, страшные дни для
этой семьи, как и всех семей советской
страны.
Чтобы как-то выжить, каждому приходилось много трудиться на колхозных полях,
подворье для скотины, на току. Дети после
работы и учёбы бегали на убранные поля,
чтобы отыскать там немного мёрзлой картошки и несколько зёрен пшеницы или ячменя, тем и выживали. Мама Ефросинья
готовила похлебку из лебеды и горсточки
зерна, все лучшие кусочки отдавая детям,
и в итоге, опухла от голода. Голод, холод,
нужда, болезни — все эти беды семья
хлебнула сполна.

Чья ответственность

Татьяна попыталась выяснить у сотрудников городской администрации, кто ответственен за состояние покрытия в парке.

Женщина набрала более 20 номеров телефона, но так и не получила ответа на свой
вопрос:
— Никто не может меня сориентировать
по поводу того, обязан ли подрядчик, занимающийся реконструкцией Александровского парка в Шахтах, сделать мягкое,
прорезиненное покрытие на детских зонах, — возмущается Татьяна, — чиновники
перекидывают ответственность на Васю,
на Петю, на Федю, и ответить по существу
мне не могут. Я не смогла выяснить, даже
кто является подрядчиком на реконструкции. Территория парка эксплуатируется
у нас в городе уже порядка двух месяцев,
дети пользуются инфраструктурой. Хотелось бы понять: то, что мы имеем сейчас,
это конечный вариант детских площадок
или же будут ещё доработки?
Я исследовала ГОСТы и они не предусматривают асфальтовое покрытие на детских
и спортивных сооружениях. Надеюсь, что
что-то ещё у нас будет доделываться. Вчера я сама была в парке, и у меня не вызывает восторга то, как дети бегают на асфальтовом покрытии. 21 век на дворе, а мы
живём, как в каменном веке. Смысл таких
сооружений, если они травмоопасные?
Особенно вызывает тревогу большая труба.
Она крутая, а дети вылетают из неё прямо
на асфальт. На это смотреть невозможно.

устала, утомилась. А мама с папой по очереди несли на руках маленького Витю.
С войны нам от папы пришло всего одно
письмо. В нём он писал химическим карандашом, и, видимо, слюнил его. Писал
он следующее: «Бомбят нас 40 самолётов.
Живы будем или нет… Вера! Береги детей.
Направление наше на Ельню и Смоленск».
Это было единственное письмо, которое
осталось у нас от папы.

Военное детство

Зинаида Морозова пережила войну
и до сих пор радуется жизни.
«Я — Зинаида Ивановна Морозова, мне
сейчас 84 года. Проживаю в Шахтах, являюсь ребёнком войны.
Мой отец — Иван Никитович Морозов,
1905 года рождения, уроженец Тульской
области, моя мама — Вера Петровна Морозова, 1908 года рождения, уроженка
Рязанской области. Жили мы в Калужской области (Боровский район, селение
Климкино). В семье было пятеро детей —
старший Владимир, после него родилась
Валентина, затем я, после меня родился
брат Витя, а самым младшим у нас был
Анатолий.

Единственное письмо

Папа был призван на фронт в июне
1941 года после недавней выписки из больницы после операции язвы желудка. Перед отъездом на фронт он должен был
встать на военный учёт, и повёл нас всем
семейством с маленьким Витей в районный центр за предписанием. Заодно он
решил подстричь нас в парикмахерской,
а ещё купить нам перед отъездом напоследок продуктов и сладостей — баранок, халвы и многого другого. Это то, что
я помню о папе.
Мы шли пешком, очень далеко, около восьми километров, в село Ермолино. Я была
обута в красненькие туфельки, которые, похоже, были мне уже очень малы, и я очень

Подождём полгода?
В «КВУ» обратилась шахтинка Татьяна Н., мать двоих детей, обеспокоенная
состоянием детских площадок в парке.
Она рассказала о субботнем происшествии 23 апреля:
— Хотелось бы, чтобы власти обратили
внимание на то, как проходит реконструкция в центральном парке, — подчеркнула Татьяна Н., — почему вновь сделанные
детские площадки, равно, как и спортивная, имеют только асфальтовое покрытие, не мягкое. Подрядчик всё тупо закатал в асфальт.
В субботу, 23 апреля, мой муж гулял в парке с младшим ребёнком и стал свидетелем
несчастного случая — 12-летний мальчик
крутился на перекладине турника, сорвался с неё и упав лицом вниз потерял
сознание. После удара парень был дезориентирован, закатил глаза, не мог вспомнить мамин телефон. Прохожие вызвали
пострадавшему скорую помощь.
Муж в шоке: дети бегают, падают на асфальт. Неизвестно чем это ещё закончится для пострадавшего мальчишки, потому
что упал и травмировался он сильно.
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Теперь про нас. Детство наше проходило так… Зимой — в школу, летом — помогать маме сажать картошку. Лошадку
с плугом на поле вела наша соседка тётя
Катя, её дочь Наташа — за плугом, а мы,
дети, кладём в бороздку клубни картофеля на расстоянии 50 сантиметров друг
от друга. С наступлением тепла ходили
в лес за ягодами и черёмухой, а осенью —
за грибами.
Лес во время войны бал весь побит, с окопами и воронками от бомб, в них скапливалась тёплая дождевая водичка. В этих
воронках мы с ребятами плескались:
«Хлоп-хлоп! Брызги в разные стороны!».
Собирали ягоды, землянику в бидончики
и банки — по литру и полтора. Если были
грибы, то набирали по полведра. По дороге домой иногда мы, дети, наведывались
и на колхозное поле за горохом. Но только
в том случае, если удастся и не будет объезчика, а то нас ждал кнут, чтоб не топтали вику, горох и овёс.

Переезд в Шахты

К юности я закончила калужское медицинское училище, проучившись 4 года
на фельдшера-акушерку. После замужества 40 лет работала в Шахтах. Тут я живу
62 года. Муж умер в 2000 году.
О войне вспоминаю с горечью, хотелось
бы, чтобы люди жили в мире».
Над материалом работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА

< БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дети вылетают из трубы прямо на асфальт.
Некоторые элементы уже сломаны, а о поверхности думают через полгода.

Официально

Ситуацию с состоянием покрытия детских и спортивных площадок в парке
«КВУ» прокомментировала Анна Слюсаренко, начальник отдела по реализации
государственной программы «Формирование комфортной городской среды».
— На всех детских и спортивных площад-

ках в Александровском парке несомненно
предусмотрено мягкое покрытие, — заверила горожан Анна Слюсаренко, — в общем доступе на сайте закупок есть полностью вся документация по реконструкции,
в которой вы можете увидеть, что там
предусмотрено резиновое покрытие.
Срок выполнения и завершения работ
по муниципальному контракту — 1 ноября 2022 года.
Елена ЕВСТРАТОВА
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Подтопление домов ликвидировано
Регион

Возможностей

Чрезвычайная ситуация сложилась
в слободе Красюковская.
На улице Делегатской, Революции и переулке Западном из-за заиливания дренажного канала началось подтопление грунтовыми водами ряда дворовых территорий.
— Поступила жалоба от местных жителей, — рассказывает заместитель главы
администрации Красюковского сельского поселения Андрей Блажко. — Нами, совместно с представителями депутатского
корпуса, была создана выездная группа для
оценки ситуации. Выехали, поглядели…

О клубе для пап особенных
детей, неработающем
заводе и достижении юной
тхэквондистки — читайте
в свежем выпуске рубрики
«Октябрьский район».

Чиновниками был вынесен вердикт: медлить нельзя. Уже апрель, а селяне не могут начать работы на своих участках из-за
накопления влаги. Так можно и без урожая
остаться.
Чтобы прочистить канал и убрать воду
с территории, была использована специальная техника. В настоящее время работы практически завершены. Будет сделан
небольшой перерыв из-за майских праздников, после чего работники всё за собой
подчистят и приведут территорию в надлежащий вид.

Новейший завод стоит

Ликвидация подтопления.

Строительство нового производства
стартовало в прошлом году. Но начнёт ли
предприятие работу — неизвестно.
Будущий завод находится в посёлке Интернациональный Краснокутского сельского поселения. Инвестором выступила австрийская компания BAUER (она поставляет
оросительную технику для сельхозтоваропроизводителей Европы с 1930 года).
Предполагалось, что на заводе будут производить трубы и детали для оросительных
установок. Оборудование этой компании
отличается работоспособностью на любой
местности и высоко ценится аграриями.
Объем инвестиций составил 1,2 миллиарда рублей. Благодаря новому производству, на территории должно было появиться
более 50 рабочих мест в которых нуждается сельская глубинка.
Строительные работы стартовали быстро.
В короткие сроки были подведены коммуникации, стал возводиться сам цех. Австрийцы очень обстоятельно взялись за дело. Строительство уже подходило к концу.
Предполагалось, что в марте-апреле
2022 года начнутся пуско-наладочные работы. Но произошли известные события на Украине, последовали санкции со стороны Евросоюза, в состав которого входит Австрия.
Сегодня на почти готовом заводе тишина.
Начнет ли он работать — неясно. Хочется
надеяться на лучшее, но, увы, ситуация пока не улучшается.
Конечно, любому собственнику непросто
бросать почти готовое производство, в которое вложены миллионы евро. Но как видим, если в дело вмешивается большая политика, о деньгах приходится забыть.

Социальный экстрим

«Папа особенного
ребенка»
Клуб с таким названием открылся
на базе социального приюта «Огонек»
в посёлке Каменоломни.
В Октябрьском районе 207 семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. При этом
не все семьи являются полными. А в тех,
где есть папа и мама, отец обычно занят добыванием денег, чтобы семья могла нормально существовать. Вроде как
ребёнком мужчине некогда заниматься.
Клуб «Папа особенно ребенка» как раз
создан, чтобы вовлечь отцов в процесс
реабилитации, ухода, обучения и развития ребёнка-инвалида. В каменоломенском отделении уже состоят пять семей.
Кстати, такие организации есть в 32 городах и районах Ростовской области.
Октябрьский район стал тридцать третьим. Идея их создания принадлежит Донскому губернатору Василию Голубеву.
Полосу подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край — регион возможностей».
При подготовке материалов использована информация
с официального портала администрации Октябрьского района
Ростовской области.

На воде не бывает скучно.
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Клуб экстремальных видов
спорта» и АНО «Сулин-Экстрим» стали
социально ориентированными. Теперь
организации включены в специальный
реестр.
— Это очень радостное для
нас событие, — рассказывает руководитель учреждений Сергей Толоков. —
Нас поощрили за отличную
реализацию Президентского гранта. Приятно, что наша работа была замечена и отмечена.
Как ранее рассказывала «КВУ», в Октябрьском районе в течение нескольких месяцев был реализован проект «Байдарки для
всех». Его участниками стали 35 школь-

ников,
в
числе которых трудные
подростки,
из так называемой «группы риска». Клуб осуществил 12 сплавов
по каналу станицы
Бессергеневской
в природном заповеднике «Золотые горки». Ребята Любимая часть путешествия - привал.
получили теоретические уроки плавания на байдарках, и не- рашютист, спортсмен. Сейчас он полон энмедленно закрепили их на практике.
тузиазма, ведь впереди большие планы,
Труднее всего мальчишкам и девчонкам да- новые мероприятия, а значит — новые
валась гребля. Но они упорно тренирова- свершения. Постоянное движение вперёд
и вверх — это то, к чему стремится Сергей.
лись, и у них всё получилось.
Сергей Толоков — спасатель со стажем, па-

Наша землячка в призёрах

Выбирай безопасность!

Спортсмены общественной организации «Федерация тхэквондо Октябрьского района Ростовской области» стали участниками детского фестиваля
по тхэквондо «Дети Дона».
В фестивале приняли участие спортсмены
2011 года рождения. Соревнования прошли параллельно со всероссийским турниром по тхэквондо ВТФ «Кубок Дона»,
состоявшимся в Ростове. Здесь за право называться сильнейшим боролось более 500 спортсменов старших возрастов
со всей России.
Что касается более юных тхэквондистов,
то в своей возрастной и весовой категории наша землячка Фатима Тагирова заняла 2-е место. Тренирует юную спортсменку Денис Ковалев.

На Дону прошёл областной конкурс отрядов Юных инспекторов движения
(ЮИД). «В едином строю: пропагандисты
ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона». Мероприятие состоялось 18 апреля в Гуково.
В конкурсе приняли участие отряды Юных
инспекторов движения из 14 территорий
Ростовской области.
Честь Октябрьского района защищали члены ЮИД школы №3 хутора Киреевка Артёмовского сельского поселения. Руководит отрядом Татьяна Гришина. Ребята представили
на суд комиссии видеоролик «Пропагандисты всех поколений выбирают безопасность»,
который подготовили самостоятельно.
Ролик получил высокую оценку жюри. Отряд
школы №3 занял 1-е место и был удостоен почетной грамоты.

Фатима Тагирова стала бронзовым призёром
областных соревнований.

К Вашим услугам, № 17, 27/04/2022
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Праздник радости и счастья
Первомай празднуют во многих
странах уже более 100 лет.
Праздник, посвящённый труду,
также отмечали и в городе Шахты.
Маёвки

1 Мая называют «Праздником труда»,
«Праздником весны и труда», «Днём
труда». Для многих этот день неразрывно связан с политической окраской, ведь
изначально рабочие собирались, чтобы
выразить свой протест против «всякого
угнетения», а также высказаться «за социалистическое устройство общества».
Тем, кто застал празднование первомая на закате СССР, помнит море красных флагов и транспаранты с лозунгами.
Участники праздничных демонстраций
проходили по улице Советской от Дома
техники до проспекта Пушкина. Однако
так было не всегда.
Открыто шагать по улицам с флагами и революционными песнями было
немыслимо до 1917 года, но несмотря
на это, 1 Мая отмечали. Рабочие устраивали маёвки на природе. В 1903 году под
видом отдыха на пикнике рабочие рудников Александровска-Грушевского собрались в Горном лесу. Это была первая
крупная сходка, в ней участвовали около
тысячи человек.
По воспоминаниям её очевидцев Е. Н. Кочеткова и Ф. В. Стародубцева, «… Погода была тёплая, день солнечный. Рабочие шахты РОПиТа мелкими группами
с утра направились в Горный лес на маёвку. Собрались часам к двум дня. Тут были и старые шахтёры со своими семьями
и молодёжь.
Пожилые люди были одеты в старую,
но аккуратно выглаженную одежду. Пришли молодые парни, на которых появились в этот день обновки — голубые сатиновые рубахи, подпоясанные поясками
с бахромой, новые фуражки с лакированными козырьками…»
Состоялся митинг, который под конец
разогнали нагайками прибывшие конные казаки и полиция.
Маёвки проводились и позже. Сохранилась фотография участников маёвки
1912 года, которая, судя по рельефу местности, проходила вблизи железнодорожной станции «Грушевка». На обороте снимка есть надпись, где сообщается,
что снимок сделан в месте, которое именовалось «Белый Фёдор».

Первый легальный

Впервые 1 Мая открыто отметили
в 1917 году. В степи, недалеко от пороховых погребов прошёл грандиозный митинг, в котором участвовали 20000 рабочих окрестных рудников и 3000 пленных
австрийцев и мадьяр.

Колонна фельдшерско-акушерской школы.
Фото из архива Надежды Емельяновой.
Место проведения митинга предложили
шахтёры Парамоновского рудника. Организаторы руководствовались тем, что
место равноудалено от остальных рудников и города. По воспоминаниям очевидцев, туда «бесконечными лентами
тянулись манифестации». Шествие горнорабочих Парамоновского рудника заняло всё расстояние от самого рудника
до пороховых погребов.
Когда митинг уже шёл полным ходом,
случилась небольшая паника. Дело в том,
что ещё накануне ходили разговоры будто место выбрано неудачно, погреба
со взрывчаткой могут взлететь на воздух.
Быстро приближающийся со стороны города грузовик напугал собравшихся. Однако оркестр заиграл бравурную музыку
и прервавшийся было митинг вновь продолжился.

На горке

Проводить митинги за городом было
принято и спустя 10 лет. В 1927 году он
проходил на горке между РОПиТ и шахтой № 2 (ш. Пролетарская диктатура».
Вот как это было описано в газете Красный шахтёр:
«По дороге колонны сливаются и образуют длинную колеблющуюся линию. Выходим за город. Под горкой, в ложбине,
стройными рядами расположились ропитовские рабочие и ранее прибывшие
городские организации. Издалека виднеются красные знамёна. Это подходят
железнодорожники. Издали горка представляет собой живой, переливающийся
пестротой красок ковёр…»
На большой поляне была устроен трибуна. Много говорили о международном
положении, враждебном отношении империалистов к молодому советскому государству, о необходимости ещё большего сплочения рабочего класса вокруг
Коминтерна.
Выступали также простые рабочие и работницы шахтинских предприятий,
а также представители казачества, женорганизаций, инженерно-технического

Пикник-маёвка на Белом Фёдоре. 1912 год.
состава и красноармейцы. Митинг завершился исполнением интернационала.
После этого, разделившись на две колонны, шахтинцы отправились на кладбище.
Состоялся митинг у братских могил,
где были похоронены около 7000 жертв
контрреволюции. Первыми пришли их
родственники, а потом и представители
власти. Рядом с длинными рядами захоронений была установлена трибуна, духовой оркестр играл траурную музыку.

Вечерние гуляния

Ближе к вечеру в городе начались гулянья. В центре Шахт на богато украшенных разноцветными флажками и иллюминацией улицах было многолюдно.
В честь праздника кинотеатр «Прогресс»
устроил бесплатный сеанс. Экран разместили прямо на улице, и шахтинцы с двух
сторон смотрели фильм «Похождения
урядника Хлыстова».
В межсоюзном саду громкоговоритель
передавал праздничный концерт из Ростова-на-Дону, и также бесплатно показывали кино — фильм «Тяжёлые годы».
В цирке и клубе Томского в связи с праздником билеты на представления продавали по сниженным ценам.
Второго мая праздник продолжился. Окротделением союза Совторгслужащих была организована экскурсия на Белую горку,
в которой приняло участие большое количество членов союза. Экскурсантов сопровождал оркестр и был устроен буфет.
Все участники экскурсии остались довольны проведённым временем и выразили желание почаще таким образом выходить на природу.

Советский карнавал

Спустя ещё 10 лет шахтинцы перестали
митинговать «на горках». Праздничное
действие было полностью сосредоточено в центре города Шахты, а именно вокруг площади им. В. И. Ленина. Памятник вождю пролетариата был развёрнут
лицом в сторону реки Грушевки, поэтому колонны демонстрантов шествовали
по пр. Победа Революции со стороны ул.

Ленина.
Под звуки оркестра первыми шли пионеры. Кроме алых знамён в руках учащихся были цветы и портреты партийных
деятелей, а также лозунги о счастливом
детстве, самый известный из которых:
«Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое и радостное детство». Затем
появился отряд Осоавиахима и допризывников. Эти демонстранты шли, чеканя
шаг, с винтовками в руках. Их сопровождала машина, на которой был установлен
макет пограничного поста.
Во время прохождения этой колонны над
городом с шумом пропеллеров пронеслись самолёты. После этого послышался цокот копыт — это ехал отряд военных кавалеристов. Сверкая оголёнными
клинками, они приветствовали горожан громогласным «Ура!» За ними в тачанке, прильнув к пулемёту, ехала женщина, изображавшая легендарную Анку
из фильма «Чапаев». Следом быстро пронёсся отряд мотоциклистов и прошли
физкультурники, демонстрируя на ходу
физические упражнения. Потом шествовали работники культуры, учителя, студенты, а также горняки шахт им. Фрунзе,
Красина, 20 лет РККА, Октябрьской Революции, Пролетарской диктатуры. Колонна последней произвела своим появлением настоящий фурор.
На автомашине двигался огромный макет шахты, рядом с которым находились
шахтёры в рабочей одежде с отбойными
молотками. Колонну шахты возглавлял
старейший горняк, герой труда, обладатель ордена Трудового Красного знамени
товарищ Иванищев.
Учащиеся школы № 23 шахты Октябрьской Революции разыграли целое представление. Они быстро расставили палатки на площади так, как это обычно
делают пионеры на отдыхе. По сигналу
горниста школьники выскочили из палаток и под звуки пионерского оркестра
имитировали утреннюю зарядку.
Студенты
фельдшерско-акушерской
школы запомнились ярким плакатам
с блестящими зеркальными буквами: «Да
здравствует партия Ленина-Сталина».
Панно с портретами Ленина и Сталина
несли работники телеграфа, работники
КОГИЗа соорудили огромный макет книги с докладом товарища Сталина на XVIII
съезде ВКП (б).
Шли железнодорожники, работники
торговли, швейники и обувщики. Демонстрация длилась более 3-х часов.
Кроме этого праздничные мероприятия
прошли и во всех шахтёрских посёлках,
а 1 мая тогда назывался «Праздником радости и счастья».
При подготовке статьи использованы
архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД
в городе Шахты Ростовской области».
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край
— регион возможностей».

Демонстрация на площади В.И. Ленина. 30-е годы.
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< КРИК ДУШИ

Если вы мечтаете сделать
город лучше, чище, комфортнее,
а официальные службы
не помогли, расскажите
о проблеме на страницах «КВУ».
Пишите, звоните, присылайте
фото и видео
по эл.адресу: kvu@kvu.su и по тел.

Зелёная вода

23-79-09
8-928-180-43-04
(WhatsApp)
< ФОТОФАКТ

Мартышкин труд

Водяные фильтры грубой очистки
забиваются за неделю эксплуатации.

Жители центра города пожаловались
на зеленую воду, текущую из-под крана в квартирах нескольких районов
города.
В «КВУ» на проблему пожаловались жители Соцгородка. Шахтинцы рассказали,
что с проблемой они столкнулись в начале апреля, когда вода в наполненной ванне стала иметь зеленоватый оттенок.
Возмущённые обращения по поводу качества воды продолжают поступать в редакцию и из других районов:
— Фильтры грубой очистки в эксплуатации ровно 7 дней, — сетует жительница
Шахт Наталья. — Когда будет нормальное качество воды?
Добавим, что на проблемы с водоснаб-

жением или его отсутствием горожане жалуются уже далеко не первый год.
Трудности вызваны изношенностью коммунальных сетей, замена которых производится не такими высокими темпами,
как рассчитывают шахтинцы. Вдобавок
к этому, сложностями нередко оборачиваются уже начатые работы.
Так, например, случилось с реконструкцией сетей водоснабжения на улице Советской. Её должны были завершить ещё
в прошлом году, спустя несколько месяцев после начала. Однако разрытые траншеи «украшают» улицу по сей день. Подрядчик не торопится завершать ремонт.
Администрация города ведет претензионную работу.

Дворовый погром

< ЖАЛОБНАЯ КНИГА

В «КВУ» обратились жители
дома № 128 Б по проспекту
Победы Революции с жалобой
на управляющую компанию.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ионова дорожники сняли верхний слой асфальта, на котором
только что была нарисована дорожная
разметка.
Вспоминается анекдот про плановую советскую экономику… Приезжает руководитель с проверкой на поле, посмотреть
как рабочие деревья сажают. Смотрит,
один рабочий выкапывает яму, а второй
закапывает, и так целый час.
— А где деревья то? — спрашивает проверяющий.
— А тот, кто деревья должен сажать,
на работу не вышел.
Эта курьёзная история про бесполезный
(мартышкин) труд часто иллюстрирует то,
что происходит и у нас в городе. Совсем
недавно на улице Ионова обновили дорожную разметку. Какая же была красота! Ровные ярко-жёлтые и белые полоски зебры
радовали и пешеходов и водителей — перекрёсток и переход был отчётливо обозначен. Однако, радость горожан длилась
недолго. На следующий день дорогу на Ионова начали ремонтировать, и верхний слой
асфальта, вместе с нарисованной новой разметкой, сняли. Люди старались, наносили
разметку, тратились на краску и материалы. А потом это всё снесли одним махом.
Такая вот плановая экономика!
Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА, Анна ЯКУТОВА

Горожане рассказали, что несколько
лет не могут добиться наведения порядка во дворе своего многоквартирного дома. Жители пытаются собственными силами навести порядок,
но существующие проблемы нельзя
решить простым субботником — здесь
нужна техника.
Например, с прошлого года во дворе лежит бетонный столб, оставленный после замены. Рухнувшее дерево
также не убирается много лет. Постоянным «украшением» двора стали куча старого асфальта и гнилой корень
большого тополя.

Пень — не дерево

Как рассказали местные жители, корень валяется здесь не первый год.
Администрация города не знает,
кому поручить убрать его. Так как
«корни не относятся к дереву», после спиливания старых тополей они
не убираются.

Беспорядок в центре
города
— Весь двор на участке проспекта Победы Революции напоминает полный
погром, — рассказала редакции проживающая в данном доме жительница Галина. — Мне стыдно за то, что
администрация города допускает такой беспорядок в центре города. Спасибо отдельным жителям подъезда
№ 2 и № 3 дома 128 Б за то, что они пытаются облагородить свой горе-двор,

Центральные дворы Шахт требуют срочных мер.
высаживают цветы и кустарники, тратят
свои деньги на их покупку.

Болото с лягушками

Обращения в управляющую компанию
и администрацию города не помогают.
Двор в центре Шахт постепенно превращается в свалку. Ещё одна проблема —
лужа, которая образуется из-за подтопления водопроводной водой.
— После очередного обращения по образовавшемуся болоту осенью приехали из водоканала, каким-то образом закопали лужу, но наступила весна, и лужа
начала расти, — возмущаются жители
двора. — К лету вырастет в болото с кваканьем лягушек!

Ответа нет

«КВУ» попыталась связаться с противо-

положной стороной конфликта и получить комментарий по данной проблеме. Журналисты сделали телефонный
и письменный запрос в управляющую
компанию «Анита», однако ответа через
положенный срок так и не получили.
< БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ

Идёмте в сад!
Уважаемая редакция!
В этом рассказе я воспользуюсь
некоторыми не очень литературными предложениями.
Не вычёркивайте их —
они сказаны от души.
Вы знаете, как пахнут цветки на абрикосовых деревьях? Они пахнут черешней.
А знаете, как пахнут цветки на черешне?
Они пахнут абрикосами. Вот такой природный парадокс — метаморфоза!
Но сегодня я хочу рассказать не о парфюме, а о метаморфозах человеческой
личности. Вы, наверное, заметили, как
в последнее время изменилась риторика различных людей, имеющих доступ
к средствам информации. В этой риторике даже появились разумные, правдивые

Решение одной проблемы
нередко порождает новую.

нотки, чуждые им до последних событий. Расскажу об этом на примере одной
муд… «медийной дамы» — сотрудницы
«АрТи».
Не так давно она появилась в красном
платье на каком-то канале, и начала откровенничать о своей жизни. Она поведала о том, что в девяностых, когда страна скинула с себя «оковы» коммунизма,
она с такими же медийными, подхваченными ветром перемен, перелетела через
сломанный железный занавес, и очутились в самой свободной стране — Америке. Там ей быстро дали помещение, аппаратуру и она со своими «творческими»
коллегами начали вещать — хаять свою
Советскую Родину!
«О боже, какая ужасная страна! В ней ходили все в сером, пили водку, вытира-

ли зад газеткой, матюкались и дрались!
И что им муд… медийным не давали слова! И как хорошо тут у вас! Говори сколько хочешь и о чём хочешь».
— И так продолжалось двадцать лет.
Мартини, доллары текли рекой. Но однажды я вышла из своей студии, решила прогуляться, заблудилась и очутилась
в Нью-Йоркских трущобах. Меня три раза изнасиловали, пять раз чуть не убили,
а когда я позвала на помощь полицию,
они подошли и отвели меня в «КПЗ». Через неделю при помощи посла меня освободили. Я пришла в студию и хотела
сделать об этом репортаж, но мне сказали «пошла на…», забрали аппаратуру
и на дверь повесили замок. И я поняла,
что нет там никакой свободы.
«Да-да» — загалдели все присутствую-

щие в телестудии — «нет её там!» Три
часа они поносили Америку, прошлись
по всем её президентам. Ну, один в один,
как поносили до этого свою родину!
Из запомнившегося… Оказывается, всё
их богатство не от рыночной экономики
и производительности труда, а от грабежей и войн! Что спать мужику с мужиком — это плохо; что евро и доллар —
это фантики. И многое, многое другое,
что мы с вами (я обращаюсь к советским
людям, не подверженным ветрам перемен) давным-давно пропустили через себя и вытерлись газеткой.
И потому я говорю этим подверженным… Идите! А всех остальных приглашаю в сад!
Дед, очень подверженный влиянию внуков
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Здоровый мозг: улучшаем
кровообращение без таблеток
К нашему организму мы привыкли
относиться как к должному, пока
не начинаются проблемы.
То же самое касается и основного органа центральной нервной системы — головного мозга. А ведь при среднем весе
в 2% от общей массы тела он в состоянии покоя потребляет 15% всей циркулирующей в организме крови, 20–25%
кислорода, получаемого при дыхании,
и до 50% всех запасов глюкозы, поступающих в кровь из печени.
Обеспечить мозг всем необходимым
возможно только через кровоток, именно поэтому кровоснабжение и кровообращение внутри органа играют решающую роль в его функционировании.

Причины ухудшения
кровообращения в мозге
К нарушению кровоснабжения мозга
могут приводить как травматические
состояния — сотрясения, черепно-мозговые травмы, ушибы, так и патологические состояния — заболевания, которые у всех на слуху:
— артериальная гипертензия. При резком повышении давления стенки сосудов спазмируются, из-за чего с внутренней стороны сосудов происходит нарост
дополнительных слоёв ткани;
— гиперхолестеринемия. Нарушение
липидного обмена приводит к образованию на стенках сосудов бляшек, нарушающих кровообращение;
— тромбообразование. Тромбы — сгустки свернувшейся крови, приводят к закупорке сосудов, блокируя кровоток;

Для полноценной работы мозга необходим полноценный сон.
— остеохондроз. При патологии межпозвоночные диски сдавливают позвоночную артерию, нарушая кровоснабжение головного мозга.

Улучшаем
кровообращение в мозге
Озаботиться состоянием сосудов необходимо до клинических признаков, то есть
работать на опережение. Но даже, если
проблемы уже существуют, их влияние
возможно скорректировать. Прежде всего, необходим достаточный и полноценный сон, длительностью 7–8 часов. Недостаток сна приводит к гибели нейронов
и нарушению функции гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг
от инфекций и токсинов, которые могут
попасть в него через кровь.

Фото с сайта: qz.com

Далее необходимо уделить внимание
диете и питьевому режиму: снизить
употребление соли до 4,5 грамм в сутки, ввести в рацион мясо, бобовые, морскую рыбу, каши, орехи, ягоды и цитрусовые.
Усреднённые показатели питьевого режима — 2,5 литра чистой воды в день.
Однако они зависят от пола, веса и возраста. Стабильное и достаточное употребление воды является отличной профилактикой тромбообразования.

Упражнения
для улучшения
кровообращения

Регулярные физические тренировки
благотворно сказываются на кровоснабжении всего организма, включая головной мозг. Существует специальный
комплекс упражнений для улучшения
кровообращения мозга:
— занять сидячее положение, глядя ровно перед собой, повернуть голову на 45 градусов в одну сторону, затем
в другую;
— медленно выполнить вращательное
движение головой по кругу сначала
вправо, затем влево;
— откинуть голову вверх так, чтобы подбородок смотрел в потолок. Затем опустить голову на грудь и коснуться подбородком груди;
— выполнить наклоны головой вправо
и влево к плечам так, чтобы ухо касалось
плеча. Плечи при этом неподвижны;
— глядя прямо перед собой, вытянуть
голову максимально вперёд, вернуть
в исходное положение и оттянуть максимально назад.
Каждое из движений выполняется
по 15 раз, при сидячей работе комплекс
рекомендуется выполнять 3 раза в течение дня.

Дыхательная гимнастика для здорового сна

Упражнение
«Поступательное дыхание»
Сделать выдох. Затем начать медленно
вдыхать, наполняя воздухом сначала живот, затем область ребер, затем верхнюю
часть грудной клетки. Выдох осущест-

Отгремел главный праздник православных христиан — Пасха,
а с ней пришло окончание Великого поста. Впереди ждут Красная
горка и майские праздники, которые принято отмечать с размахом.
Вот только этот размах может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом из-за длительного
и жёсткого воздержания от многих
продуктов и блюд. Поэтому из Поста необходимо выходить аккуратно,
последовательно и с умом.

Психологические
сложности

157. Реклама

Часто дневные тревоги не покидают
нас и в ночное время, что выливается
в бессонницу и сбитый режим сна. Наладить привычный режим можно с помощью дыхательных упражнений, однако перед тем, как преступить к ним,
необходимо проветрить комнату, подобрать просторную одежду для сна
из мягких натуральных тканей и выключить телевизор.

Жизнь после
Поста

вляется так же медленно и в обратном
порядке. Повторить упражнение не менее 5 раз.

до 8. Задержать дыхание и повторить упражнение 5 раз.

Упражнение
«Дыхание животом»

В этом упражнении считаем до 10:
нечётные цифры — вдох, чётные — выдох. Данная техника помогает сконцентрироваться и научиться отключаться от внешнего мира. При выполнении
главное — не забывать — короткий вдох,
глубокий выдох.
Данные упражнения помогут быстро заснуть и подарят здоровый, крепкий сон.
Будьте здоровы, красивы и уверенны
в себе!
Полосу подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА в рамках проекта
«Здоровая нация»

Нужно сосредоточиться на дыхании
животом, без участия грудной клетки
и её верхней части. Повторить вдох-выдох 7 раз.

Упражнение
«Дыхание по счёту»
Сделать выдох. Затем начать вдыхать,
считая до 4, задержать дыхание, посчитать до 7, медленно выдохнуть, считая

Упражнение «Чёт-нечет»

У людей, полноценно выдержавших
Пост, может наблюдаться два радикальных состояния — эффект срыва
и эффект отказа. В первом случае, человек, истосковавшись по любимым
продуктам, может начать неконтролируемо употреблять их в огромных количествах, что заканчивается
печёночными коликами и тошнотой, в крайних случаях — госпитализацией.
Во втором случае человек настолько привыкает к воздержанию, что
вернуться к полноценному питанию становиться проблемой: мясные
блюда вызывают чувство отторжения, вплоть до физического чувства
«отравления». Затягивание Поста
на длительное время чревато дефицитом микро- и макроэлементов
и комплексными проблемами с организмом. Поэтому выходить из состояния воздержания необходимо,
но мягко и без перегибов в сторону
обжорства.

Основные методы
и приёмы
В первую неделю после Поста нужно есть малыми порциями каждые
2–3 часа. Начинать лучше всего с кисломолочных продуктов — кефира,
йогуртов, мягких сыров, поскольку
они хорошо усваиваются организмом. На Пасху отваривают много
яиц, но врачи рекомендуют съедать
не больше одного яйца в день.
Из мясных блюд рекомендованы паровые котлеты, куриный бульон и отварной цыпленок. Любителям рыбы
стоит придерживаться блюд из маложирных сортов в варёном или запечёном виде.
В первую неделю необходимо отказаться от сладких газированных напитков, так как углекислый газ раздражает стенки желудка, который
и так испытывает нагрузки из-за перестроения питания. Хорошей заменой являются настой шиповника, настоящий клюквенный морс, напиток
на мяте или бруснике.

Травяные чаи
и гидромель
Классический чёрный чай и кофе
необходимо на время отставить в сторону. Первую неделю тпосле Поста
рекомендуется употреблять травяные чаи и настои для поддержания
желудочно-кишечного тракта: ромашку, мяту, мелиссу, печёночные
сборы. Кроме того, отличным средством является гидромель. Для его
приготовления необходимо в 250 мл
воды выжать сок целого лимона и добавить чайную ложку меда. Однако
он имеет противопоказания: гидромель запрещено употреблять при
язве желудка и двенадцатиперстной
кишки.
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Понедельник, 2 мая
1 канал

05.00 Х/ф «Деревенская история» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети 12+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» 16+
21.05 Местное время. Вести-Ростов
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Т/с «Афера» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Жуки» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Любить порусски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт
Виктора Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый парень
на деревне» 12+
04.25 Их нравы 0+

канал
05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» 16+
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40,
12.35, 13.25, 14.15 Т/с
«Условный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Х/ф
«Наставник» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
«Барсы» 16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель» 16+
02.25, 03.35 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 12+
В

1 канал

52 канал

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь друг друга» 12+
13.20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
15.15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам
военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 0+

Среда, 4 мая

Вторник, 3 мая

05.55 Х/ф «Сестра его
дворецкого» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» 12+
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний».
Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» 12+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй
со счастливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

06.00, 09.05, 12.30, 14.55,
18.20, 21.20 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
15.55 Хоккей. Выставочный
матч. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция 0+
18.25 Мини-Футбол. Чемпионат
России «ПарибетСуперлига». 1/4 финала.
КПРФ (Москва) - «Тюмень».
Прямая трансляция 0+
20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Айнтрахт».
Прямая трансляция 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
01.30 Наши иностранцы 12+
01.55 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя 16+
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета
«Весна Победы». Трансляция
из Екатеринбурга 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал. Трансляция из Казани 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 02.10, 04.20 Пятница news 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 1» 16+
12.00 Черный список 2 16+
17.10 Черный список 3 16+
23.00, 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.40 На ножах. Отели 16+

П Р О Г Р А М М Е

05.50, 06.10 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир
Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до края» 0+

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» 16+
21.05 Местное время. Вести-Ростов
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.40, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Х/ф «Честный развод» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Жуки» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские
каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
«Динозавр» 16+
22.30 Все звезды майским
вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

канал
05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» 12+
06.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
07.45 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 Х/ф
«Последний бой» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
18.55, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50 Т/с «Живая мина» 16+
23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+

52 канал
06.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» 12+
12.00 Х/ф «Не может быть!» 12+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» 12+
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» 12+
01.35 Х/ф «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03.45 Документальный фильм
«Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» 12+
04.25 Документальный фильм
«Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00
Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.25 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
Прямая трансляция
из Москвы 0+
15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
17.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины. Финал.
Прямая трансляция 0+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Джо Риггса.
Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая
трансляция 0+
00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая
трансляция 0+
03.10 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее 16+
03.45 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России. Мужчины.
Суперлига-1. Финал. «Руна»
(Москва) - «Уралмаш»
(Екатеринбург) 0+
05.30 Правила игры 12+

07.00, 08.00, 09.00, 05.40,
06.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Универ» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Чёрный
рыцарь» 12+
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» 12+
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Рокетмен» 18+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.20, 07.30 Т/с «Тени
исчезают в полдень» 12+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05,
13.30 Х/ф «Наставник» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «Барсы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10,
02.00, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 02.30, 04.30 Пятница
news 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 1» 16+
12.00, 16.10, 20.30 Битва
шефов 2 16+
14.00, 18.20 Т/с «Битва шефов» 16+
22.30, 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.50 На ножах. Отели 16+
Н Е

З А В И С Я Щ И Е

52 канал
06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная
Варвара-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
О Т

Р Е Д А К Ц И И

13.40 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосердечное
призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных
жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал» 12+

06.00, 09.05, 12.20, 14.55,
17.25, 21.40 Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00
Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
11.10 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый
2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
- «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая
трансляция 0+
00.45 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал 0+
02.20 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия)
- «Коринтианс» (Бразилия).
Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
13.10 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» 16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 02.10, 04.20 Пятница
news 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 1» 16+
12.00 На ножах 16+
23.00, 00.50 Телесериал
«Доктор Хаус» 16+
02.40 На ножах. Отели 16+

И З М Е Н Е Н И Я

К Вашим услугам, № 17, 27/04/2022

Четверг, 5 мая
1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.40,
06.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.25,
16.25 Т/с «Живая мина» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный
мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.20,
02.00, 02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

Пятница, 6 мая
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они
сражались за Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 09.05, 12.20, 14.55,
17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00
Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
11.10 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый
3. Искупление» 16+
15.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
«Динамо-ЛО» (Ленинградская
область) - «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая
трансляция из Казани 0+
18.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роб Фонт против Марлона
Веры. Трансляция из США 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала 0+
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри 16+
02.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Универсидад
Католика» (Эквадор)
- «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
20.30 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.45 Т/с «Любопытная
Варвара-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
В

05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 02.10, 04.20 Пятница news 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 11.00 Т/с «Комиссар
Рекс. Сезон 1» 16+
10.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 1» 12+
12.00 Четыре свадьбы 16+
23.00, 00.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.40 На ножах. Отели 16+

П Р О Г Р А М М Е

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы
нет - возьмите бубен!» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.25,
06.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
23.40 Холостяк 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.50, 04.40 Открытый
микрофон 16+

05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30,
14.15, 15.15, 16.20 Т/с
«Крепкая броня» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40,
21.25, 22.15, 23.05, 23.55,
00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45 Т/с «Свои» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из
Ватикана» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет
путешественника» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное
призвание-3» 12+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

11

Суббота, 7 мая
1 канал

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+
02.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 0+

06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига конференций.
1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий
Ковалёв против Марсио
Сантоса. Прямая трансляция
из Владивостока 16+
15.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо-ЛО» (Ленинградская
область). Прямая
трансляция из Казани 0+
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус».
Прямая трансляция 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г.
Трансляция из Москвы 0+
02.05 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
02.25 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее 16+
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллиса 16+
03.30 Новости 0+
03.35 РецепТура 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера. Прямая
трансляция из США 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15,
06.05 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.55 Х/ф «Холоп» 12+
14.00 Х/ф «Батя» 16+
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15,
18.50, 19.20, 19.55, 20.25 Т/с
«Предпоследняя инстанция» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
22.55 Холостяк 18+
00.20 Х/ф «Невидимка» 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22.35 «Будем жить, старина!»
Юбилейный концерт
Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» 16+
10.05 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01.15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+
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05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 02.30, 03.50 Пятница news 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 1» 16+
11.00 Т/с «Комиссар Рекс.
Сезон 1» 12+
12.00 Молодые ножи 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» 16+
01.00 Художественный фильм
«Мальчишник» 16+
03.00, 04.10 На ножах. Отели 16+
Н Е

З А В И С Я Щ И Е

О Т

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10,
07.45, 08.25 Т/с «Свои» 16+
09.15, 10.00 Т/с «Свои-4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12.20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45,
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
06.05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
Р Е Д А К Ц И И

08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками».
Юмористический концерт 12+
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский
Екатеринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
Прямая трансляция из США 16+
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45
Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
Трансляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки» (Московская
область). Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи».
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сампдория».
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Байер» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Дзюдо. Всероссийские
соревнования «Памяти В.С.
Ощепкова». Трансляция
из Хабаровска 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
01.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 03.20, 04.40 Пятница news 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.50 М/ф «Аисты» 6+
10.20 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник» 16+
01.00, 01.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
03.50, 04.00 На ножах. Отели 16+

И З М Е Н Е Н И Я
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К Вашим услугам, № 17, 27/04/2022
По горизонтали: 1. Болдинское время года. 2. Крупный восточно-сибирский олень. 3. Задняя часть судна.
4. Коротка поездка. 5. Глава парламента в Германии. 6.
Звуки от ударов по воде. 7. Стрекочущие насекомое. 8.
Отечество, родина. 9. Вид, характер хода, бега лошади. 10. Физик, «раненый» яблоком. 11. Древнегреческая мера веса. 12. Противопоставление в литературе.
13. Детский сад для зверей. 14. Минеральная лечебная
вода. 15. Имя сказочного героя Кожемяки. 16. Имя поэтессы Барто. 17. Автомобильный прицеп. 18. Силовое
воздействие. 19. Сообщение гонца. 20. Процесс получения изображения на фотопленке. 21. Сосед царьпушки. 22. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль».
23. Имя писателя По. 24. Призыв в армию. По вертикали: 25. Излишняя самоуверенность. 26. Буддийский
памятник. 10. Французская куртизанка … де Ланкло.
28. Математический признак учености. 29. Разрастание носоглоточной миндалины. 30. Спортсмен младшей возрастной группы. 31. Погрешность, изъян,
пробел. 32. Сестра мужа. 33. Русский писатель, «Три
толстяка». 3. Ловушка, западня. 35. Арктический единорог. 36. Специалист по раскопкам. 37. Емкость для
пива. 38. Сочетание музыкальных звуков. 15. Гувернантка по-русски. 40. Аквариумная рыба. 41. Тайное
место для накоплений. 42. «Бритва» для лужайки. 43.
Подмосковный город. 44. Ароматическая смола. 45.
Овсяная мука. 46. Путешественница по Зазеркалью.
47. Французская космическая ракета. 48. Сказочный
летательный аппарат.

Воскресенье, 8 мая
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как
на войне» 12+
07.45 Играй, гармонь любимая!
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края
до края» 0+

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина» 12+
13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая неизвестная
война» 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 05.40,
06.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.05 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» 16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения-2» 16+
17.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Пять невест» 16+
22.35 Женский стендап.
Дайджесты 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных
Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

канал
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная
армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40,
11.35, 00.25, 01.20, 02.10,
02.50, 03.35, 04.15 Т/с
«Чужие крылья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.30, 20.25,
21.25, 22.30, 23.25 Т/с «Казнить
нельзя помиловать» 16+
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05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
06.45 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
08.20 «Спасибо за верность,
потомки!» Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни.
«Смуглянка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!»
Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
02.20 Х/ф «Чистосердечное
призвание-3» 12+
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45
Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» 16+
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи.
Трансляция из США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы».
Прямая трансляция 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
Финал. Прямая трансляция 0+
18.25 Хоккей. Международный
турнир. Финал. Прямая
трансляция из СанктПетербурга 0+
20.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Милан».
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Штутгарт» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «ЗенитКазань» - «Динамо» (Москва).
Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Всё о главном 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 6+
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 12+
15.20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний
дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
01.20 Х/ф «Последний бой» 18+

Улыбнись

— Кто-нибудь из ваших друзей страдает алкоголизмом?
— Никто не страдает, всем нравится!
***
— Доброе утро!
— Не спеши с выводами.
***
У моей кошки растроение личности: одна из
них меня любит, другая опасается и презирает, а третья вообще меня не знает!

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 16
ОТВЕТ на СУДОКУ
из № 16

1 канал

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 16

По горизонтали: 1. Теург. 2. Опока. 3. Оркан. 4. Ареопаг.
5. Аграрий. 6. Рельс. 7. Психика. 8. Емкость. 9. Донос. 10.
Ватага. 11. Тюрбан. 12. Пластина. 13. Проблема. 14. Климат. 15. Раздор. 16. Рация. 17. Сегодня. 18. Берлога. 19.
Профи. 20. Туннель. 21. Надпись. 22. Елена. 23. Талья. 24.
Балык. По вертикали: 25. Марпл. 26. Осетр. 10. Волок. 28.
Ежевика. 29. Легенда. 30. Тиски. 31. Реплика. 32. Медведь.
33. Глина. 3. Ограда. 35. Тряпье. 36. Школьник. 37. Акционер. 38. Насест. 15. Рябина. 40. Юноша. 41. Перекур. 42. Зарядка. 43. Болид. 44. Короста. 45. Омонимы. 46. Номер. 47.
Нинья. 48. Вальс.
Реклама

05.00 Кондитер 2 16+
06.00, 03.30, 04.50 Пятница news 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Х/ф «Хранители снов» 12+
10.50 Т/с «Училки в законе» 16+
13.00 Т/с «Училки в законе 2» 16+
23.00 Х/ф «Жена астронавта» 16+

16+

Кликни город!
Новости Видео Фотографии

Судоку

К Вашим услугам, № 17, 27/04/2022

Реклама, объявления

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

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

15
18
15
17
19
14
19
17
18
17
14
13
14
14
18
15
18
15
17
19
19
14
16-17
19
19
15
13
17
18

СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ

6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций,
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Исправление неквалифицированного монтажа. Врезка/переврезка - замена кранов под давлением.
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. тел.
8-908-500-87-71, Юрий.
2957 Бригада выполнит строительные работы. Ремонт «под ключ». Все внутренние работы. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои.
Монтаж и демонтаж дверей, окон, крыш. Покраска. тел. 8-989-535-62-28.
2994 Выполняем все виды отделочных работ.
Монтаж - демонтаж, гипсокартон, натяжные потолки, штукатурка, шпатлевка, электрика, сантехника, теплые полы, обои, плинтуса, краска,
напольные покрытия, плитка. тел. 8-909-405-8568, Максим.
3795 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 18 ЛЕТ.
ТЕЛ. 8-961-422-49-59.
3429 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ любой сложности. Бестраншейным способом (труба в трубу). ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ с
локацией. Замена, установка водомеров, врезкапереврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Сливные ямы «под
ключ». Прочистка канализации. тел. 8-989-625-9738, 8-928-600-31-81, 8-951-521-54-99, Павел.
485 Выполним все виды земляных работ! Водопровод, канализация, септик «под ключ». Все виды бетонных работ. Демонтажные работы, слом ветхих
строений, пробивка отверстий в стене. Спил деревьев, выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого!
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.
486 Выполним разные виды земляных работ! Бетонные работы! Сливные ямы, канализация, водопровод «под ключ»! Слом ветхих строений.
Пробиваем отверстия в стенах. Спил деревьев,
выкорчевывание пеньков. Сделаем быстро и качественно! тел. 8-989-707-50-29, 8-928-756-40-28,
Михаил.

1054 Услуги миниэкскаватора. Ковш 30, 40, 50 см.
Устройство канализации,
водопровода, газопровода. Проколы
под дорогами. Септики из ж/б колец. А также
вся домашняя сантехника и отопление. тел. 8-904-505-66-44, 8-906-42307-22.
688 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж
старых поверхностей. Безналичный, наличный
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! УКЛАДКА ПЛИТКИ.
Замер бесплатно. тел. 8-928-101-777-0.
689 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБОТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОНСТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй.
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж
крыши - бригаде «шабашников», которую после получения денег ищи - свищи или бригаде профессионалов, работающей по официальному договору и дающим официальную
гарантию и минимальные цены? Если для вас
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенсионерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00,
Павел.
5244 Бурение скважин на воду «под ключ» за
1 день. Пробурено более 5000 скважин. Работаем с 2010 г. Проходим любой грунт, используем пластиковые и металлические обсадные
трубы. тел. 8-906-418-15-00.
833 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин,
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-42965-30, ИВАН.
903 Бригада. Бетонные работы (фундамент, стяжки,
теплый пол). Ломаем. Копаем. Строим: дома, пристройки (газоблок, шлакоблок). Заборы, навесы.
Сливные ямы «под ключ». Выкладываем камнем.
Вывоз мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, трактор, минитрактор. Демонтаж, планировка, вывоз. Привезем,
отвезем, песок, щебень и др. тел. 8-903-438-30-01.
1003 Восстановление фундаментов, укладка
пластушки, планировка дворов. Мягкая кровля,
сварочные работы. Спиливание деревьев. Восстановление любых откосов (двери, окна). тел.
8-951-515-61-27, Владимир.
5359 Выполним строительные работы любой
сложности, заливка бетона, стяжка, сантехника,
электрика, отделочные работы, сварочные работы и мн.др. тел. 8-919-879-89-66, Владимир.
1012 Сантехник. Водопровод, канализация, отопление, теплые полы, установка раковин, унитазов, душ. кабин. Замена водомеров. Быстро, качественно. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.
964 Выполним арматуробетонные, сварочные, кровельные работы. Проводка. Отопление. Водопровод. Канализация. Кладка кирпича, пеноблока и т.д.
Стяжка домов металлическим поясом. Зальем стяжку. Спил деревьев. Заборы из металлопрофиля. тел.
8-988-991-86-11.
1081 Монтаж армстронга, сайдинга, гипсокартона.
Штукатурка, шпаклевка, откосы. Теплый пол, стяжка пола. Электрика. Сантехника. Ремонт и отделка
«под ключ». Сварочные работы. Заборы, навесы.
тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
5366 Бригада строителей выполняет все виды работ со своим материалом. Крыши, стяжка домов,
сайдинг, отмостки, дома «под ключ», пристройки,
колодцы, заборы, террасы, фундамент, покраска
домов, гаражи, ангары, ворота, отделочные работы
и другие виды работ. тел. 8-989-714-54-50, Максим.
993 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК,
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ТЕЛ. 8-961-31255-82, 8-928-959-94-84.

59559 Выполняем монтаж сайдинга, пластика,
МДФ, вагонки, гипсокартона, настил линолеума, ламината. Монтаж заборов, навесов и т.д. тел. 8-905486-11-90, 8-988-993-95-84.

1098 Заборы из профнастила, навесы, лестницы,
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические работы. Копка сливных ям, колодцев. Пенсионерам особые
условия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

605 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада
выполнит работы по асфальтированию дворов, стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гарантия качества и сроков выполнения, установка
бордюров, поребриков. Выезд на замер бесплатно. При заключении договора в день замера - установка поребриков в подарок! тел.
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

1109 Сайдинг, пластик, МДФ, гипсокартон, перегородки, ламинат, линолеум, арка, поклейка обоев, откосы на окна, штукатурка, шпаклевка. Электрика. Сантехника. Потолки, полы. Помогу в выборе и доставке
материалов. тел. 8-988-949-82-27, 8-951-820-73-01.
1113 Отделочные работы. Гипсокартон, стяжка,
штукатурка. Электрика. Сварочные работы. Навесы, заборы, ангары. тел. 8-928-130-26-88.

657 Сливные ямы «под ключ». Водопроводные колодцы, ямы под уличный туалет. Замена водопровода без вскрытия грунта. Замена канализации. Установка водомеров.
Ручная копка траншей. Земляные работы.
тел. 8-909-410-54-89, Юрий.
685 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ
(труба в трубу). Замена канализации, установка водомеров, врезка-переврезка под давлением, сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел.
8-928-160-73-70, Владимир.

1027 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА
БРУСЧАТКИ. ШТУКАТУРКА. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918504-63-31, 8-928-618-78-43, АРТУР.
1028 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА
БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-84278-08.

1112 Гидроизоляция подвальных помещений.
Устранение грибка. Договор. Гарантия. тел. 8-928130-26-88.
5389 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
«ПОД КЛЮЧ»: водопровод, канализация, отопление.
Аварийные работы - 24 часа. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмостки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гарантия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, Тинькофф
банк. тел. 8-938-144-69-76, Евгений.
5390 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА, ремонт и замена водопровода без разработки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуникации ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обр.
по тел. 8-904-502-35-86, Александр.
994 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК,
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-909-41083-83, 8-988-540-36-54.
1152 Выполняем строительную работу, укладка
пластушки - двор, стены, цветочники, шашлычные,
водопад, беседка. Штукатур, маляр. Кровля крыш.
Гипсокартон. тел. 8-928-127-35-77, Роман.
5422 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-ворота.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Подробности
по тел. 8-961-40-40-124, www.potolok-v-rostove.ru.
1159 Выполняем все виды работ со своим материалом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое.
Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-526-33-68,
Александр.
1168 Ломаем, копаем. Вывоз мусора (5 кл.), бетонные и отделочные работы. Заборы, канализация,
уборка территории. Кровля. Обложка ям. Щебень,
песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79.
1177 Строим дома с нулевого цикла. Кладка кирпича,
газо-, пеноблока. Кладка любой сложности и из любого материала. Кровельный материал (металлочерепица, катепал, профиль) по ценам завода-изготовителя.
Высокая организация труда. тел. 8-928-622-24-38.
1183 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, унитазов,
водомеров, смесителей, насосов, котлов и т.д., стояков отопления, водопровода, канализации. Теплый пол. Мелкий ремонт сантехники. Работы по
электричеству. Прочистка канализации. Течь бачка
унитаза. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
1190 Бетонные работы. Монолит, бетонные полы.
Земляные работы. Демонтаж старых зданий. Монтаж кровли. Кладка кирпича (пеноблок, шлакоблок). Сливные ямы, водостоки. Железные, деревянные заборы. Спил деревьев, корчевание пней.
тел. 8-961-311-44-07.
1182 Водопровод. Отопление. Канализация. Обр. по
тел. 8-961-404-04-07, Юрий.
1209 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Все виды асфальтирования, установка бордюров, поребриков, укладка тротуарной плитки (с материалом и без материала). тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82.
5464 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка,
гипсокартон - стены, стяжка пола, заливаем фундаменты, усиление старого фундамента бетоном, отмостка, любые земляные работы, демонтажные работы, ломаем перегородки, полы, стены, крыши.
тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
5334 Выполним различные виды ремонтностроительных работ любой сложности, от А до Я.
тел. 8-952-578-56-71, 8-918-893-67-27, Евгений.
1287 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА.
Установим вам натяжные потолки. Большой выбор
цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. Безопасный
монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.
1298 ПЛИТКА, ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». Штукатурка, водопровод, сантехника, установка душевых
кабинок, теплые полы электрические, водяные,
отопление. Ремонт, замена смесителей, душевых
кабинок, стиральных машин, ванн, радиаторов отопления, кранов и т.д. тел. 8-928-954-35-64, Виктор.
1456 Выполняем все виды работ. Ремонт квартир, домов и офисов «под ключ». Частичный
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по факту выполнения работ. Даем гарантию. Делаем как себе, на совесть, аккуратно, добросовестно. Русские, непьющие. Выезд на объект
для замеров и консультации - бесплатно. тел.
8-908-515-00-60.
1320 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отделочных работ. Штукатурка любой сложности, откосы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. Натяжные потолки. Звоните в любое время по тел.
8-908-170-29-30, Вероника.
1457 Домашний мастер. Работаю без посредников. Цены невысокие. Решение мелких бытовых проблем. Мелкий ремонт от А до Я и
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и
консультации - бесплатно. Подстраиваюсь под
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.
5525 Выполняю строительные работы. Гипсокартон, пластик, ламинат, линолеум, плитка, штукатурка, водопровод, канализация. Копка земли. тел.
8-918-517-35-06.
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Бывших несовершеннолетних
узников концлагерей
1 мая Георгия Фёдоровича Ищенко,
Анну Петровну Левашову
2 мая Екатерину Даниловну Червона
4 мая Бориса Николаевича Кикгебен

Городской Совет ветеранов.
5526 Строим крыши, заборы, фундамент, отмостки,
внутренние работы, штукатурка. Со своим материалом. Пенсионерам особые условия. Также осуществляем спил деревьев, уборку территорий. тел. 8-951837-19-20, Виктор; 8-951-834-05-75, Татьяна.
1465 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатурка,
шпатлевка, покраска, обои, ламинат, пластик, откосы, МДФ, отопление, водопровод, канализация, натяжные потолки, утепление стен сэндвич-панелями.
Быстровозводимые дома и т.д. тел. 8-952-565-82-02.
5536 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в наличии 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.
5538 Обои, покраска, шпаклевка, откосы, плинтуса
и многое другое. Звоните по тел. 8-928-180-43-68,
договоримся. Качество, гарантия.
5533 Строительная бригада выполнит кладку кирпича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, заливку фундаментов и кровельные работы. Быстро, дешево и качественно! Стаж работы более 26 лет. тел.
8-928-621-55-63.
1472 Шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев,
откосы, гипсокартон, линолеум, ламинат. Цены приемлемые. тел. 8-908-198-26-12, Игорь.
1473 Выполняю работы по ремонту квартир. А также электрика, сантехника, ламинат, гипсокартон.
Мелкий ремонт. Делаю все сам. тел. 8-961-288-4122, Александр.
1474 Бригада выполнит следующие виды работ: укладка тротуарной плитки, стягивание
домов, бетонные работы, сварочные работы, заборы, навесы и т.д. тел. 8-988-944-64-28,
8-952-567-85-88.
1477 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности, включая мероприятия по
энергосбережению. Опыт работы на больших объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в
оформлении документов на эл. подключение. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77,
8-928-111-23-99.
1479 Выполню все виды отделочных работ: штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев, гипсокартон,
перегородки, электрика, ремонт и замена полов,
дверные и оконные откосы, обшивка сайдингом,
сантехника и т.д. Работаю один, помогу с выбором
материалов. тел. 8-918-507-13-41, Артем.
1484 Все виды отделочных работ: штукатурка, шпаклевка, гипсокартон (стены, потолки), укладка плитки, ванные комнаты «под ключ», сантехника, обои,
ламинат и т.д. Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.
1489 Недорого выполняем небольшой объем работ, а также откосы оконные и дверные, поклейка
потолочной плитки и плинтуса, шпаклевка, обои.
Многолетний опыт работы в строительных фирмах.
Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
1498 Выполним любые электроработы. Монтаж
электропроводки, электросчетчиков в строящихся
и старых домах. Исправим некачественный монтаж.
Поиск неисправностей. Ремонт, монтаж, ревизия
щитов 380В в многоквартирных домах. Консультация по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-951-498-73-90
(Теле 2), 8-928-621-35-07 (Мегафон).
1503 Монтаж сайдинга, ремонт сайдинга, чистка
водостока. тел. 8-909-415-96-31, Евгений.
1500 Ремонт кровли: шифер, водосток, стропил,
устранение протеканий, обшивка труб, установка
примыканий. тел. 8-909-415-96-31, Евгений.
1501 Отделка балконов «под ключ» внутри и снаружи. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.
1502 Выполняем бетонные работы. Стяжка домов,
заборы, навесы, сварочные работы. тел. 8-918-50934-69, Евгений.
1508 Натяжные потолки от производителей, любой
сложности, на любой бюджет. Замер и консультации
бесплатно. Особые условия пенсионерам. тел. 8-918541-42-39, 8-918-526-14-63.
1509 Все виды ремонтно-строительных и монтажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

ИЩУ РАБОТУ

5527 Ищу работу по уходу, присмотру за мужчиной
или женщиной (не лежачим больным), а также по
уборке квартир. Проживаю в п. Майский. тел. 8-928185-94-65.
1504 Ищу работу сиделки или помощницы по хозяйству. Большой опыт, рекомендации, без вредных привычек, не пенсионерка, не приезжая. Работаю с любой сложностью, индивидуальный подход.
Возможно с проживанием (если требуется). Подробности по тел. 8-928-176-57-12.
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195 Ремонт стиральных машин-автомат на
дому у заказчика. Быстро, качественно и недорого. Выкупаем б/у
стиральные машины и
холодильники в нерабочем состоянии. тел.
8-918-579-33-31, 8-909405-83-84.

Реклама, объявления
5540 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ
(микроволновок). Выезд за пределы города, запчасти в наличии. Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Работаю без праздников и выходных. С 7:00
до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.
1518 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

5340 Ремонт стиральных
машин-автомат. Гарантия,
качество. Выезд в удобное для вас время. Выкуп
стиральных машин. тел.
8-918-550-20-09.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
2504 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.
3280 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет.
тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Валентинович.
3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика
на дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые
запчасти для ремонта всегда с собой. Приезжаю и
сразу делаю. Также возможна консультация по телефону. Вызов мастера в центре города бесплатный. Стаж работы с 1996 года! тел. 8-928-167-25-35,
8-918-532-64-54.
290 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК.
Быстро, качественно, с гарантией! тел. 8-928-16406-76.
442 Ремонт, настройка, установка ТЕЛЕВИЗОРОВ;
спутникового оборудования «ТРИКОЛОР»; ЦИФРОВЫХ ПРИСТАВОК и АНТЕНН на 20 каналов. Куплю неисправные телевизоры. тел. 8-908-198-01-58.
3709 Ремонт стиральных машин (автомат). Выезд
по городу и прилегающим поселкам. Инженер с
высшим образованием по ремонту. Опыт работы
10 лет. Доступные цены и качество. Гарантия. тел.
8-928-175-97-00, Евгений.
194 Ремонт и установка газовых котлов, колонок, плит, электроводогреек, стиральных машин, микроволновок и пылесосов. Быстро,
качественно и недорого. А также выкуп б/у
стиральных машин-автомат. тел. 8-909-40583-84, 8-951-835-37-91.
1026 Ремонт бытового газового оборудования.
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.
1041 Мастерская проводит квалификационный ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импортного производства. Продажа, монтаж, ремонт, техобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд
на дом. Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.
1042 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телевизоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ.
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.

199 Мастерская производит ремонт телевизоров, микроволновок, мониторов импортного и
отечественного производства,
а также ремонт холодильников,
стир. машин, сплит-систем. Установка цифровых, спутниковых
антенн Триколор. Выезд на дом.
Гарантия. тел. 8-928-610-97-36.
1198 Ремонт холодильников, стиральных машин.
Аккуратно, грамотно, честно! Возможен выезд в отдаленные районы города и по области. тел. 8-918593-84-41, Станислав Николаевич.
5439 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) ВСЕХ МАРОК. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГАРАНТИЯ. ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. ВЫЕЗД
НА ДОМ. ТЕЛ. 8-952-56-07-500, ВАДИМ.
1461 Чистка сплит-систем и кондиционеров. Заправка фреоном. Качественное обслуживание. Гарантия чистоты. Антибактериальная обработка.
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
5535 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в наличии 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.

938 Недвижимость (юристы): сделки куплипродажи, регистрация недвижимости, оформление
наследства. Узаконивание гаражей, самозастроя,
перепланировок. Продление аренды земельных
участков под строительство. тел. 8-961-303-66-37,
8-909-412-58-19.
1446 В центре, мкр-н Горняк, продаются в 3-к. коммунальной кв-ре 2 комнаты пл. 25 кв.м, а в передней, где находится туалет, ванна, газовая плита
- моих 9 кв.м. Итого моя пл. 34,7 кв.м, 3-я комната
другого хозяина, который сам в ней не живет, он
проживает в своем доме, а комнату сдает 1 чел.
Сейчас живет молодой парень, который работает
водителем на автобусе. Уходит в 6 час. ут., приходит
в 10-11 час., на выходные уезжает домой на 2 дня. Ц.
1250 т.р. тел. 8-928-600-08-92.
1510 Продается крупногабаритная кв-ра пл. 49,6
кв.м, п. Гидропривод, 3/5 эт. кирпич. дома, отопление АГВ, комнаты изолир., окна и балкон м/п, санузел разд. Маленькие коммун. платежи. Ц. 1800 т.р.
тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1514 Куплю! От собственника кв-ру, дом или коттедж в черте города. Посредникам не беспокоить.
тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.

1-КОМНАТНЫЕ

1000 1-к. кв-ра в г. Новошахтинск, пл. 34 кв.м, 4/5 эт.
кирпич. нового дома. В шаговой доступности все
объекты инфраструктуры. Собственник. тел. 8-928214-09-82.
1196 1-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, р-н ул. Парковая, 3/3 эт.,
сост. жилое. Собственник. тел. 8-928-625-74-52.
1463 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 40, 2/4
эт., пл. 30/16,2/6,2 кв.м, не угловая, м/п окно, сплит,
кафель, домофон. Собственник. Ипотека, мат. капитал не подходит. тел. 8-938-16-16-849.
529 Соцгород (ул. Разина) 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обычное. Ц. 650
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1511 Срочно! Недорого! 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт.,
пл. 40,3 кв.м, кухня 12 кв.м, комната - 18 кв.м, с/у совмещен, м/п окна, дверь вх. м/п, сост. жилое. Ц. 1
млн. 400 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93.
1510 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Южная, 1/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 кв.м, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, санузел совмещен. Ц. 1000 т.р. За
дополнительную плату - 400 т.р. - гараж на 2 машины. тел. 8-906-180-48-60-14.
1510 1-к. малогабаритная кв-ра, 21,9/9,6/7,4 кв.м, в
хорошем сост., р-н центра, 1/2 эт. кирпич. дома, в/у,
окна м/п, высокие потолки. Продается с мебелью.
Закрытый двор. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН
Эксперт.
1510 1-к. кв-ра коттеджного типа, 24 кв.м, центр,
р-н муз. школы, 1/1 эт. каркасно-набивного дома,
кухня 6 кв.м, санузла нет, отопление печное, вода,
электричество, газ, центральная канализация - по
меже. Есть заезд для машины. Ц. 720 т.р., торг. тел.
8-951-833-80-17.
1510 1-к. кв-ра, 19,2 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 5/5
эт. кирпич. дома, санузел разд., горячая вода - электроводогрейка, окна м/п. Есть сплит-система, остается стир. машинка вертикальной загрузки, мебель
на кухне, прихожая и кровать. Ц. 690 т.р., торг. тел.
8-951-833-80-17.
1517 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5
эт., пл. 18 кв.м, б/общ., не угловая, сост. жилое, хороший р-н. Ц. 550 т.р. тел. 8-918-590-43-51.

2-КОМНАТНЫЕ

941 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. кирпичного
дома. Собственник. Посредникам не беспокоить.
тел. 8-951-491-64-79.
1409 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 52 кв.м, комнаты изолир., с/у совмещен, со
в/у, отопление центральное, окна м/п. Ц. 1100 т.р.,
торг. Просьба агентствам не беспокоить. тел. 8-918898-36-86.
5497 2-к. кв-ра, 5/9 эт., пл. 46,6 кв.м, с/у разд., с балконом. Есть лифт. Хозяйка: 8-909-430-86-71, Лариса
Анатольевна.
1444 Собственник! 2-к. кв-ра, общ. пл. 50 кв.м, 3/20
эт. кирпичного дома, с/у совмещен, м/п окна, новый
дом, теплая, в г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный
р-н. тел. 8-938-154-68-42.
1442 Продается 2-к. кв-ра, 3/3 эт., индивид. отопление, в п. Красина. тел. 8-918-546-48-27.
1439 Куплю 2-к. кв-ру в р-не Соцгородка, до 3-го
эт. Без посредников. Звонить с 10 до 20 час. по тел.
8-928-122-77-31.
5531 2-к. кв-ра в 2-этажном доме на 1-м эт., в п. Артем. Все вопросы по тел. 8-928-765-93-10, 8-904-44458-92, Наталья.
414 2-к. кв-ра интересной планировки, пл. 69 кв.м.
Мансарда, 5/5 этаж. Дом теплый. Потолки высокие.
Под чистовую отделку. АОГВ. Р-н п. Аюта. Любая
форма расчета, 1250 т.р. тел. 8-918-521-4311.
529 Р-н ШахтНИУИ, 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6, комнаты
изолированные, балкон застеклен, не угловая, санузелу раздельный, с мебелью. Ц. 1 млн. 700 т.р. тел.
8-928-100-54-04.
529 Р-н Соцгород, 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6, комнаты смежные, 2/2, балкон и окна м/п - застеклен, не
угловая, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928100-54-04.
529 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 1/2, не угловая, пл.
45 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, сост. хорошее. Ц.
1 млн. 250 т.р., только наличный расчет. тел. 8-988895-87-81.

1510 2-к. крупногабаритная кв-ра, улучш. планир.,
54,6 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 10
кв.м, комнаты изолир., санузел разд., лоджия 6 кв.м,
окна м/п. Ц. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1510 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпич.
дома, комнаты изолир., санузел совмещен, отопление АГВ. Имеются сарай с подвалом, гараж и небольшой уч-к земли. Рядом вся инфраструктура. Ц.
1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1510 2-к. кв-ра, 45,5/29/8 кв.м, п. Аюта (р-н поликлиники), 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., санузел разд., большая прихожая, окна и лоджия 6 кв.м
- м/п, электроплита и электроводогрейка. Есть два
подвала. Ц. 930 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1510 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м, р-н ул. Парковая, 2/5
эт., середина панельного дома, отопление АГВ, комнаты смежные, санузел разд., окна м/п, балкон застеклен. Есть сплит-система. Ц. 2090 т.р. тел. 8-961404-11-05.
1510 2-к. кв-ра, 34,2 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 6/9 эт.
кирпич. дома, кухня 6 кв.м, раздельный санузел,
комнаты смежные, окна и балкон м/п, есть сплитсистема. Ц. 1100 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1514 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5, АОГВ, м/п окна,
балкон в зале - застеклен, дерево, с/у разд. (плитка).
Просторный коридор. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Без посредников. Ц. 2200 т.р., торг.
тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
1514 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, не угловая, 5/5,
общ. пл. 45 кв.м, есть техэтаж, м/п окна, балкон застеклен, хорошее сост. В шаговой доступности вся
инфраструктура. Без посредников. Ц. 1600 т.р., торг.
тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.

3-КОМНАТНЫЕ

1213 3-к. кв-ра в новом 3-эт. доме, 3-й эт., отопление индивидуальное, туалет с ванной разд., балкон,
есть парковка для а/м, комнаты изолир., солнечная
сторона. В п. Южная. Агентствам не беспокоить. тел.
8-903-403-01-83.
1443 Собственник! 3-к. кв-ра, общ. пл. 60 кв.м, 2/4 эт.
кирпич. дома, с/у разд., м/п окна, балкон, теплая, в
середине дома, комнаты: две изолированные, одна
смежная. Центр г. Шахты. тел. 8-988-589-52-15.
5534 Срочно! В п. Интернациональный кв-ра на
земле, пл. 35 кв.м, 3 комнаты, печное отопление,
вода - скважина, есть земля. Требуется ремонт. На
проезжей части. Школа, магазины, остановка возле дома. Ц. 420 т.р. Продажа через агентство. тел.
8-909-403-05-50.
1470 Собственник! 3-к. кв-ра, индивидуальное отопление, в центре, ул. Советская, ТЦ «Рассвет», улучш.
планир., общ. пл. 75 кв.м, балкон и лоджия, кухня 11
кв.м, 2 кладовки, с/у разд., все комнаты изолир. Ц. 3
млн. 300 т.р. Можно под матер. капитал, сертификат
и пр. тел. 8-961-29-82-290.
529 Соцгород, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, не угловая, с/у
совмещен, окна м/п, сост. отличное. тел. 8-928-10054-04.
529 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 65/37,1/7,4
кв.м, комнаты изолир., с/у раздельный, два балкона, три кладовых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел.
8-928-100-54-04.
529 В п. ХБК (на въезде) 3-к. кв-ра улучш. планир.,
пл. 60 кв.м, м/п окна, натяжные потолки, комнаты
изолир., балкон, лоджия, не угловая. тел. 8-908-50634-30.
529 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две
комнаты смежные, одна изолир., с/у раздельный,
м/п окна, средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 200
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1510 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт.
кирпич. дома, кухня 6 кв.м, санузел разд., дом газифицирован, в кв-ре газа нет, есть балкон. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Ц. 1150 т.р.
тел. 8-906-180-48-14.
1510 3-к. кв-ра, 87,3/50/13,1 кв.м, п. Артем, ост. «В.
Машиносчетная», 2/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., санузел разд., большая прихожая, есть кладовая и балкон. Ц. 2200 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1510 3-к. кв-ра коттеджного типа, 69/42/7 кв.м, п.
Артем (Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, комнаты изолир., санузел совмещен, отопление АГВ, канализация - слив. яма (8 куб.м). Во дворе (9 сот.) кирпичный гараж, летняя кухня, хозпостройки. Ц. 1700
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1510 3-к. кв-ра, 49,9/30/5 кв.м, центр, р-н Дворца
спорта, 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., отопление АГВ, есть кладовая, санузел совмещен, новые межкомнатные двери. Ц. 1950 т.р. тел. 8-951833-80-17.

4-КОМНАТНЫЕ

198 4-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., в хорошем
сост., пол - паркет, окна, балкон - м/п, с/у разд. Свой
подвал. Капремонт дома. Собственник. Звонить в
любое время по тел. 8-918-594-30-03, Михаил.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
1128 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности. Большой ассортимент ткани.
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд
мастера по городу бесплатно. тел. 8-938-118-7735, 8-908-413-66-39, Роман Михайлович.
1129 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности, замена пружин, поролона и механизма. Большой выбор ткани. Изменение
дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена Александровна.
1289 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт,
разборка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые
работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-10811-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

Уважаемые рекламодатели!
В связи с техническими
проблемами в типографии
приносим свои извинения
за изменение цветовой
гаммы в объявлениях.
1423 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, ремонт, замена механизмов, выезд мастера бесплатный. Качество
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.
1424 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, быстрый срок изготовления. Качество гарантируем. Пенсионерам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений
Борисович.
1425 Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Производим ремонт механизмов, замену поролона, пружин, без замены ткани. Большой
выбор ткани, более 700 видов. Качество и
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплатный. Без выходных 24/7. Пенсионерам особые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.
1497 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выполняем все виды ремонта. Большой ассортимент тканей. Качество и быстрые сроки изготовления гарантируем. Выезд мастера и доставка
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.
1496 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В
П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА,
63 «Г»; ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПОИСК»), МАГАЗИН «МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928768-86-86.
1495 Профессиональный ремонт и перетяжка
мягкой мебели. Предоставляем огромный ассортимент ткани под любой интерьер. Выполняем работы абсолютно любой сложности. Замена
пружин, поролона, механизмов различного типа и т.д. Выезд мастера - специалиста на дом бесплатно. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.
1494 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поролона, механизмов различного типа и т.д. Большой выбор тканей. Качество и быстрые сроки
изготовления гарантируем. Также возможно изменение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел.
8-928-608-91-81, Виктор.
1493 Качественный ремонт и перетяжка мягкой мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполняем замену поролона, пружинных блоков
и механизмов различного типа. Выезд мастера
и доставка бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Екатерина.
1492 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА,
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.
1491 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Большой выбор ткани, ремонт любой сложности. Гарантируем качественную работу. Выезд и консультация мастера бесплатно. Мы подарим
новую жизнь вашей мебели. тел. 8-951-518-5153, Анна.

ЗНАКОМСТВА

1319 Познакомлюсь с девушкой, приятной и доброй, желательно нехудой, для встреч и общения.
Мне 41 год, русский, работаю. Есть где жить. тел.
8-905-432-00-89.
1104 Вдовец, 65/192/75, ищу вдову до 58 лет, с Украины, без в/п, неполную, домашнюю, если мы подойдем друг другу, вы не пожалеете. Шахтинкам не беспокоить. тел. 8-950-849-05-14.
1445 Приглашаю всех желающих, кому одиноко.
Найдем вам 2-ю половинку, возраст значения не
имеет. Звоните: 8-928-900-18-13, Людмила Александровна.
1324 Познакомлюсь с женщиной. Мне 48 лет. Обр.
по тел. 8-928-767-55-01.
1475 Одинокий мужчина 73/165 см/70 кг, приятной
внешности, без в/п, с уравновешенным характером. Познакомится для жизни с доброй, симпатичной женщиной для проживания в моем доме, даже
с малым финансовым достатком, проживающей в
р-не п. Воровского, ул. Парковая или п. Красина. Не
обижу. тел. 8-951-825-53-67.

ДЕЛОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1478 Продается предприятие (ООО) с большими
перспективами развития бизнеса. тел. 8-928-13447-17.

К Вашим услугам, № 17, 27/04/2022
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523. Реклама

265. Реклама

Рассрочка и кредит %

Рассрочка и кредит предоставляется
«РусФинанс Банк», «ОТП Банк».

*Акция действует с 25.04.2022г. до 20.05.2022г.
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8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru

525. Реклама

*Акция
действует
31.12.2022г.г.
*Акция
действует
до до
30.07.2017
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т. 8-928-615-03-80

1672. Реклама

Рассрочка предоставляется ООО «Экострой»

1468 Доставляю песок,
щебень, отсев, чернозем, фракции породы.
Вывоз мусора (5 кл.).
Машины ЗИЛ и КамАЗ
от 3 до 14 тонн. тел.
8-950-859-75-08.

СТРОИТЕЛЬСТВОМОНТАЖ
119 Чернозем, песок, щебень, отсев, щебень
красный, порода, глина, камень бут - пластушка на фундамент, сливную яму. Вывоз мусора
(класс V). Грузчики. ЗИЛ-130. тел. 8-928-17293-77, 8-904-448-97-80.

137
37 Дос
Доставка: песок, щебень голубой, серый,
серы
кр
ер
красный, черный, камень бутовый, глина, черн
уз
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и миничи
ни
экскават
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
410. Реклама

ОКНА ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
БАЛКОНЫ
РОЛЛСТАВНИ

1004 Доставка: песок, щебень синий, глина,
камень бут, щебень красный, серый. Слом и
вывоз зданий. Сливные ямы. Чернозем. Вывоз мусора (V класс). Строительные работы
любой сложности. Асфальт. тел. 8-928-119-9572, 8-952-417-08-06, Сергей.
947 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, красный), отсев, камень-бут, пластушка. Шлакоблок.
Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V
класс). тел. 8-928-148-54-43.

ПЛАСТИКОВЫЕ

959 Продается с доставкой песок, щебень, отсев.
Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. Камень бут для сливных ям и фундамента. Глина,
чернозем. Вывоз мусора (класс 5). тел. 8-918-56589-11, 8-909-413-89-11.

ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

РОЛЛВОРОТА, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

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

5417 Доставка песка, щебня, перегноя, чернозема, глины, камня. Слом ветхого жилья, вывоз мусора, грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел.
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
1169 Услуги Камаза. Щебень, песок, чернозем, отсев. Вывоз мусора (5 кл.). Ломаем ветхое строительство. Уголь, щебень, песок в мешках. тел. 8-961-33196-79.
469 МЕТАЛЛОБАЗА. Арматура, трубы, лист,
угол, швеллер, полоса. Доставка, резка. п. Каменоломни, тел. 8-928-142-31-03; г. Ростов-наДону, тел. 8(863) 283-83-70.

349 Грузоперевозки, квартирные, домашние и офисные переезды по городу и области. А/м Газель, по РФ подберем любой авто.
Услуги опытных грузчиков. Разборка, сборка
мебели, перестановка по квартире, утилизация старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-82139-09, Иван.
5557 Служба домашних переездов. Работают автомобили как малого, так и большого объема. Всегда чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных грузчиков. Качественно, быстро и недорого.
В любое время. Спил деревьев. Без выходных. тел.
8-960-464-20-03, Вадим.
5557 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опытных
грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплатно.
Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без выходных. Спил деревьев. Обращаться по тел. 8-918535-60-33.
5557 Грузоперевозки по городу и области. Квартирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, кузов 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.
5557 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по городу. Предоставляются квалифицированные грузчики с большим опытом работы, подъем
на этаж любой сложности. Установка бытовой техники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в карантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
1336 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, доски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых ветхих
строений. Грузоперевозки мебели, вещей, стройматериалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. Грузчики
опытные и адекватные. Звоните в любое время. По цене договоримся. тел. 8-989-631-31-90, Виталий.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1341 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. Обр. по
тел. 8-909-408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
834 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, ангары, любые кованые изделия, любой сложности
и любых размеров. Прокат профильной трубы.
Изготовление жестяных изделий, витая полоса,
труба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906429-65-30, Валерий.
1006 Изготовление и установка ворот, оградок, лавочек, решеток и многое другое. Ковка. Доставка
бесплатная. тел. 8-951-835-53-33, Дмитрий.
948 Сварочные работы любой сложности, от простого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». Мебель
из металла, штучные изделия, ковка. Консультации,
замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками
останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

920 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка
на заказ, установка программ, удаление вирусов,
индивидуальное обучение и многое другое. Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-928175-23-77, 8-903-470-61-88, Сергей.

534. Реклама

ОКНА
О
БАЛКОНЫ
Б
ДВЕРИ ПВХ
Д
Х
СТЕКЛОПАКЕТЫ
С
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
М
ДВЕРИ
п. Новостройка; тел. 8-919-892-04-04

1274 Продаю отсевоблок, шлакоблок. Высокое
качество! Используется для всех видов построек.
Производим из разных материалов: отсев, порода, шлак. Опт и розница. Возможна доставка! Доставка щебня, песка. тел. 8-989-707-50-29, Михаил;
8-928-756-40-28, Андрей.
5563 Доставка! Быстро! Песок 6 тонн - 2800, щебень строительный 6 тонн - 5000, щебень синий 6 тонн - 6000, щебень черный 6 тонн - 3000,
отсев 6 тонн - 3000, камень бутовый 5 куб. 6000. тел. 8-988-946-61-28, 8-918-892-70-26.
1335 Песок - 2800, щебень - 5500, отсев синий
- 4000, порода (черная, красная) - 3500, глина 3000, чернозем - 4000, пластушка бутовая для
фундамента и сливных ям - 6000. А/м ЗИЛ. тел.
8-900-120-94-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

350 ВАШ ПЕРЕВОЗЧИК! Грузоперевозки по стране с подбором машины. ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ,
ОФИСНЫЕ, С ГРУЗЧИКАМИ И БЕЗ ГРУЗЧИКОВ.
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил
и вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия.
Звоните. ТЕЛ. 8-961-288-01-18, АНДРЕЙ.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

3666 Дорого покупаем автомобили отечественного и импортного производства по средне
рыночным ценам. Битые, запрет
регистрации, списанные и в залоге. Под восстановление или на
запчасти. А также если вам срочно нужны деньги. тел. 8-960-44490-01, 8-951-490-43-83.
676 Срочный выкуп любых автомобилей, мотоциклов, колес, прицепов. Обращаться по тел.
8-904-500-61-61.
1453 Продаю газовое оборудование на легковое
авто. Продаю скутер «Омакс», 75 куб. Цена договорная. тел. 8-909-440-51-48.
5567 Компьютерная диагностика, ремонт автоэлектрики, ремонт и обслуживание автокондиционеров, базовое ТО. Обр. ул. 10 лет за Индустриализацию, 89 Б, напротив МФЦ. тел. 8-905-432-73-73.
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Реклама, объявления
399. Реклама

В связи с расширением производства
предприятию ООО «Донской текстиль» требуются:
— СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000р.
— УБОРЩИКИ - от 22 000р.
— СТРОИТЕЛИ - от 30 000р.
— ТЕХУЧЕТЧИК (сменный график) - 24 000р.
— КОНТРОЛЕРЫ ПО БРАКУ - 30 000р.
— ОПЕРАТОРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ - от 40 000 р.

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 г (бывшая 3-я фабрика п. ХБК);
8(8636)26-82-03; e-mail:ok@don-teks.ru.
Прием по вопросам трудоустройства с 13.00 до 16.00.

Требуется

495. Реклама

уборщица(к) в магазин
График работы 2/2
т. 8-928-038-44-48
РАБОТА
200 Требуются в цех безалкогольных напитков: разнорабочие, водитель-доставщик, продавцы кваса. Зарплата достойная (договорная). тел. 8-988-538-75-88, с 10 до 16 час., без
выходных.

Требуется работник по саду и
двору в п. Каменоломни. тел.
8-903-472-09-07.
380 Предприятию требуется водитель грузового
автомобиля с опытом работы, слесарь по ремонту грузовых автомобилей, автоэлектрик, уборщики
территорий, грузчики, разнорабочие, официальное
трудоустройство, зарплата своевременно, два раза
в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
380 Предприятию требуется водитель грузового автомобиля (мусоровоз), официальное трудоустройство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза
в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
400 Срочно! Строительной организации для
работы в г. Шахты требуются рабочие следующих специальностей: арматуробетонщики,
з/п от 45000 руб.; разнорабочие, з/п от 35000
руб.; отделочники-универсалы, з/п от 40000
руб.; электрик, з/п от 35000 руб. Иногородним предоставляется жилье. Оформление по
ТК РФ. тел. 8-928-775-54-34, Андрей.
1204 В придорожный сервисный комплекс требуются: администратор-горничная; горничная; повар
- прачка. тел. 8-928-761-48-43, с 8 до 17 час.

1044 В кулинарию по ул. Парковая, 7 требуется пекарь, график 3/3. Помощник на кухню, график 6/1 и
продавец, график 3/3. тел. 8-928-622-28-22, Виталий.
422 В цех по производству крупяных изделий
требуются подсобные рабочие. Опыт работы не
обязателен, рассмотрим все вакансии. Оформление по ТК, соцпакет. Обязанности: контроль
выпуска продукции (крупы), фасовка крупы в
мешок 50 кг, укладка в паллет, погрузка в автомобиль. Условия: график работы сменный,
оплата труда сдельная. Цех расположен в п. Новозарянский, Октябрьского р-на. Все вопросы
по тел. 8-952-607-46-80, 8-952-568-17-65.
430 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона»
ведет обучение и прием сотрудников по следующим специальностям: укладчики - упаковщики,
грузчики. Официальное трудоустройство, полный
соцпакет. Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 288А, тел. 8-919875-68-89 (понедельник-пятница с 9 до 16 час.).
1272 Требуются швеи в р-н ж/д вокзала, ул. Иванова, 1 «Б». тел. 8-928-988-35-06.
1297 Требуются грузчики. График 1/3. тел. 8-958574-21-91.
1077 В НАШУ КОМПАНИЮ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
1С В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН. РАССМАТРИВАЕМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПРОДАЖЕЙ МЯСА, РЫБЫ, КОЛБАС, СЫРОВ И Т.Д. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: ВЫСОКИЙ
СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ОТ 30000-35000 Р.;
ГРАФИК РАБОТЫ 6/1 С 8 ДО 18 ЧАС.; ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ГОРЯЧИЙ ОБЕД; СКИДКУ СОТРУДНИКАМ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ; ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ЧТО МЫ ТРЕБУЕМ ОТ НАШИХ
СОТРУДНИКОВ: ЗНАНИЕ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ; ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
И ВЕЖЛИВОСТЬ К НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ.
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ШАХТЫ, УЛ.
МАЯКОВСКОГО, 29. ТЕЛ. 8-928-905-31-61.
1266 Автосервису требуются квалифицированные
слесаря. Опыт работы. Ответственность. Гибкий
график. Оплата сдельная. тел. 8-918-898-87-87.
5524 Требуется водитель на Газель, грузчик, приемщик макулатуры, прессовщик. тел. 8-904-501-58-78,
8-989-630-05-05.

513. Реклама

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 Начальник производства цеха ЖБИ – з/п по согласованию
 Оператора БРУ – з/п по согласованию
 Разнорабочих (формовщиков железобетонных изделий) – з/п до 40000 руб.
 Водителя на автобетоносмеситель МАЗ 5516А5-347 2011 г. –
з/п по согласованию
График работы: 5/2 с 8–00 до 17–00.

Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты з/п.
Подробности уточняйте: г. Шахты, ул. Наклонная 1 а (п. Новоазовка).
Добраться можно транспортом № 420 и 436 с центрального рынка; №2 А с п. Артем (завод конечная остановка).

Тел. 8–918– 518-67-20; 8–988–582–77–55

1077 В НАШУ КОМПАНИЮ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ. МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПРОДАЖЕЙ МЯСА, РЫБЫ, КОЛБАС, СЫРОВ И Т.Д.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: ВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ОТ 40-45 Т.Р.; ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ГОРЯЧИЙ ОБЕД; СКИДКУ СОТРУДНИКАМ
НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ; ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК. ЧТО МЫ ТРЕБУЕМ ОТ
НАШИХ СОТРУДНИКОВ: ПОРЯДОК НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ; ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ; ЗНАНИЕ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА И ГДЕ НАХОДИТСЯ;
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ К
НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ. МЫ НАХОДИМСЯ
ПО АДРЕСУ: Г. ШАХТЫ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 29.
ТЕЛ. 8-928-905-31-61.
1259 В связи с расширением производства требуются слесаря, сварщик, шиномонтажник. тел. 8-988542-78-59, Дмитрий.
1304 Требуется автослесарь. График от занятости,
оплата 50/50, р-н п. Гидропривод. Требуется подсобный рабочий, можно с проживанием, без вредных привычек, работа по дому, пол м/ж. тел. 8-92890-66-388, Сергей.
1279 В столовую требуется мастер чистоты. График 2/2. Официальное трудоустройство. З/п: выход
1000 руб. Питание за счет компании. тел. 8-908-51535-27.
1303 Требуется водитель на «Ларгус» и «Гранту».
тел. 8-918-530-05-07, 8-928-188-06-78.
5477 Тепличный комплекс приглашает на постоянную работу работников теплиц (овощеводы), обучаем. З/п до 25 т.р. Доставка осуществляется транспортом предприятия (Каменоломни, центр - пл.
Ленина, Южная, Интернациональный, Майский).
тел. 8-909-414-08-19.
1294 Требуются операторы цеха. График работы
сменный, 2/2, с ночными сменами. тел. 8-958-57421-91.
1295 Требуются уборщицы, график 5/2, с 8 до 17
час. З/п 18 т.р. тел. 8-958-574-21-91.
1296 Срочно! Требуются грузчики на новое производство. Все вопросы по тел. 8-988-564-02-07.
1415 Торговой организации (р-н Автовокзала)
на постоянную работу требуются грузчики-комплектовщики (быт. химия, хозтовары). График работы: пн.-пт. с 6:30 до 17 час. Оплата своевременная, 2
раза в месяц (смена 1300 руб.). тел. 8-918-518-06-15,
Максим.
1416 На постоянную работу требуется шашлычник, возможно обучение. График работы 5/2. Зарплата два раза в месяц. З/п от 45 т.р. + премия.
Все вопросы по тел. 8-918-899-31-33, Артем.
1449 В столовую требуется повар, кассир. График 2/2.
З/п 25000 руб. тел. 8-908-515-35-27.

1421 Требуется обойщик(ца) мягкой мебели (можно ученик(ца); столяр-станочник. тел. 8-928-60405-06.
5515 Требуются сварщики, слесари для изготовления металлоконструкций. Условия: 6 рабочих дней.
Зарплата 200 р./час или 1600 р./день. Оплата два
раза в месяц: 15 и 30. Опыт, ответственность обязательны! Без вредных привычек. О работодателе:
работа постоянная и большие объемы. З/п всегда в
срок и без задержки. Работаем по городу и области
(есть командировки). Предоставляем транспорт до
объекта. тел. 8-960-455-55-29, Виктор.
1432 В сеть магазинов срочно требуются: продавец, продавец-кассир. Магазины находятся в п. Майский, р-н «Города Будущего», п. ХБК,
п. Артем. Хорошие условия, достойная з/п. тел.
8-928-988-38-13.
493 Требуется грузчик в цех по производству рыбной продукции. Работа с 8 до 17 час., 5/2. Зарплата 2
раза в месяц без задержек. тел. 8-909-407-05-32.
494 МУП Промтрансснаб требуются водители категории Д, соцпакет, зарплата своевременно. Обр.
п. Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 22212.
483 Для работы на складе в п. Каменоломни требуется кладовщик-грузчик, с навыками управления погрузчиком. Оплата от 35 т.р. Также требуются грузчики на выгрузку вагонов (подработка)
- оплата сразу. Обр. п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2 «Б» или по тел. 8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.
481 В магазин «Пятерочка» срочно требуются мастера чистоты: ул. Хабарова, 27Ж; ул. Советская,
233; пр. Победы Революции, 174; ул. Советская, 239;
ул. Дачная, 91; ул. Майская, 35. тел. 8-908-191-97-80.
5548 Требуется продавец на рынок «Стайер». График с 8 до 15 час. З/п 900 руб./день, выходной - понедельник. тел. 8-938-106-33-18.
1323 Требуются в автосалон «Kia», в р-не п. Нежданная, мастер чистоты и дворник. График работы 5/2.
З/п 18 т.р. (на руки), трудоустроим официально. тел.
8-988-572-63-15.
1322 Требуется сиделка для пожилого дедушки,
можно с проживанием, зарплата от 10 т.р., р-н п. Нежданная и Южная. тел. 8-928-108-17-81.
5522 Строительному предприятию требуются: плиточники (фасадные работы), отделочники, электрики, подсобные рабочие. тел. 8-988-946-45-26.
5519 Требуется разнорабочий на предприятие:
разгрузка, погрузка сырья, выезд на установку металлоконструкий. тел. 8-928-617-09-17.
5520 Требуется секретарь в агентство недвижимости для работы в офисе, работа с базой объектов.
Звонить по тел. 8-928-127-27-23.
5528 В кафе, в центре города, требуются мастера
чистоты. График работы 2/2 с 10 до 22 час. З/п два
раза в месяц. тел. 8-909-424-98-98, с 11 до 20 час.
365. Реклама

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА,
А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ ДО 100 000 РУБЛЕЙ!
ТРУБОПРОКАТНОМУ ЗАВОДУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

* ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
* ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ (ТРУБОПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА)
* МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО КРАНА
* СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
* ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
* ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В,С,Е
* ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИК
Доставка транспортом предприятия.
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
Выдача спецодежды, медосмотр
* СТРОПАЛЬЩИКИ
за счет средств работодателя.
* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Полный соцпакет.
* СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
* ТОКАРИ
Трудоустройство согласно ТК РФ.
* ГРУЗЧИКИ
* ТЕРМИСТ

Оплата труда 2 раза в месяц.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛ.: 8 (863) 333 31 34 ДОБ. 220, 221, 222 ИЛИ ТЕЛ. 8-988-255-39-57, 8-989-614-57-17

РАБОТА

1440 Требуется администратор в баню, возраст
не важен, работа посуточно, р-н Соцгородка. тел.
8-928-171-91-26.
1452 Требуется токарь, фрезеровщик на предприятие в п. Каменоломни. тел. 8-928-142-29-55.
1459 «Мистер шаурма». Требуются: повар, пекарь
пиццы. Все вопросы по тел. 8-999-693-78-50.
1464 Требуются пекари по производству лепешек,
лавашей; мастер чистоты. тел. 8-928-198-59-73.
5530 Магазину спортивных товаров требуется
продавец-консультант. Условия работы и размер
оплаты можно узнать по тел. 8-928-151-55-00.
5529 Требуется водитель на бетононасос. Обр. по
тел. 8-928-906-99-96.
1325 В частное домовладение требуется помощник во двор. Работа через день. Зарплата 16 т.р. тел.
8-909-409-08-90.
1466 Срочно! В центре города в салон-парикмахерскую требуются: мастер ногтевого сервиса
- аренда; мастер универсал - % или аренда. тел.
8-918-507-64-32.
1469 ООО «Стайер» требуются сторожа и уборщики территории. Обр. пер. Комиссаровский, 132, в
администрацию рынка.
1471 На постоянную работу для организации питания военнослужащих в п. Персиановский требуются: повар-универсал, 2/2, оклад 24500 р.; помощник повара, 2/2, оклад 21500 р.; работник зала, 2/2,
оклад 19500 р.; мойщик посуды, 2/2, оклад 20500 р.;
уборщик помещений, 2/2, оклад 19500 р.; делопроизводитель, 5/2, оклад 18000 р. Доставка транспортом предприятия. Обр. с 11 до 17 час., тел. 8-928121-21-80.
5541 Требуется продавец на центральный рынок.
График работы 6/1 или 7/7, с 8 до 16 час. Зарплата
от 20 т.р. тел. 8-950-859-99-77.
5543 Администратор - уборщица для сдачи квартиры посуточно! Требования: ответственность, пунктуальность, коммуникабельность. Обязанности:
встречать гостей, поддерживать чистоту и порядок
в квартире. Объект находится на Соцгороде. тел.
8-961-404-01-24, Николай.
5545 Требуются продавцы-реализаторы на квас,
мороженое, на сезонную и круглогодичную торговлю. Достойная оплата труда. Все вопросы по тел.
8-938-110-49-20, Денис.
5544 Требуется продавец в продуктовый магазин, пр. Чернокозова, 42. График работы с 8 до 20
час., по графику выходов обсудим при встрече. тел.
8-938-110-49-20, Денис.
5542 Требуются сторожа и сотрудники охраны. График сменный. Оплата до 30 т.р. (в зависимости от
объекта). тел.8-961-294-62-81.
409 Требуется курьер-почтальон. Занятость в любом районе г. Шахты, в непосредственной близости
от места проживания. Опыт необязателен, гибкий
график работы. Обязанности: получение документов, почтовой корреспонденции и доставка ее по
адресам, в офисы и почтовые ящики. Условия: еженедельная зарплата, выплачивается своевременно.
Мы предложим вам адреса доставки максимально
приближенные к району вашего проживания. Гибкий график работы. Наш адрес: г. Шахты, пр. Победы
Революции, 130 Б. тел. 8-918-500-38-59.
527 Требуется повар в горчий цех, приготовление
мясных и рыбных блюд. Опыт работы приветствуется, ответственность и умение работать в команде в приоритете. График 5/2, дневные смены, с 7 до 17
час., 1000 руб./смена + % от оборота, корпоративное питание. Адрес: ул. Пролетарская, 171, Бизнес
Клуб. тел. 8-961-323-33-85.
5481 Требуются автомойщики с опытом. Минималка в день 1000 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Петровка. тел. 8-928-153-60-31.
5553 В компанию на постоянную основу требуются
водители на а/м Газель. Работа по ЮФО. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Опыт работы от года. З/п 50 т.р. тел. 8-961-309-03-09.
5554 Требуется водитель на ЗИЛ-самосвал и разнорабочий (мастер на все руки). Обр. в любое
время по тел. 8-909-422-42-46.
1486 Коммунальному предприятию в п. Каменоломни требуется водитель категории «С», з/п от 28 т.р.;
грузчики, з/п от 17 т.р. Официальное трудоустройство. Звонить по тел. 8-905-454-04-50, с 8 до 19 час.
1487 В кафе требуется повар на постоянную работу. График 2/2, с 7 до 17 час. Звонить с 15 до 18 час.
по тел. 8-909-418-81-89, Екатерина.
1488 На постоянную работу требуются разнорабочие, работать можно без выходных, оплата ежедневно. З/п 30-35 т.р. тел. 8-928-601-67-97, Антон.
1328 В ресторан «Витязь» (въезд в п. Каменоломни)
требуются: повар, посудомойщица, мастер чистоты. тел. 8-908-180-78-07, 8-928-162-40-30.
414 Срочно требуется продавец в продовольственный магазин по ул. Смидовича. График работы 5/5,
с 8 до 21 час. Контактное лицо: Елена Николаевна,
тел. 8-903-405-22-74.
1329 На автостоянку требуется сторож, п. Южная,
Нежданная, сутки/двое, 1000 руб./смена. тел. 8-938125-11-79.
5562 ООО «Новочеркасскому тепличному комбинату» требуются рабочие в биолабораторию; в теплицу (мужчины и женщины). Тракторист, водитель автобуса, слесарь,
слесарь-электрик, электрик КИПа. Работа постоянная. Доставка служебным транспортом.
тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 16 час.
532 Предприятию требуется водитель грузового автомобиля кат. «Е», официальное трудоустройство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
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1334 Требуется водитель категории «Е» на самосвальный полуприцеп Тонар тягач - Европа, на постоянную работу. тел. 8-928-197-53-53.
1332 Требуется диспетчер - оператор на автомойку самообслуживания (работа с клиентами, уборка территории). Звонить в будни с 9 до 17 час., тел.
8-918-555-20-40.
1333 Требуется сторож (просмотр объектов по видеонаблюдению). Звонить с 9 до 17 час. Знание компьютера на уровне пользователя. тел. 8-918-551-40-97.
5564 Требуется рабочий на уборку территории
(трава, курятник), сторож с проживанием. З/п договорная. тел. 8-928-621-92-58.
5568 Требуется продавец в продуктовый магазин
в п. Каменоломни, график 2/2, без вредных привычек, можно пенсионеров. тел. 8-964-436-11-21.
1513 Набор продавцов на постоянную работу в
закусочную (приготовление и продажа), центр.
WhatsApp, тел. 8-928-778-08-80.
5569 Требуется на склад комплектовщик, полный
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30 т.р., соцпакет. тел.
8-928-628-32-91, Алексей.
5570 Организации требуется сторож, график через
2 суток, з/п 7 т.р., р-н молкомбината. тел. 8-905-45468-77.
5571 Срочный набор! Проходчиков, ГРП, МГВМ,
электрослесарей подземных, мастеров-взрывников, бурильщиков, ПДМ, ПСМ, ГРОЗ, водителей категории С, Д, Е, КРАЗа, БЕЛАЗа, машинистов
бульдозера, автогрейдера, крепильщиков, ИТР, автоэлектриков. ЗАО «Мосметрострой» - вахта 15/15
дней (г. Москва), 30/30 дней - Приморье (п. Озерный). Тоннель - 1200 м. Суточные - 700 р. Мед. комиссия, вылет из г. Москва за счет организации.
ПАО ГМК «Норильский Никель». Вахта 50/38 дней.
СУЭК АО «Ургалуголь» (п. Чекдомын, Хабаровский
край) - вахта 30/30 дней. КФ «Аппатит», г. Кировск,
вахта 90/60 дней. Список не полный. тел. 8-928-15542-82, Наталья Сергеевна, 8-951-537-25-54, 8-989522-81-39.
1519 Организации в р-не Новоазовки требуется
электрослесарь по ремонту электрооборудования,
опыт работы от 3-х лет. Зарплата от 30-40 т.р., выплата 2-3 раза в месяц. тел. 8-938-173-90-84.

ОБРАЗОВАНИЕ
268 Автошкола «Центр комплексного образования». Обучение высококлассных водителей профессионалов 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.

ДОМА

923 Дом кирпичный, пл. 50,4 кв.м, в/п 3 м, 4 комнаты, п. Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпичная жилая кухня, везде газ (форсунки), кирпич. гараж со
смотр. ямой, двор - асфальт. Земля в собственности, межевание. Дет. сад, школа в шаг. доступности.
Цена договорная, торг при осмотре. тел. 8-918-50150-11.
1094 Дом со в/у, газ - форсунка, пл. 64 кв.м, уч-к 10
сот. В п. Аюта, р-н милиции. Ц. 1300 т.р., торг. тел.
8-918-532-84-45.
1096 Дом пл. 63,2 кв.м, уч-к 3,5 сот., р-н молкомбината, изолиров. кухня, 2 спальни, гостиная, большой
зал - 22 кв.м, отопление АОГВ, с/у в доме, туалет на
улице, сухой подвал. Навес, въезд для машины, забор из профлиста. Небольшой огород, душ, два сарая. Дом продается с мебелью и быт. техникой. Ипотека не подходит. Ц. 2100 т.р. тел. 8-908-51-61-206,
8-961-303-05-04.
1186 Срочно! Дом на 2 хозяина, р-н Грушевского
моста, рядом речка. В доме газ - форсунка, удобства частичные, вода, ванна в доме. Двор большой,
подъезд хороший. В доме нужен ремонт. Документы в порядке. Ипотеку не рассматриваем, только
мат. капитал, наличный расчет. Ц. 830 т.р., без торга.
тел. 8-928-751-72-20, Света.
1191 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м, с газом. Во дворе навес,
летняя кухня. Земли 16,5 сот. Дом находится в центре станицы. Рядом больница, магазины, школа, администрация, красивая школа, недалеко Северский
Донец. Ц. 900 т.р., без торга. тел. 8-904-505-94-62.
1281 В п. Сидоровка, ул. Краснопартизанская, 23,
дом, кухня, гараж, в доме все удобства, газ. котел,
имеется еще баня, погреб, скважина, земли 15 сот.
тел. 8-951-495-52-89.
1080 Дом пл. 50 кв.м, уч-к 14 сот., Ростовская обл.,
Усть-Донецкий р-н, х. Виноградный. Уч-к и дом под
дачу, молодой сад. До Сухого Донца 50 м. Центр поселка. Ц. 500 т.р. тел. 8-961-271-27-91.
1284 В ст. Кочетовская дом пл. 54 кв.м, земли 18
сот. Имеется свет, газ, вода - скважина. Отопление
- напольный котел, летняя кухня с газ. плитой, подвал. Гараж. Ц. 850 т.р., торг уместен. тел. 8-919-89525-54.
1290 Жилой дом, общ. пл. 49,3 кв.м, ул. Ленина, 39 В,
ниже собора. Собственник. тел. 8-918-899-99-30.
1431 Дом в х. Мостовой, пл. 50 кв.м (60 км от г. Шахты), все удобства (газ, вода), отопление, сплит, м/п
окна, 20 сот. земли. Собственник. тел. 8-918-856-0487, 8-928-186-22-66.
1441 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 6 сот., в п. Южная, г. Шахты,
5 комнат, с/у совмещен, есть летняя отапливаемая
кухня - 3 комнаты, гараж с ямой - отапливаемый. На
уч-ке туалет, душ, хозблоки. Много деревьев плодовых, уч-к ровный, ограждение из профнастила. Ц.
3,5 млн.руб. тел. 8-908-506-83-43, 8-950-850-31-77.
1450 Дом по ул. Советская, р-н Грушевского моста,
пл. 39 кв.м, со всеми удобствами. Ц. 1,1 млн.руб. тел.
8-928-100-10-88.
1451 Дом в р-не Соцгородка, из 4-х комнат, отопление печное, газ по меже, во дворе летняя кухня, гараж, фруктовый сад. Продается бытовой вагончик.
тел. 8-906-422-90-48.
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Как подать объявления в газету

«К Вашим Услугам» не выходя из дома
Берегите себя и своих близких.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно написать текст вашего объявления (до 25 слов) в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–
24 администратору.
2. Вы можете подать свое объявление в любое время
(прием объявлений на текущий номер заканчивается
в 17:00 6 мая).
! Выберете и напишите рубрику, стоимость
и какие-либо дополнительные услуги.
! Произведите оплату (номер карты или ссылку
! на оплату картой вам сообщит администратор).
! Пришлите чек в чат.

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик
для публикации
в которых необходимо
прислать ксерокопию
вашего паспорта.
— Работа (вахта)
— Знакомства
— Строительноремонтные услуги.

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

! Для оплаты объявления войдите в приложение
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
! Перейдите в раздел «Платежи».
! Выберите «Оплата по QR или штрих коду».
! Направите камеру на QR-код.
! Откроется экран с названием Изд.дом_QR
и предложением ввести сумму покупки.
! Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг.
! Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать
карту для списания средств.
! После окончания операции, пришлите чек в чат.
5532 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом навес большой, место для авто, двор - щебень, отопление печное, газ. труба по меже фасада. Вода во
дворе, свет подключен. Торг. Р-н Грушевского моста. Уч-к 8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
5546 Дом в п. Аюта, 48 кв.м, свет, газ, вода. На учке жилая кухня 28 кв.м. Земельный уч-к 11 сот. тел.
8-928-775-56-37, Михаил.
414 Дом 43 кв.м, 6 сот., п. Красина, газ-форсунка, вода
в доме, канализация - яма, туалет-ванная в доме, водонагреватель. На участке флигель, колодец, душ, сарай,
фундамент под гараж. 900 т.р. тел. 8-901-769-97-91.
414 Продаю 1/2 доли домовладения в праве общей долевой собственности. Газ, вода, свет, канализация, огород, деревья. В доме нужен ремонт. Р-н
ШахтНИУИ. Недорого. тел. 8-989-611-99-76.
5550 Срочно! Небольшой домик, п. 20 лет РККА, газ
- форсунка, вода во дворе. Требует ремонта. Хозпостройки. Уч-к ровный. Земля в собственности. Только наличный расчет. Продажа через агентство. Ц.
350 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
1481 Дом пл. 60 кв.м, газ во дворе, жилая кухня, форсунка, сад, р-н 10-го магазина. тел. 8-918-898-11-21.
1482 В х. Пухляковский кирпичный 2-эт. дом со всеми коммуникациями: свет, вода, газ, отопление, пл.
130 кв.м. Дом требует ремонта. С земельным уч-ком
17 сот. 150 м от р. Дон. тел. 8-928-165-58-44.
529 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6) кирпичный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у,
АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, мангальная зона, гараж кирпичный, двор тротуарная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека
не подходит. тел. 8-928-100-54-04.
529 В р-не 20 лет РККА дом пл. 36,2 кв.м, газ - форсунка, 2 комнаты, кухня, вода - колонка во дворе,
уч-к 8 сот. Ц. 370 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
529 Р-н «Города Будущего», жилой дом, 3 комнаты,
пл. 43,6 кв.м, кухня, коридор, с/у, АГВ, сост. хорошее,
на уч-ке жилая кухня - 2 комнаты, газ, уч-к 7 сот. Ц. 1
млн. 990 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
529 Р-н ул. Дачная - Рылеева, жилой кирпичный
дом, 4 комнаты, пл. 56,2 кв.м, кухня, коридор, АГВ,
м/п окна, в/п 3 м, на уч-ке жилая кухня - 2 комнаты,
газ, уч-к 6 сот. Ц. 1 млн. 990 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1510 Срочно! Каменный дом 53,7 кв.м, п. Артем,
свет, вода в доме, окна частично м/п, 2 комнаты, газ
по меже, все удобства в доме. Земли 3,85 сот. Вся
инфраструктура рядом. Ц. 790 т.р., торг. тел. 8-938131-60-61, АН Эксперт.
1510 Дом в р-не старой мебельной фабрики, 55
кв.м, все удобства, есть летняя кухня с газом. Земельный уч-к 2 сот. в собственности. Ц. 1400 т.р. тел.
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1510 Шлаконаливной дом 40 кв.м, п. Каменоломни, р-н стадиона «Локомотив», 4 комнаты, отопление газ - форсунка, вода - скважина. Все окна м/п.
Во дворе кухня, хозпостройки. Земли 8 сот. в собственности. Ц. 1 млн.руб. тел. 8-951-833-80-17.
1510 Дом 55 кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть место под ванную комнату, отопление
- напольный котел, есть подвал. Дом газифицирован, вода во дворе. Есть заезд для машины, 6 сот. в
собственности. Ц. 2 млн.руб. тел. 8-906-180-48-14.
1510 Кирпичный дом 92 кв.м, п. Южная, 4 жилых
комнаты, кухня 12,7 кв.м, санузел совмещен, отопление АГВ, окна м/п. На уч-ке кирпичная, газифицированная, со в/у кухня. Земли 7 сот. в собственности.
Заезд для машины. Ц. 5300 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1510 2-эт. кирпичный дом (отделочные работы),
200 кв.м, г. Шахты, стены - колодезная кладка кирпича, перекрытия - бетонные плиты, электрика
220/360. Есть балкон, ванные комнаты, 3 спальни,
кабинет, гостиная, кухня. Отопление АГВ, канализация - слив. яма, 6 сот. в собственности. Ц. 6500 т.р.
тел. 8-906-180-48-14.
1510 Каменный дом 37 кв.м, р-н Соцгородка, отопление - газ-форсунка, 3 комнаты, кухня, два коридора, вода в доме, без удобств. На территории двора летняя кухня, въезд для машины. Земли 6 сот. Ц.
1100 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.

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

1510 Кирпичный дом 50,8 кв.м, центр города, 3
жилых комнаты, кухня-прихожая, отопление газфорсунка, совмещенный с/у в доме, горячая вода - электроводогрейка, канализация - слив. яма,
большой подвал. На уч-ке летняя кирпичная кухня,
заезд для машины. Земли 8 сот. в собственности. Ц.
2900 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1510 Дом пл. 32,2/24,4/6 кв.м, п. Петровка, 2 комнаты, коридор, кухня, санузел. Отопление газ - форсунка, окна м/п. На уч-ке имеются хозпостройки.
Земли 6 сот. Ц. 850 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1514 Дом в п. Южная, каркасный, общ. пл. 40 кв.м, 2
комнаты, кухня, с/у совмещен, АОГВ, крепкий дом и
фундамент, без трещин. Крыша новая. Уч-к 7,5 сот.,
в собственности и межевание. Заезд для машины.
Хорошие подъездные пути. Внутри нужен ремонт.
Без посредников. Вся инфраструктура в шаговой
доступности. Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08,
8-918-588-02-86.
1514 Дом в р-не собора, ул. Забалочная, общ.пл. 72
кв.м, 4 комнаты, с/у совмещен, м/п окна, АОГВ, внутри нужен ремонт. Крыша перекрыта. Уч-к 6 сот., в
собственности и межевание, гараж. Во дворе колонка, летняя кухня (саман) с газом и водой, нужен ремонт. Без посредников. Ц. 1600 т.р., торг. тел.
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
1514 Дом по ул. 26 Июня, общ. пл. 40 кв.м, в доме
3 комнаты + кухня, м/п окна, с/у совмещен, АОГВ,
м/п окна. Заезд для машины, во дворе кухня, хозпостройки. Уч-к 4 сот. Без посредников. Ц. 1300 т.р.,
торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.

ДАЧИ

1093 Продам дачу в х. Пушкин, с домиком пл. 35
кв.м, русская печь, 2 комнаты + веранда, электричество, уч-к 10 сот., центральная улица. Ц. 250 т.р.,
торг. тел. 8-918-532-84-45.

УЧАСТКИ

1037 Продается уч-к в п. Интернациональный, 10
сот. в собственности, вода подведена, свет, газ по
меже, ул. Молодежная, 18. Ц. 400 т.р. тел. 8-918-52021-22, 8-918-584-04-94.
1208 Продается земельный уч-к под ИЖС, 600 кв.м,
в г. Новочеркасск (Хотунок), в жилом мкр-не Восточный, уч-к огорожен кап. забором, коммуникации в 30 м. Ц. 1600 т.р., торг. Собственник. тел. 8-903438-54-55, 8-989-633-18-93.
1238 Продается земельный уч-к 4 сот., до реки Дон
30 м, в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-18646-92.
1238 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуникации по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская,
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
1238 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке свет,
домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 8-906186-46-92.
1413 Продается участок 6 сот. в ст. Усть-Быстрянская,
200 м от реки Северский Донец, молодой сад, газ,
свет на меже. Цена договорная. Обр. по тел. 8-928769-18-12.
1480 В х. Пухляковский продается земельный уч-к
17 сот. в центре, 150 м от р. Дон, с 2-эт. кирпичным
домом пл. 130 кв.м, со всеми коммуникациями: свет,
вода, газ, отопление. Дом требует ремонта. тел.
8-928-165-58-44.
1483 Продаю усадьбу, ширина 18 м, по пер. Культурный Уголок, 54. тел. 8-918-898-11-21.

ЗДОРОВЬЕ

5434 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ».
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагностика,
индивидуальное и семейное консультирование. Помощь людям, страдающим зависимостями, депрессиями, эмоциональными кризисами. РАБОТАЛИ НА
СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
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222. Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ

Реклама, объявления

ЗАКУПАЕМ

1665. Реклама

ЧЁРНЫЙ, ЦВЕТНОЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ

МЕТАЛЛОЛОМ

Д О Р О ГО

Выезд на дом с весами.

Погрузка, резка, выезд на дом
БЕСПЛАТНО. Без выходных,
расчёт на месте.

район 10-го магазина

8-928-756-70-08

(ПЛАТЫ С ЭЛЕКТРОНИКИ).

8-951-841-20-00
Организация закупает

520. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ
27,5-32 руб.

Медь до 700 р, алюминий до 200 р.,
латунь до 450 р., аккумуляторы.
Выезд на дом - бесплатно,
грузчики, резка - бесплатно.

Проверка электровесов гирями при клиенте.

Без выходных, порядочность гарантируем.

8–928–900–33–22

КУПЛЮ

1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося,
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поломанные, рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, бинокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь,
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др.
тел. 8-928-140-99-78.
3371 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. АККУМУЛЯТОРЫ, РАЗБИТЫЕ
АВТО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ,
ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО.
ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ.
8-928-168-56-47, ВАСИЛИЙ.
3664 Покупаем: макулатуру, полиэтилен, ПЭТ,
трубы ПНД, стекло, ящик пластиковый, канистры,
поддоны, аккумуляторы б/у. тел. 8-938-111-11-40.
3380 Дорого куплю смартфон, планшет, ЖК телевизор, ноутбук, пневматику, холодильник, электроинструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел.
8-908-198-06-64.
3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Выезд на дом, старые холодильники, стиральные машинки, газовые плиты, колонки, радиодетали,
платы, приборы. Автокатализаторы. тел. 8-960-45475-05.
297 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора
и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги
СССР. Елочные игрушки и игрушки СССР. Старинные
вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.
283 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ОЧЕНЬ
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, ПОГРУЗКА, РЕЗКА, ПОДАЧА МАШИНЫ - БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ, ВАННЫ, АВТО ХЛАМ,
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ПОСЕЛКИ. РУССКИЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-30092-77, 8-928-756-70-08, ЮРИЙ.
33 Куплю электронный лом (платы) от 30 до 5000
руб. за кг, приборы: частотометры, осцилографы,
генераторы от 1000 руб. до 10000 руб. за шт. Радиодетали, радиостанции, тех. серебро, реле, транзисторы, эл. двигатели, кабель, «Ростов 101-102»,
сверла, резцы и т.д. Обр. ул. Ионова, 219 (за шиномонтажом). тел. 8-928-17-17-991.
129 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ, приезжаем,
режем, грузим сами, подача машины и погрузка
бесплатно. Заберем старую бытовую технику и
все, что не нужно в обиходе из железа. Работаем
ежедневно, звоните. ТЕЛ. 8-909-411-00-06.

1678. Реклама

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

до 30 руб/кг

5558 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно,
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

8-928 - 158 - 67- 66
8-903 - 474 - 50- 67

5560 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951539-05-83.

- погрузка, подача машины (бесплатно)
- выезд в посёлки, без выходных,
- скупаем бытовую технику (старую)
медь - до 640 р/кг, алюминий - до 170 р/кг

526. Реклама

Принимаем металлолом
как у вас на дому,
так и у нас на площадке

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально

Высокие цены. Лицензия

8–928–227–44–13
8–918–857–92–30

76 Дорого купим металлолом,
выезд на дом и предприятия.
Погрузка самостоятельно, резка бесплатно, в наличии авт.
ГАЗель,
КамАЗ-манипулятор,
а также купим аккумуляторы,
цвет. мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. колонки.
Порядочность и вес гарантируем. Работаем без посредников и
выходных. тел. 8-909-400-55-60,
Андрей.
713 Куплю дорого старинные вещи: статуэтки, нагрудные знаки, иконы, наручные, настольные, напольные часы советского периода. Самовары, подстаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.
190 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно,
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.
5292 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом,
можно некомплект, для легковых, грузовых, джипов, мото-, спецтехники, прицепов любого размера, можно в прошлом дорогие, только пригодные
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
5292 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей,
иномарки, отечественные, легковые, грузовые,
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 19202021 г.в., в любом состоянии, можно после ДТП,
пожара, наводнения, отдельные запчасти и т.д.
Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.
1015 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951539-05-83.
1067 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мопед или запчасти к ним новые и б/у. тел. 8-950-85909-30.
1024 Куплю грецкий орех чищеный (бабочка
и ломаный) по дорогой цене. Работаем постоянно, круглый год. Цена зависит от цвета и качества. Просьба звонить в рабочее время с 9
до 19 час. тел. 8-989-506-16-17.
1131 Куплю старые холодильники, стир. машины,
газ. котлы, печки, колонки, вытяжки, кондиционер
БК, сварочные аппараты, МКВ печи, эл. двигатели и
т.д. тел. 8-908-500-35-42.

521. Реклама

Организация скупает

МЕТАЛЛОЛОМ
Выезд на дом. Погрузка и резка
бесплатно. Расчет на месте.
Цена до 27 р.

5561 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка любой сложности, а также закупаем цветной
лом, аккумуляторы, работаем без выходных и
праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

8–989–506–83–99 Сергей.

1330 Куплю дорого грецкий орех. Обращаться по
тел. 8-918-588-90-50.
529 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
1331 Куплю грецкий орех и фундук. Обращаться по
тел. 8-918-588-84-64.

1074 Куплю дорого: янтарные бусы - 25000 р., значки от 1000 р., фарфор - статуэтки от 1000 р., подстаканники от 500 до 5000 р., картины от 5000 р., самовары от 5000 до 50000 р., мебель, иконы старинные
от 10000 р. и многое другое. Оценка по фото. тел.
8-928-114-80-07, Олег.
1235 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-81790-66, БОРИС.
1233 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ,
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА
БЕСПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909401-86-91.

ГАРАЖИ

1095 Продам капитальный гараж после ремонта, с
ямой (напольная плитка, утепление, новые ворота),
п. Аюта. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-918-532-84-45.
1205 Собственник! Продается металлический гараж (3х6 м) в р-не ШахтНИУИ. Ц. 120 т.р., торг. тел.
8-961-437-12-97.
1326 Собственник сдаст на длительный срок капитальный гараж 4х6 м, Соцгород, за 6-й школой. тел.
8-951-507-17-47.
529 Продается в центре кирпичный гараж. тел.
8-928-100-54-04.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1318 Принимаем МЕТАЛЛОЛОМ, макулатуру
(книги, газеты, архив, журналы), ул. Псковская,
32. Выезд на дом. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-63005-05.

37 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. Наследство, самозастрой, оформление
земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата
от результата. Консультация бесплатно. тел.
8-928-777-01-49.

1427 Куплю холодильники, советские стиральные
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры,
подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
1428 Куплю старую советскую технику: холодильники, стиральные машинки, газовые колонки, газовые печки, БК кондиционеры. Подушки, перины.
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

939 Юристы ЖКХ: отмена незаконной задолженности, определение размещения приборов учета (счетчиков). Судебные споры с водоканалом, газоснабжающими организациями и управляющими
компаниями. Обр. по тел. 8-909-412-58-19, 8-961274-72-89.

1454 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫГОДНОЙ ДЛЯ ВАС ЦЕНЕ! ПОДАЧА МАШИНЫ, ГРУЗЧИКИ БЕСПЛАТНО. ЛЮБОЙ ХЛАМ
СО ДВОРА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РУССКИЕ РЕБЯТА.
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 8-928158-67-66, ВЛАДИМИР.
1455 Дорого закупаем металлолом у населения до 30 руб./кг. Погрузка, резка нашим оборудованием бесплатно. Приезжаем на вашу
территорию в любое время: дачи, гаражи,
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккуратные грузчики. Также скупаем цветной лом:
медь до 700 руб./кг, латунь, алюминий по высоким ценам. Без выходных. Расчёт на месте.
тел. 8-951-538-96-56, 8-918-896-60-01.
1321 Купим старые подушки, перины, газовые колонки, аккумуляторы. Выезд на дом. тел. 8-988-53688-52.
1447 Куплю грецкий орех. Обращаться по тел.
8-906-428-32-12.
1448 Закупка грецкого ореха. Обращаться по тел.
8-906-420-35-98, 8-906-452-44-73.
5547 Покупаем дорого! Пух, перо, старые подушки, перины, в любом виде и свежее перо
любое сухое и мокрое. Приезжаем на дом. тел.
8-918-584-25-28.

351 Дорого закупаем металлолом - 28 руб./
кг, у населения. Погрузка, резка нашим оборудованием бесплатно. Приезжаем на вашу
территорию в любое время: дачи, гаражи,
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккуратные грузчики. Также скупаем цветной лом:
медь, латунь, алюминий по высоким ценам.
Без выходных. Расчёт на месте. тел. 8-928196-65-31, Роман.

1138 ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ДОРОГО КУПИТ: работающие и неработающие часы, советскую музыкальную технику, иконы, мебель, посуду, патефоны,
граммофоны, ёлочные игрушки, фотографии, статуэтки, столовые приборы, предметы времен войны.
тел. 8-928-140-95-67.

5552 Куплю игрушки СССР, ёлочные игрушки, снегурочки, гирлянды, солдатики, куклы,
машинки, значки. Игровые приставки Денди,
Спектрум, Атари и др. Этажерки, разную интересную посуду времен СССР. тел. 8-961-43253-92.

161 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

1047 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ,
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

1476 Куплю духи времен СССР, можно начатые; игрушки; солдатики; модельки; игры;
машинки СССР; наручные часы, можно нерабочие; фотоаппараты. Бинокли, монокли.
Мельхиор. Ложки, вилки, ножи, наборы. Пластинки. тел. 8-928-957-22-16.

966 Куплю дорого старые подушки, перины, рога
лося, оленя, аккумуляторы. тел. 8-918-560-88-02.
5292 Куплю старые, старинные картины, мебель, статуэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты,
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, раритетные вещи и предметы обихода и старины, различные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.

1232 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ.
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ.
8-928-170-32-81, БОРИС.

5559 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ,
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

1269 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ УГОЛОВНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА.
ОПЫТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-766-48-91.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

5434 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Парапсихолог (предсказатель) - предостережение от
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая коррекция, помощь от негативных воздействий порчи,
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
5461 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощную защиту от любого негатива. Поправлю энергетику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредными зависимостями. Диагностика. Полный расклад.
Изготовлю личный талисман. Работа по фото и без.
тел. 8-908-183-99-81.
5566 Предсказание вашего будущего на картах.
Принимаю на дому, п. Наклонная. тел. 8-989-531-4703, Лиза.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам кошечку в хор. руки. Умная, ласковая, красивая, беленькая, 6 мес. К лотку приучена. В п. Артем,
ост. «Машиносчетная». Привезу ее к вам. Не приживется, заберу обратно. Есть ватсап. тел. 8-904-34313-75.
Срочно отдам в хор. руки 4 сучек - старший помет
и младший помет, 5 кобелей и 2 сучки. Все помесь
лайки с лабрадором. Умеют: охранять двор, играть
с детьми, пасти скот, зимой возить санки, защищать
хозяев. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Отдам в добрые руки котят, умные, очень красивые, цвет белый, серый. тел. 8-919-896-79-41.

Закажи рекламу

в «КВУ»:

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

К Вашим услугам, № 17, 27/04/2022

Реклама, объявления
360. Реклама

485. Реклама

7
6

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ

Гарантия на все виды работ на основе договора

ул.Советская,93 (напротив собора)
п. Каменоломни пер.Шоссейный 1И

8-928-171-60-99

*Рассрочка предоставляется ИП Толстоусов В.С.

8-951-498-00-33

895 Выкачиваю
сливные ямы,
туалеты, удаляю
ил со дна. Машины ЗИЛ, 6,3
куб. м и Камаз,
12 куб. м. Шланги более 60 метров. Работаем с частным сектором и предприятиями, без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.

89613325682
РАССРОЧКА

Скидки действуют с 10.01.2022 до 31.05.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

1512 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изготовление, оформление и установка памятников любой сложности
из гранита, мрамора, декоративного литьевого мрамора. Безупречное выполнение заказа. Обр.
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, перекресток с пр. Чернокозова (напротив детской поликлиники),
тел. 8-938-161-70-70.
385. Реклама

835 Спил деревьев любой сложности. Быстро, аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Александр.
5339 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех
памятников предлагает большой выбор памятников из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИТРИНА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие.
Рассрочка. Установка, качество гарантируем.
Обр. ул. Парковая, 3, рядом с маг. «Диана» и «Пятерочка». тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 9 до 18
час., в воскресенье с 9 до 15 час.
945 Услуги по спиливанию деревьев и продажа
дров. Бетонные работы. Сварка. Штукатурка. Кровля. Заборы, навесы. Щебень, песок в мешках. Вывоз
мусора (V кл.). тел. 8-961-331-96-79.
955 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. ГАЗ53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
954 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м
ГАЗ-53, 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
956 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Работаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-23-75.
957 Услуги ассенизатора ГАЗ-53, 4 куб. Выкачка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работаем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-714-63-60.
1034 Производим уборку захоронений, реставрацию старых памятников, укладку плитки, изготовление оградок, столиков, лавочек, крестов, установку и изготовление памятников и многое другое.
Мы не делаем бизнес на чужом горе, стараемся
держать приемлемые цены. тел. 8-988-574-05-55.
1234 Вывоз мусора (5 класс): доски, шифер, деревья, старая мебель. Авто Газель. Стоимость 2-3
т.р. тел. 8-928-170-32-81, Борис.

ПРОЧИСТКА
ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

170 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ МУСОРА (КЛ. 5).
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-906-421-77-54.

(от раковины, унитаза, ямы)

3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. Заключаем договора. Даем документы. 12 кубов, 6 кубов,
4,8 куба, 3 куба. Без масляных пятен. Все честно. тел.
8-929-816-66-35, 8-928-109-77-83, 8-929-821-73-37.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ

3375 Выкачка сливных ям и туалетов. Выкачиваем густой ил.
Шланги до 60 м. Машины любого объема (от 4 до 14 кубов). Возможно заключение договоров.
Наличный, безналичный расчет.
Работаем без выходных. Недорого! тел. 8-929-816-85-54.

ВЯЧЕСЛАВ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

3385 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. емкости. Удаляем иловые отложения. Шланги до 50 м. Выполняем откачку чисто и качественно. Обслуживаем
частный сектор и предприятия. Возможно заключение договоров и безналичный расчет. Работаем в
любое время и без выходных. тел. 8-928-137-05-89,
8-904-500-35-03.

8-938-151-09-03

5351
Ассенизаторские
услуги, автомашина ГАЗ3307: откачка
септиков, 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.

1051 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и
др. Шланги до 50 м. Обслуживаем частный
сектор и предприятия. Возможно заключение договоров и безналичный расчет. Работаем без выходных. тел. 8-928-138-11-44.
1301 Выкачка ям и туалетов. Обр. по тел. 8-919877-02-70, 8-951-522-23-48.
1288 Уход за МОГИЛКАМИ. Широкая помощь по
хозяйству, дому, квартире и усадьбе. Просто ПАРА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-918-530-40-06,
8-908-502-84-96, 23-07-93.
1299 Спил деревьев любой сложности. Вывоз.
Делаем заборы, навесы и многое другое. Качественно. Недорого. тел. 8-904-440-56-86.
5511 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м.
Чистим канализацию динамическим и электромеханическим способом. Доставка песка,
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Камаз
самосвал. Услуги экскаватора. Доставка технической воды. Работаем без выходных. Звоните с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.
1460 Чистка сплит-систем и кондиционеров. Заправка фреоном. Качественное обслуживание. Гарантия чистоты. Антибактериальная обработка.
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
5537 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена водомеров. Установка насосов! Ремонт отопления.
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газовые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.
1467 Уборка на кладбище, трава, покраска и т.п.
тел. 8-999-225-01-61, Денис.
5549 Культивация земли мотоблоком. Обращаться
по тел. 8-928-764-88-57.
5565 Памятники от производителя. Гранит, мрамор, литьевой камень. Цены ниже рыночных. Установка. тел. 8-919-888-57-66.

СДАМ-СНИМУ

239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Интернет,
быт. техника, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
5140 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г.
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложения, с мебелью и без мебели. На выгодных для
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
827 Посуточно сдаем кв-ру для гостей и жителей
города, а также командировочным. Предоставляем
чеки онлайн-кассы. Звоните. Бронируйте заранее.
тел. 8-961-407-10-90.
1221 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 25 кв.м, в п. ХБК, гостинка,
1/4 эт., быв. общежитие, в/у, быт. техника. Оплата 6 т.р.
+ ком. услуги. тел. 8-918-537-81-43, 8-951-838 -61-69.

1260 Продается или сдается в аренду дом по адресу: пер. Веселый, 35, газ, вода есть в доме, отопление, уч-к 8 сот. тел. 8-919-899-01-78.
1302 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Ворошилова, имеется
школа №38, детский сад. тел. 8-961-314-97-69.
1408 Сдам 2-к. кв-ру, ост. «Машиносчетная», ул. Искра,
рядом школа, д/сад, магазин. тел. 8-919-889-50-22.
1430 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный срок,
2 эт., с АГВ, балкон, частично мебель. Без быт. техники. тел. 8-928-121-19-26.
1458 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н «Сбербанка», холод., мебель, телевизор, сост. обычное,
ТЭЦ. Не курящим, граждане РФ. 6 т.р. + к/у, залог 6
т.р. тел. 8-919-888-97-44.
414 Сдаются отличная кв-ра и дом в г. Шахты и
п. Каменоломни, директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам. Меблированы, холод., TV, сплит,
стиралка-автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! тел.
8-906-452-91-60.
1490 Сдается 1-к. кв-ра в центре города. Отопление
индивидуальное. Все необходимое для проживания
предоставляется. тел. 8-918-582-98-64.
1499 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в центре города, по ул. Новогодняя, 5, на 2-м эт., с необходимой мебелью, но без телевизора. Оплата 9 т.р., без
коммун. платежей, плюс водомер и электросчетчик.
тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
5556 Сдается 2-ком. флигель на одном уч-ке с хозяйкой, пр. Чернокозова - Орджоникидзе, АГВ, удобства
в доме. Сост. жилое. Вся необходимая мебель и быт.
техника. Студентам, 2 чел. 10 т.р. + только счетчик
света. Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904442-09-42, 8-928-139-14-97.
5556 Сдается 2-к. кв-ра, р-н детской стоматологии, ул.
Шевченко, 7/9, ТЭЦ, сост. хорошее, с мебелью и быт.
техникой. Фото можно прислать на ватсап. 15 т.р. +
ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5556 Сдается 1-к. кв-ра недалеко от центра, ул. Ионова, 2/2, ТЭЦ, сост. жилое. С мебелью и быт. техникой. 9 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928139-14-97.
5556 С мая сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в
р-не Соцгородка, пр. Чернокозова, 2/2, АГВ, вайфай,
с мебелью и быт. техникой, сплит-система. Фото можно прислать на ватсап. 12 т.р. + счетчики. тел. 8-928139-14-97, 8-904-442-09-42.
5556 Сдается 2-эт. дом в р-не ж/д вокзала, сост. хорошее, видеонаблюдение. Заезд. АГВ, удобства. Со всей
необходимой мебелью и быт. техникой. Командировочным, семье. Фото можно прислать на ватсап. тел.
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5555 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шахты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 8-908518-50-53.
529 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной планир.,
мебель и быт. техника, семье. Оплата 8 т.р. + ком.
услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
529 Сдается в п. ХБК, ул. Текстильная, 20, 2-к. кв-ра,
АГВ, из мебели только кухня, без быт. техники. Оплата
8 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 8-928-100-54-04.
1510 Сдается 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, п. Майский, 2/5
эт., середина панельного дома, сост. жилое, без мебели. Рядом школа, садик, магазины и остановка.
Оплата 5 т.р. + коммун. платежи. Предоплата за 2 мес.
тел. 8-906-180-48-14.
1510 Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт. кирпич. дома, п. Южная, отопление АГВ. Есть вся необходимая мебель
и быт. техника. Оплата 7 т.р. + коммун. платежи. тел.
8-951-833-80-17.
1515 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, пер. Кр. Шахтер, все удобства, есть все необходимое, стир. машинка - автомат.
Оплата 9 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-909-439-85-05.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

1230 Продается действующая база отдыха. Вода,
свет, газ, телефон. На 90 человек. Имеются капитальные строения. До реки Дон 30 м. В ст. Раздоры.
тел. 8-906-186-46-92.

АРЕНДА
5539 Сдается помещение площадью 140 кв.м
(фасад) по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ
«Донбасс» (рядом с памятником Солдату), центр
города, высокая проходимость. 145000 руб. в месяц. тел. 8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

Лунный календарь
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462. Реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

СТИРКА
КОВРОВ
!!!МЫ НЕ АВТОМОЙКА!!!

8-928-107-107-0
РАЗНОЕ
169 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ ВСЕХ МАРОК. ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-906-414-77-34.
1110 УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, АМ, АО, АКО.
ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 8-928-954-21-79.
5394 «Барабохин Двор». Продается пшеница, ячмень, кукуруза, дерка, подсолнечник. Доставка от
1000 кг по городу бесплатно. тел. 8-928-181-71-70,
8-928-154-12-25.
1237 Продам садовый туалет - 10 т.р. Строганный, без щелей. Есть крашеный - 12 т.р. Также песочница (трансформер) и другие изделия из дерева. Вопросы по тел. 8-961-323-72-24, Дмитрий.
1275 Уголь из Гуково. Антрацит (АМ), орешек, 3
тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее.
тел. 8-918-501-54-85.
1311 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ уголь 3 т - 27000
р.; песок - 7 т - 2800 р.; 3 Т ПЕСКА - 2300 р.; 1 т песка
- 1200 р.; ЩЕБЕНЬ 6 т - 6000 р. (синий), 3 т - 3600 р.;
1 т - 1400 р. ЧЕРНОЗЕМ 7т - 3500 р., 3 т чернозема 2600 р. Камень под сливную яму 4 куб. - 5500 р. ОТСЕВ 7 т - 3800 р. Дрова акации 1 куб - 1700 р. ГАЛЬКА для могилок 3 т - 3000 р. ЗИЛ, Камаз, Газель. Есть
грузчики. тел. 8-928-771-97-08.
5523 Публичное уведомление. Я ЖЕНЩИНА ИМЯ
ИРИНА, вступаю в должность генерального исполнителя и главного распорядителя своего юридического лица Романюк Ирина Вячеславовна. Восемнадцатого февраля тысяча девятьсот семьдесят
первого года 18.02.1971. Регистрация СССР, город
Ворошиловград, 1971 год апреля месяца 1 числа,
запись номер 257.
5521 Продаю семьи пчел, рамки сушь, пустые улики. Павильон для содержания и перевозки пчел.
Запчасти на «Москвич-2140», новые и б/у. тел. 8-905450-87-64, 8-903-430-62-16.
5551 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
1327 Продается плита печная чугунная, р-р 46х76
см. Колосники в печь 30х44 см. Светильник для теплицы. Колеса для велосипеда на 24, б/у. Генератор
65А Волга - Газель. Машинка швейная «Чайка-3» новая. Кастрюля 50 л (эмаль), кастрюля алюминиевая
30 л. тел. 8-918-589-10-94.
1507 Картофель с доставкой. Доставка по городу
бесплатно. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
1506 Семенной картофель Гала, Рэд Скарлет, Королева Анна, Коломбо. тел. 8-928-194-15-55, 8-989535-59-44.
1516 Продаю диван в нормальном состоянии - 3
т.р.; раскладушку - 1 т.р.; электромясорубку - 2,5 т.р.;
электросоковыжималку - 1,5 т.р. Торг. тел. 8-909439-85-05.

ОТДЫХ

1273 Приглашаем на отдых и рыбалку на берегу реки Северский Донец. Уютные, комфортные номера
со сплит-системой, Wi-Fi, холодильник, телевизор,
мангал, детская площадка, баня, стоянка. Прогулка на квадроциклах, на лодке. Стоимость 1700 руб./
сутки. тел. 8-928-908-50-98.

ДОКУМЕНТЫ

59548 Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) образовании Б №3283865,
выданный МБОУ СОШ №42 г. Шахты в 2005г. на имя
Селивановой Юлии Федоровны.

5 мая
растущая
Луна
в Раке

Стрижка – не стригите волосы сегодня,
если не хотите новых болезней. Окраска –
можете испортить свою репутацию. Маникюр,
педикюр – сделайте сегодня маникюр
и педикюр и ногти не будут слоиться.

6 мая
растущая
Луна
в Раке

Стрижка – сегодня не повредит вашим
волосам и здоровью. Окраска – вы
можете заболеть, от окрашивания лучше
воздержаться. Маникюр, педикюр – сегодня
благоприятный день для таких процедур.

Стрижка – неблагоприятный день.
3 мая
Окраска - для радикального изменения
растущая
цвета волос лучше выбрать другой день.
Луна
Маникюр, педикюр - не подстригайте
в Близнецах
ногти, потеряете уверенность в себе.

7 мая
растущая
Луна
в Раке

Стрижка – со стрижкой лучше повременить.
Окраска – покрасьте волосы в золотые
или медные оттенки и в скором времени
получите прибыль. Маникюр, педикюр –
лучше перенести на другой день.

Стрижка – сделает Вас удачливой
4 мая
и улучшится состояние Вашего здоровья.
растущая
Окраска – откажитесь от этой идеи.
Луна
Маникюр, педикюр – лучше выбрать
в Близнецах
другой день для таких процедур.

8 мая
растущая
Луна
во Льве

Стрижка – сегодня стрижка к неудачам.
Окраска – красить волосы можно только
в темный цвет и только натуральными
красками. Маникюр, педикюр – лучше
перенести, сегодня неблагоприятный день.

2 мая
растущая
Луна
в Тельце

Стрижка – может привести к ссоре
со своими единомышленниками.
Окраска – можете стать слишком
уязвимой. Маникюр, педикюр – день
подходит для удаления натоптышей
и мозолей на ногах.
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Звезды советуют с 2 по 8 мая

Коллектив ООО «Издательский дом
Перегудова» сердечно поздравляет
с Днём рождения:
24 апреля

Директора ООО «Киномир»

Сергея
Витальевича
Борисова

6 мая

Начальника межмуниципального
отдела по г. Шахты, Октябрьскому
району Управления Росреестра
по Ростовской области

Елену Юрьевну
Пушкину

27 апреля

Директора МБУК г.Шахты «ГДК и К»

Руководителя ООО «ГорГаз»

Евгения
Олеговича
Шинкаренко

Сергея
Степановича
Запорожца

28 апреля

Начальника отдела государственной
статистики в г.Шахты

Директора СДЮСШОР № 15
им. В.И. Алексеева, заслуженного
мастера спорта СССР, двукратного
чемпиона мира, чемпиона Европы,
рекордсмена мира по тяжелой атлетике, почетного гражданина г.Шахты

Геннадия
Вениаминовича
Бессонова
Директора ООО магазина
«Фейерверки на Комиссаровском»

Анну
Николаевну
Лобанову

29 апреля

Дмитрия
Геннадьевича
Никитенко

Анатолия Павловича
Литвиненко
Руководителя частного детсада,
яслей и клуба «Сорока-белобока»

Татьяну
Вадимовну
Гольцеву

Заместителя генерального директора
ГУП РО «УРСВ»

Почетного гражданина г. Шахты,
заслуженного врача РФ

Юрия Андреевича
Ерошенко
Генерального директора
ООО «Экострой Дон»

Зухру Болатбековну
Минину
Заместителя главы
администрации г.Шахты
по экономике и финансам

Дениса
Анатольевича
Дедученко

ВЕСЫ На этой неделе окунитесь в мир вкусов и ароматов,
чтобы пополнить свои запасы
специй. Отдельные пряности
и сложные составы, привычные для вас смеси трав и новинки — все
возможно сочетать, звёзды не ограничивают вас в выборе. Однако прежде чем
что-то приобретать — пробуйте.
СКОРПИОН Чтобы добиться значимых успехов, вам
рекомендуется сосредоточить свою кипучую энергию
на чём-нибудь одном. Вот
только едва ли это получится. А желание
лёгких побед и возможность легко одержать таковые могут создать у Скорпионов ложное представление о счастье.
СТРЕЛЕЦ В начале недели
в делах желательно придерживаться намеченных планов,
даже если придётся рассчитывать только на свои силы.
Середина недели удачна для более предприимчивых из Стрельцов. В случае необходимости проконсультируйтесь с более
знающими бизнес людьми.
КОЗЕРОГ В начале недели вы
сможете спокойно и неожиданно для всех завершить тягостную рабочую ситуацию.
А ваши духовные устремления отложите на другое, более подходящее для этого время. И помните, что ваше
будущее зависит от человека, который
не имеет личной заинтересованности.
ВОДОЛЕЙ Начало этой недели — благоприятное время
для взаимодействия с другими людьми не только в сфере вашей деятельности,
но и в личной жизни. Будьте осторожны
в выборе, так как неприятности могут сыпаться на вас со всех сторон.
РЫБЫ Домашние проблемы в середине недели займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы
не плодить их. В среду будут весьма любезны люди, мало вам знакомые. Те же, что находятся близко, большой радости не принесут.

Прогноз погоды с 28 апреля по 4 мая 2022г.
День недели

ЧТ
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР

Tемпература
воздуха, °C

+22
+12
+21
+13
+14
+10
+16
+10
+13
+9
+13
+8
+21
+8

Атм. давл.,
мм рт.ст.

755
756
756
758
757
755
749

Ветер, м/с

6
С
6
СВ
6
СВ
6
СВ
6
СВ
5
В
6
ЮВ

Прогноз погоды в №18-19 «КВУ» будет
представлять рисунок Тихона Семехина,
5 лет, МБДОУ №40

Милана Диденко, 4 года, МБДОУ №56.
Рисунок «Тигриная радость».
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Надежду Петровну
Тихонову

9 мая

Депутата Государственной думы

№ 17 (1570)
Тираж 9000 экз.
заказ № 425
Объем 5 у.п.л.

7 мая

8 мая

Председателя украинской диаспоры
в г.Шахты

16+

Михаила Ивановича
Иванилова

Сергея Сергеевича
Гайдункова

3 мая

Екатерину
Петровну
Стенякину

Директора МКУ г. Шахты
«Управление по делам ГО и ЧС»
(с 2018 по 2022 год)

Директора МБУК г. Шахты
«Шахтинская филармония»,
заслуженного работника культуры РФ

Главного врача стоматологической
поликлиники №2 г.Шахты

4 мая

Татьяну
Филипповну
Панову

ОВЕН На этой неделе Овнам дано добиться успеха
не благодаря благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше или попутному ветру, а совсем наоборот: вопреки
всему. Хотите совет? Если же вдруг попутный ветерок подует в вашу сторону,
то не упускайте момент, всё пригодится.
ТЕЛЕЦ Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам, так как они могут быть
полезными. Возможны новые знакомства, в том числе романтические. В выходные Тельцам
необходимо удержаться от неразумных
действий и ни на шаг не отступить от своих собственных планов.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели вы сможете сподвигнуть
коллег на перспективное
общее дело. Но без вашего
личного участия всё грозит
рассыпаться, так что только организатором побыть не удастся. Чётко представляйте себе последствия поступков, уделите внимание финансовым вопросам.
РАК Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник и вторник. Вам представится шанс превратить
противников в союзников,
но действовать необходимо осторожно
и дипломатично. Покупку продуктов питания и товаров повседневного спроса
следует запланировать на пятницу.
ЛЕВ Вы можете принести
пользу организациям, помочь
друзьям, а своей настойчивостью добьётесь внимания
Фортуны. А вот личная профессиональная деятельность может утомить рутиной, но позволит добиться стабильности материального положения.
ДЕВА Важным моментом
в начале недели для вас станет возросший уровень самодисциплины. Вы будете
последовательно двигаться
к своим целям, не отвлекаться на второстепенные задачи, а сосредоточенность сделает ваш путь к успеху наиболее прямым.

