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ДОРОГУ ЖДИ  САМ НЕ ЧИНИ

Пожар на «Глории Джинс»
Список крупных пожаров на городских предприятиях 
пополнился ещё одним. Подводим статистику на стр. 2

Трамплин из города
Шахты покидает очередная спортивная надежда. 
Вспоминаем предыдущих на стр. 4

В первую субботу лета,  4 июня с 
16:00 до 19:00 приглашаем всех 
мальчишек и девочонок города в 
Александровский парк. 
Вас ждёт увлекательный  квест: 
творческие задания, танцевальные 
и спортивные конкурсы, веселая 
музыка, аниматоры, шоу мыльных 
пузырей и подарки каждому 
участнику.
Вход свободный.
Если вы хотите стать 
партнером мероприятия, 
звоните: 8(8636)23-79-09; 
8-918-519-16-50.

Встречай лето с «КВУ»!
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100 лет пионерии
К вековому юбилею всесоюзной 
организации ностальгируем о былом 
на стр. 6

Энтузиасту-общественнику Александру Титову снова запретили ремонтировать дороги. Негодуем на стр. 3

м 

25 мая в газете 

«К Вашим услугам» выйдет 

проект «Выпускник-2022». 

В нём будут собраны 

фотографии выпускников 

школ, техникумов и 

колледжей города Шахты 

и Октябрьского района. 

Не пропустите
                               выход проекта!
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
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2 К Вашим услугам, №20, 18/05/2022

Театральная весна
Во второй половине мая шахтинский 
драматический театр порадует зрите-
лей яркими спектаклями и концерта-
ми. Билеты на все мероприятия мож-
но приобрести в кассе театра. 

Телефон для справок: 22–71–11.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
20 мая (пятница) 18:00
Комедия «Ох, уж эта Анна» 16+

21 мая (суббота) 18:00
Спектакль «Пробка», творческий выхлоп 
12+

27 мая (пятница) 18:00
Моноспектакль «Контрабас», сюрреалис-
тическое событие 16+

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
22 мая (воскресенье) 12:00
Сказка «Золотой цыплёнок» 0+

29 мая (воскресенье) 12:00
Музыкальная сказка «Золушка» 0+

КОНЦЕРТЫ
21 мая (суббота) 15:00
Юбилейный концерт заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР Надежды Тихо-
новой 0+

26 мая (четверг) 18:00
Кубанский казачий хор. Концерт посвя-
щён 77-летию Великой Победы 6+

ГАСТРОЛИ
5 июня (воскресенье) 18:00
Комедия-мелодрама «Маневры супру-
жеской жизни» 12+

С начала пандемии в Шахтах 
13800 горожан переболели новой 
коронавирусной инфекцией. Это 
очень большая цифра — десятая 
часть взрослого населения города 
перенесла это заболевание. Сконча-
лись 1017 шахтинцев.
— Не следует забывать о том, что вре-
мя идёт и сроки ревакцинации под-
ходят — у каждого они свои, — отме-
тила замглавы администрации Ольга 
Тхак во время пресс-конференции. — 
Возможно, меняется у горожан и со-
стояние здоровья, и с точки зрения 
участкового терапевта человек полу-
чает возможность вакцинироваться 
от коронавируса. Важно помнить, что 
эта инфекция остаётся составной час-
тью нашей жизни, и при подхожде-

нии сроков ревакцинации, обязатель-
но этот процесс нужно проходить.
Для ревакцинации шахтинцы мо-
гут воспользоваться работой стаци-
онарных кабинетов в поликлиниках 
по месту жительства или воспользо-
ваться мобильным прививочным пун-
ктом в «Городе будущего».
— Более 118 тысяч шахтинцев при-
вились от коронавируса. Но с точки 
зрения медиков, темпы ревакцина-
ции — не достаточны. Впереди лет-
ние каникулы, поэтому необходимо 
решить вопрос с ревакцинацией уже 
сейчас. Доля вакцинированных впер-
вые на сегодня составляет — 74,6%, 
а доля ревакцинированных — 31,3%, — 
подытожила Ольга Тхак.

Ревакцинация необходима Тротуаров не будет
Новые пешеходные дорожки в городе до 
1 июля не появятся. Ранее такие сроки за-
вершения работ предлагались на утверж-
дение потенциальным подрядчикам. Од-
нако найти их с первой попытки городские 
власти не сумели. Теперь администрация 
готовит повторный тендер. Он намечен на 
вторую половину мая. При этом, даже ес-
ли аукцион по выборам подрядной орга-
низации завершится удачно, строительные 
сроки уже точно будут сдвинуты, как ми-
нимум, на два месяца. Завершить работы 
по благоустройству тротуаров теперь пла-
нируется до 1 сентября. На проведение ра-
бот в переулках 1-й Милиционный и До-
ронина, на улицах Звёздная, Красинская и 
Земледельческая будет направлено более 
7,6 миллионов рублей.

— Дым видно аж на Парковой. Все обес-
покоены. На месте работают пожарные 
и газовая служба, — рассказали шахтин-
цы. — Холодный склад горит, где хра-
нится продукция и химия.
На место возгорания прибыли пожар-
ные расчеты, полиция, поисково-спаса-
тельная и газовая службы.
Сообщение о возгорании поступило 
в пожарную часть в 15:39. Площадь по-
жара составила 450 квадратных метров, 
достигнув второго ранга сложности.
К тушению были привлечены 58 че-
ловек и 19 единиц техники, в их числе 
42 сотрудника МЧС.
В 18:06 пожар удалось ликвидировать. 
Никто из сотрудников предприятия 
не пострадал.
Прокуратурой Ростовской области ор-
ганизована проверка соблюдения тре-
бований пожарной безопасности и хода 
ликвидации пожара. Сотрудники ве-
домства изучат исполнение требований 
противопожарной безопасности.
— По результатам проверочных мероп-
риятий будет дана оценка действиям 
уполномоченных органов, — сообщили 
в пресс-службе областной прокурату-
ры. — При выявлении нарушений зако-
на будут приняты соответствующие ме-
ры реагирования.
К сожалению, за последние годы пожар 

причинил ущерб не одному предпри-
ятию, где работают шахтинцы.

22 марта в соседних Каменоломнях 
сгорел мебельный склад, площадью 

100 кв. метров.
В тушении пожара участвовало 4 едини-
цы техники и 17 огнеборцев.

25 февраля 2021 года почти сут-
ки тушили пожар на предприятии 

по производству полимерной упаковки 
«Химпэк» на улице Ворошилова..
Площадь возгорания составила порядка 
900 кв. метров, в тушении приняли учас-
тие 65 человек и 22 единицы техники.

28 октября 2020 года на улице Дач-
ной загорелся двухэтажный ангар 

по переработке пуха. Площадь пожара 
достигла 800 кв. метров. Его ликвидаци-
ей занималось 47 спасателей и 14 единиц 
техники.

12 октября 2020 года пожар на рын-
ке «Изумрудный» посёлка ХБК охва-

тил площадь 900 кв. метров, на борьбу 
с которым были привлечены 69 человек 
и 21 единица спецтехники.

15 сентября 2020 года горели тор-
говые павильоны возле центрально-

го рынка.
Площадь пожара была также 900 кв. мет-
ров. В его тушении участвовали 51 спаса-
тель и 14 пожарных машин.

Марина ЕЦКОВА

СГОРЕЛ СКЛАД «ГЛОРИИ ДЖИНС»

Около двух часов огнеборцам понадобилось для локализации пожара на швейном 
предприятии.

В переулке Енисейском 
воскресным днём небо 
заволокло черным дымом — 
загорелся склад швейной 
фабрики «Глория Джинс».

Прокурор города Шахты Владимир 
Болдырев за год заработал чуть более 
трёх миллионов рублей.
Это стало известно из обнародованной ру-
ководителем надзорного ведомства декла-
рации. Еще более 1,3 миллиона рублей
в семейный бюджет принесла супруга шах-
тинского прокурора. В собственности у че-
ты Болдыревых находятся квартира, гараж 
и несколько земельных участков.
Примечательно, что за год чиновник смог
немного улучшить свое финансовое поло-
жение. Так, в 2020 году его доход составлял 
менее трех миллионов рублей.
Для сравнения, руководитель областной 
прокуратуры Роман Прасков задеклариро-
вал 4,2 миллиона рублей.
Депутаты донского заксобрания также от-

читались о доходах за прошлый год.
Шахтинские представители регионально-
го парламента в этот раз не попали в спис-
ки самых богатых или бедных народных 
избранников. Однако их доходы, тем не ме-
нее, вызывают пристальный интерес.
Наиболее обеспеченным представителем 
Шахт в ЗС предсказуемо стал сын быв-
шего мэра города Сергея Понамарен-
ко — Евгений. За год он заработал свыше 
53,5 миллионов рублей. В собственности де-
путата числятся десятки земельных участ-
ков, нежилые помещения, объекты торгов-
ли, фитнес-клуб и другая недвижимость. 
Кроме этого народный избранник владе-
ет несколькими легковыми автомобилями, 
двумя моторными лодками и прицепами.

Сколько зарабатывает прокурор и депутат

Депутат ЗС РО от города Шахты Евгений 
Понамаренко.

Прокурор города Шахты Владимир 
Болдырев.

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

Вы хотели бы получить 
дополнительный выходной?

53% 19%

15%

8%
5%

Да, конечноТолько если 
сохранят зарплату

Нет, я люблю 
работать

У меня 
нестандартный 
график работы

Я не работаю



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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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В Ростовской области чаепитие стано-
вится дорогим удовольствием.
Об этом свидетельствуют данные Ростов-
стата. Согласно проведенному ведомс-
твом мониторингу, в апреле в Ростовской 
области резко выросли цены на так назы-
ваемый «чайный набор».
За месяц килограмм черного байхового 
чая подорожал более чем на 100 рублей 
и теперь стоит 1164 рубля. Кроме этого, 
ощутимо подскочили цены на ряд мо-
лочных продуктов. 
Так, килограмм сыра в апреле в среднем 
подорожал на 43 рубля, а сливочного 
масла – на 27 рублей. Изменились цены в 
сторону увеличения также на маргарин, 
сметану и творог. Незначительно подо-
рожали отдельные виды мяса и яблоки.

В то же время, вместе с подорожанием 
целого ряда продуктов питания, в Рос-
товской области отмечено снижение 
средней цены на яйца (на 3 рубля) и са-
хар (1 рубль).
В начале весны в регионе был отмечен 
рост цен на продукты «борщевого набо-
ра», в частности, капусту. В мае цены на 
некоторые овощи стали снижаться, что 
свойственно появлению сезонных това-
ров.
Напомним, чтобы сообщить о непомер-
ном росте цен, шахтинцы могут позво-
нить в региональное управление анти-
монопольной службы по Ростовской 
области: 8 (863) 240-89-60,  8 (863) 201-83-14 
или оставить жалобу на сайте ведомства.

Не заходите на чай

Шахтинец Александр Титов, 
который 5 лет ремонтировал ямы 
на городских дорогах, получил запрет 
на свою деятельность от властей.

Неравнодушному и активному горожани-
ну, который уже ликвидировал в Шахтах 
более 30 ям, не разрешили заделывать до-
рожные выбоины под предлогом того, что 
он якобы не сможет выполнить работы 
по технологии и ГОСТу.

Сам не гам и волонтёру 
не дам 
На пресс-конференции в городской думе 
(в 2021 году) по вопросу деятельности во-
лонтёра Александра Титова глава города 
Андрей Горцевской озвучил, что, согласно 
дорожному кодексу, для проведения до-
рожных ремонтных работ за разрешением 
следует обращаться в департамент городс-
кого хозяйства. Что неравнодушный горо-
жанин и сделал, так как у него была меч-
та — отремонтировать дорогу за посёлком 
Красина.
— Я обратился в шахтинский департамент 
городского хозяйства за получением раз-
решения на ремонт дороги, которая на-
ходится за посёлком Красина, — расска-
зал «КВУ» Александр Титов. — Эта дорога 
начинается от улицы Петровского и дохо-
дит до водоёма (участка бывшего воздухо-
подающего ствола шахты имени Красина). 
На дороге нет интенсивного автомобиль-

ного движения. За один час про-
езжает 3–4 автомобиля, слева и спра-
ва — степь.
На протяжении более 35 лет ремонт доро-
ги не производился, даже ямочного ремон-
та не было. Во многих местах нельзя про-
ехать спокойно, чтобы не угодить в яму.
Александр Титов, которого смело мож-
но назвать настоящим воином по борьбе 
с бездорожьем, самостоятельно даже изго-
товил знаки, чтобы обозначить, что на до-
роге ведутся работы, хотя автомобильный 
поток по улице, которую Александр соби-
рался ремонтировать, небольшой. Но ак-
тивиста буквально сковывают по рукам 
и ногам, запрещая бороться с ямами.

Всё по закону 
Обращался неравнодушный активист 
Титов и за разрешением ремонта дорог 
по улице Петровского и проспекта Побе-
ды Революции возле дома 107-А.
В конце апреля 2022 года в письменном 
виде он получил ответ из департамента го-
родского хозяйства, что нет возможности 
дать разрешение на ремонт вышеуказан-
ных дорог.

В письме было сказано: «Работы 
по ямочному ремонту автомо-

бильных дорог с асфальтобетон-
ным покрытием выполняются 
согласно ГОСТ Р 58861–2020, 
ГОСТ Р 50597–2017. Для вы-
полнения качественного ре-
монта дорог необходимо вы-

полнить следующие виды 
работ:

— срезка поверхностного слоя ас-
фальтобетонного дорожного пок-

рытия,
— разлив вяжущих материалов, укладка 
горячего асфальта с помощью специаль-
ной техники.
Средства на выполнение ремонтных ра-
бот бюджетом города на 2022 год не пре-
дусмотрены. Вопрос ремонта дорог будет 
рассмотрен в конце III квартала по резуль-
татам проведённых аукционов и образо-
вавшейся экономии бюджетных средств.
— Надеюсь на то, что хотя бы ямочный ре-
монт дороги за посёлком Красина будет 
произведен в IV квартале, к новому году, — 
подводит итог Александр Титов.

Елена ЕВСТРАТОВА

В ямах бюрократии Когда откроют 
школу

В микрорайоне «Олимпийский» 
в настоящее время ведутся «кли-
нинговые работы». Об этом заяви-
ли в администрации города. Влас-
ти Шахт подчеркнули, что второй 
и третий этаж здания уже приве-
дены в порядок и оборудованы но-
вой мебелью.
— В настоящее время строительная 
готовность объекта составляет 96%, — 
сообщили в муниципалитете.
Заработать новая школа должна 
с 1 сентября текущего года.
Напомним, строительство круп-
нейшего в Шахтах образовательно-
го учреждения на 600 мест началось 
в 2019 году. На возведение объек-
та из федерального, регионального 
и местного бюджетов было направле-
но свыше 468 миллионов рублей.

Взрослые и дети с нетерпением ждут 
открытия новой школы.

13 мая около 3 часов ночи в поли-
цию поступило сообщение о том, что 
на проспекте Победы Революции, 60, 
по предварительным данным, 44-лет-
ний водитель автомобиля Volkswagen 
Passat в состоянии алкогольного опь-
янения на большой скорости не спра-
вился с управлением и врезался в опо-
ру уличного освещения.
В результате ДТП один из пассажиров — 
31-летний мужчина от полученных травм 
скончался на месте происшествия. Води-
тель и два других пассажира (36 и 32 лет) 
получили телесные повреждения. Поз-
же в больнице скончался ещё один пас-
сажир.
Теперь лихачу грозит до 15 лет лишения 
свободы.

Пьяный водитель угробил пассажиров

Ночная поездка обернулась кошмаром.

На повороте в хутор Пухляковский 
11 мая, около 5 часов утра, водитель 
Hyundai Accent с гипсом на руке 
не справился с управлением, и, вы-
скочив на встречную полосу, про-
таранил Lada Granta. 62-летний во-
дитель Лады от полученных травм 
скончался на месте. Его пассажиры 
(50-летняя сваха и 10-летняя внучка 
водителя) получили травмы различ-
ной степени тяжести. Позже женщи-
на скончалась в больнице, не выходя 
из комы. А девочке требуется опера-
ция тазобедренных суставов.
Желающие оказать материальную 
помощь семье пострадавших, мо-
гут сделать перевод по номеру карты 
2202201505523254 отцу девочки (Ки-
рилл Викторович Д).

Гипс на руке привёл к трагедии

Автомобиль виновника ДТП сгорел, но сам 
он не пострадал.

На улице за посёлком Красина 
35 лет не проводились 
ремонтные работы.
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Александр Неволин-Светов

После выдающегося результата, показан-
ного на Паралимпийских играх в Пекине 
в 2008 году (золото, два серебра и брон-
за), пловец из Шахт Александр Неволин-
Светов решил перебраться в другой реги-
он. Спортсмена радушно приютила Уфа. 
На свои вторые Игры — в Лондон в 2012 го-
ду, бывший шахтинец отправился уже в ка-
честве жителя Башкортостана. На Пара-
лимпиаде Неволин-Светов снова выиграл 
четыре награды (золото и три серебра).
Позже двукратного паралимпийского чем-
пиона обвинили в … симуляции плохо-
го здоровья. В Уфе осудили врача-офталь-
молога, который якобы получил взятку 
от спортсмена с ограниченными возмож-
ностями. По версии следствия, Неволин-
Светов заплатил доктору 50 тысяч рублей, 
чтобы тот указал в документах необходи-
мые для соревнований минимальные по-
казатели качества остроты зрения пловца-
паралимпийца.
В том, что проблемы Александра со зрени-
ем не являются критичными, ранее заявля-
ли и отдельные российские тренеры. В ка-
честве аргументов они приводили факт 
наличия у спортсмена водительских прав.
Сам Неволин-Светов любые подозрения 
в свой адрес опровергает. Он давно завер-
шил свою успешную карьеру, и сейчас 
вместе с семьёй продолжает жить в Уфе. 
Несколько лет назад Александр открыл 
в столице Башкирии собственную школу 
плавания.

Алина Ермолова и Софья 
Агафонова
Перебрались в другой регион (но уже без 
скандалов) и местные восходящие звёз-
дочки художественной гимнастики. Ещё 
в 2014 году из Шахт в Москву отправилась 
(в то время — одна из самых перспектив-
ных гимнасток страны) Алина Ермолова. 
Вместе с ней в столицу поехала и её настав-
ница Ольга Петрова. Позже в том же на-
правлении проследовала ещё одна спорт-
сменка — Софья Агафонова.

В Москве представительницы шахтинской 
школы художественной гимнастики ста-
ли работать под чутким всевидящим оком 
легендарной Ирины Виннер-Усмановой. 
Но судьба спортсменок сложилась по-раз-
ному. Из-за тяжелых физических нагру-
зок организм юной Алины Ермоловой дал 
сбой. Её стали преследовать травмы, от ко-
торых она так и не смогла толком восста-
новиться.

Софья Агафонова по-прежнему пытается 
покорить большие высоты. В её активе на-
грады различных молодёжных и юношес-
ких соревнований, выступление на одном 
ковре с ведущими российскими гимнаст-
ками-художницами последних лет — сёст-
рами Авериными.

Никита Мельников

Завершим краткий экскурс в спортивную 
историю города историей о борце. Никита 
Мельников начал постигать азы  греко-рим-
ской борьбы в родных Шахтах под руко-
водством прославленного Анатолия Пет-
ровича Стрельникова. Позже спортсмена 
приметили другие регионы, и он переехал 
в Красноярский край. С тех пор началась 
череда его выдающихся побед на чемпио-
натах мира, Европы и Универсиаде.
Несколько лет назад титулованный атлет 
вернулся в Шахты. Несмотря на немолодой 
по спортивным меркам возраст (в этом го-
ду Мельникову исполнится 35 лет), он про-
должает выступление на профессиональ-
ном борцовском ковре. В феврале Никита 
завоевал свою очередную медаль чемпио-
ната страны.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Сергей Кутузов, 
один из ведущих 
молодых борцов 
страны, больше 
не будет пред-
ставлять Ростов-
скую область 
и город Шахты 
на всероссийских 
соревнованиях. 
Спортсмен пере-

езжает в Тюменскую область, где для не-
го будут созданы более комфортные ус-
ловия для жизни и тренировок.
Сергей далеко не первый (и точно не пос-
ледний) донской атлет, решивший по-
кинуть родной город и регион в поисках 
лучшей спортивной доли. Для кого-то 
спортивная эмиграция внутри страны 
стала толчком к профессиональному раз-
витию и большим победам на между-
народной арене. Для некоторых отъезд 
обернулся грандиозным скандалом и вы-
нужденным завершением карьеры.
Редакция «КВУ» вспомнила самые яркие 
примеры в этом ряду.

Андрей Сильнов

Завершивший свою блистательную 
спортивную карьеру заключительным 
прыжком на площади Ленина в 2018 го-
ду, Андрей Сильнов долгое время вы-
ступал в параллельном зачёте за два 
региона. Легкоатлет представлял на со-
ревнованиях Ростовскую область и Мос-
кву. Распространённая практика для 
многих ведущих отечественных спорт-
сменов. С одной стороны — это поз-
воляет им не отрываться от родного 
дома, с другой — заработная плата, ко-
торую профессиональные атлеты полу-
чают от субъектов федерации, поступает 
к ним сразу из двух источников.
В 2021 году, уже после того как Сильнов 
официально оставил профессиональный 
спорт, стало известно о его дисквалифи-
кации за нарушение антидопинговых 
правил. Его неоднозначные результаты, 
начиная с 2013 года, были аннулированы. 

Однако заслуженное звание олимпийс-
кого чемпиона, завоёванное в 2008 году, 
у нашего земляк по-прежнему остаётся.

Алексей Косов

Куда драматичней история с допинг-
скандалом оказалась для еще одно-
го шахтинца — Алексея Косова. Вырос-
ший в большой семье тяжелоатлетов, 
воспитанник тренера Сергея Дорохи-
на к 2015 году выиграл все возможные 
награды на юниорском и молодежном 
уровне. Талантливого штангиста призва-
ли под знамена взрослой национальной 
команды. Впереди был чемпионат ми-
ра в США. В Хьюстоне наш земляк сумел 
завоевать малую золотую медаль в рыв-
ке, но по итогам двоеборья стал только 
седьмым.
Спустя несколько дней после заверше-
ния турнира пришла шокирующая но-
вость из Всемирного антидопингово-
го комитета. Косов и еще несколько 
членов российской команды попались 
на употреблении запрещенных препа-
ратов. Свою вину Алексей и его партне-
ры по сборной не признали. А о том, что 
его подозревают в применении допин-
га наш атлет и вовсе узнал … от «КВУ». 
Итогом многомесячных разбирательств 
для Косова стала четырехлетняя дисква-
лификация. О большом спорте ему при-
шлось забыть.
К слову, уже после рокового для наше-
го земляка чемпионата мира в Америке 
стало известно о другой неприятной ис-
тории. Перед началом турнира тогдаш-
ние руководители министерства спорта 
Ростовской области якобы предлагали 
Косову отказаться от работы со своим 
наставником Сергеем Дорохиным в об-
мен на увеличение зарплаты. Предавать 
тренера, которого Алексей называл «вто-
рым отцом», он, естественно, не стал. 
В итоге Дорохин и Косов решили отка-
заться от выступления за Ростовскую об-
ласть в пользу Москвы. Но так толком 
и не успели.

ГОРОД ЧЕМПИОНОВ? 
Из Шахт уехал ещё один ведущий российский спортсмен 

Знаменитый шахтинец, участник 
и победитель популярных телепроек-
тов Никита Шкоркин, попробовал се-
бя в роли боксёра. После победы в шоу 
«Колледж» и участии в «Форт Боярде» 
Никита пошёл на бойцовский про-
ект «Наше дело». Съёмки проходили 
в Москве в конце апреля.
Перед началом боя в шоу продемонстри-
ровали видеоклип, в котором Никита чи-
тает рэп. В песне шахтинец оскорбляет 
будущего противника и обещает одер-
жать над ним победу.
Но на ринге всё пошло не по плану. Со-
перник 17-летнего Никиты превосходил 
его спортивной подготовкой, опытом 
и возрастом — Корней Тарасов старше 
Шкоркина на 14 лет.

Бой длился шесть минут с перерывами 
(три раунда по две минуты). В ходе пое-
динка нашему земляку выбили зуб, а свое-
го соперника Никита чуть не лишил зре-
ния, нанеся удар в правый глаз Тарасова. 
Но проблемы со зрением не повлияли 
на результат — Тарасов одолел Шкорки-
на во всех турах и стал победителем пое-
динка.
По окончанию драки Никита дал неболь-
шое интервью на ринге. Видно, что эмоции 
от поражения зашкаливали, поэтому шах-
тинец через слово бранился. Он поблагода-
рил тренера, который взял его «с нуля».
Набравшись смелости, Шкоркин прямо 
с ринга пригласил российскую тиктокер-
шу Юлию Гаврилину на свидание. Вспом-
нил Никита и о своём родном городе, пе-

редав привет Шахтам и местному боксёру 
Спартаку Геворкяну.
Поблагодарив организаторов, наш земляк 
подытожил:
«По*** (всё равно), что проиграл, зато 
не дал заднюю…»
Примечательно, что в тот же день 
на том же ринге проекта «Наше дело» 
дрался и другой наш земляк — спортсмен 
Дмитрий Кобелев, который недавно побе-
дил в бою на Байкале в телефонной буд-
ке. В этот раз он потерпел поражение. 
Возможно, из-за недостаточной подготов-
ки, так как приглашение на бой получил в 
последний момент.
Дмитрий пообещал шахтинцам в следую-
щий раз принести очередную победу.

Анна ЯКУТОВА

Наших бьют: Никита Шкоркин проиграл бой на шоу в Москве

Никита Шкоркин на ринге бойцовского шоу 
«Наше дело».
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ПРОЕКТ КВУ  <ДЕТИ ВОЙНЫ 
К 77 годовщине Великой Победы, «КВУ» продолжает проект «Дети войны». В нём жители Шахт, заставшие страшные 
времена детьми, делятся своими воспоминаниями и историями, оставившими нелёгкий отпечаток.

ает проект «Дети войны». В нём жители Шахт, заставшшииииееее ссстрашные 

Моё военное детство
Есть события, о которых человек помнит 
всегда. Забываются детали, а пережитые 
ощущения тревожат и волнуют всю жизнь. 
Трудно говорить о прошлом, но, наверное, 
нужно.
22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на мою страну. А через 11 дней 
мне исполнилось 5 лет. Реакцию взрослых 
на объявление о начале Великой Отечест-
венной войны не помню. Но самые страш-
ные для меня эпизоды этого исторического 
события память сохранила на всю жизнь.
Когда Ростовской области угрожала фа-
шистская оккупация, моя семья жила 
у дедушки и у бабушки в станице Гундо-
ровская: мама, младшая сестрёнка Света 
и я — Пинкина Валя. Папа, Пинкин Иван 
Николаевич, по заданию Ростовского Об-
кома партии был направлен в партизанс-
кий отряд для борьбы с фашистами.
Захватчики приближались. Станицу пос-
тоянно обстреливали, оставаться здесь бы-
ло опасно. Дедушка, Шабадашов Матвей 
Ефимович (ему тогда было 75 лет), принял 
решение: надо бежать от оккупантов. В по-
возку (бричку) погрузили самое необходи-
мое, запрягли двумя лошадьми и поехали 
в центр страны, даже не знали куда. Глав-
ное — убежать. По дороге, к нам присо-
единялись другие беженцы. Наша колонна 
постепенно становилась всё длиннее.
Далеко уйти не успели — нас догнали фа-
шисты. Они орали и размахивали пистоле-
тами и пугали автоматами. Брали из наших 
повозок всё, что им нравилось. Сдёргивали 
с людей даже шарфики.
Немцы внимательно осмотрели наших ло-
шадей, забрали их, а взамен отдали своих 
больных и раненых, не спрашивая нашего 
согласия.
Немцы уехали. Взрослые стали советовать-
ся: ехать дальше или возвращаться.
Вдруг, новые испытания… На бреющем 
полёте, как говорят, приближались немец-
кие самолёты. Один только звук их наво-
дил ужас.
Застрочили пулемёты. На поле, где мы на-
ходились, полетели бомбы. Люди побро-
сали свои повозки, схватили детей и по-
бежали, дико крича от испуга. Лошади 
тревожно ржали, разбегаясь в стороны, та-
ща за собой повозки с вещами.
Вспоминая об этом, у меня и сегодня сер-
дце тревожно бьётся. Поле было покрыто 
копнами сена. Мы думали, что это спасёт 
нас, но смогли спрятать в них только голо-
вы. Были убитые и раненные.
Теперь уже не было выбора: нужно возвра-
щаться домой, хотя понимали, что немцы 
уже захватили Гундоровку.

Когда увидела дедушкин дом (курень, как 
тогда называли), стало как-то легко. Дом 
стоял на берегу речки Малая Каменка, вок-
руг деревья и кустарники. К речке вела уз-
кая тропинка. Тогда подумала: я дома, все 
ужасы позади. Но ошиблась.
Вскоре полицейские привели к нам на пос-
той немецкого офицера и его денщика. 
Они заняли лучшую комнату, а нас высе-
лили на веранду. На улице становилось всё 
холоднее. Мы мёрзли. Особенно было пло-
хо сестре Свете.
Жить на веранде становилось всё труднее, 
наконец-то нам разрешили поселиться 
в прихожей.
Днём немцы уходили в комендатуру, вече-
ром денщик готовил офицеру ужин. Ког-
да они уходили, бабушка незаметно брала 
у них немного муки, и варила нам мамалы-
гу (кашу). Это нас и спасало.
Но жить становилось всё труднее. Света 
постоянно плакала и стонала от боли. Вра-
чей и лекарств не было. Однажды она сто-
нала особенно громко, мы с мамой не знали 
как её успокоить. Офицер выбежал из ком-
наты с пистолетом, направил его на сестру 
и закричал: «Пух-пух!». Потом повернулся 
к маме и закричал, требуя немедленно ус-
покоить ребёнка.
Я спряталась под кровать и тряслась 
от страха. Что мама могла сделать? Невоз-
можно представить, что она тогда пережи-
ла…
Для безопасности взрослые решили пере-
ехать в общежитие на отдалённой уголь-
ной шахте, чтобы не раздражать немцев. 
В комнате, в которой мы жили, как сегодня 
кажется, было человек десять. Здесь встре-
тились с другими трудностями.
Продукты, привезённые из дома, закончи-
лись, жили впроголодь. К этому времени 
мне исполнилось 6 лет. Много стала пони-
мать, воспринимала всё по-другому.
Трудно жить в постоянной тревоге и при-
ближающейся опасности. Прислуши-
вались к каждому стуку, шороху, голо-
су… Днём мужчины выходили на улицу 
и запоминали, где лежат убитые лоша-
ди или собаки. Их долго никто не убирал. 
Под покровом ночи мужчины выходили 
«на охоту» — вырезали из трупов куски мя-
са. Женщины потом варили суп, пытались 
жарить… Этим и питались. Некоторым 
после такой «еды» становилось плохо. Та-
кой была жизнь во время фашистской ок-
купации. Но это всего лишь впечатления 
шестилетнего ребёнка, на самом деле всё 
было гораздо страшнее.
В 1943 году Красная Армия выгнала фа-
шистов с территории Ростовской облас-
ти. Мы уехали домой в Белую Калитву. 

В том году мне исполнилось 7 лет, но в сен-
тябре в школу не пошла. Здесь были ста-
рые трудности и добавились новые: умер-
ла Света, кругом была разруха, бедность 
и нищета. Трудно было достать продук-
ты, не было даже одежды. Иногда раздава-
ли поношенную (гуманитарную помощь), 
присланную из Америки. Даже маме до-
стался такой халат.
В первый класс пошла в следующем году 
(1944), когда мне исполнилось 8 лет. Не бы-
ло школьной одежды, вернее была, но, как 
говорится, «с чужого плеча». В школу хо-
дила в каких-то старых тапках, хотя дедуш-
ка был сапожником. Но он шил обувь для 
продажи, чтобы на вырученные деньги ку-
пить хлеба.
Однажды мама получила от дедушки по-
сылку, а в ней были… ботиночки для меня! 
Представляете, сколько было радости! Все 
одноклассники завидовали. Даже из дру-
гих классов приходили посмотреть на мою 
обновку.
В первом классе мне ещё раз повезло. Тет-
радей тогда не было, писали на старых га-
зетах. А папа у меня работал в финансовом 
отделе и приносил мне чистые, но устарев-
шие бланки. И я училась писать между ли-
ниями бланка и напечатанным текстом.
Шёл 1945 год… Трудно передать ту ра-
дость, с которой встретили сообщение 
о Победе в Великой Отечественной войне. 
Я заканчивала первый класс. Воспомина-
ния о фашистской оккупации постоянно 
волновали меня, всплывали какие-то дета-
ли. Задавала вопросы о пережитом взрос-
лым, но тогда им было не до меня.
Возвращались домой участники боевых 
сражений. Их яркие, эмоциональные рас-
сказы слушали с большим интересом, каж-
дое праздничное застолье заканчивалось 
тостом: «… чтобы не было войны». С тех 
пор каждый День Победы для меня — это 
«радость со слезами на глазах».
1951 год… Перешла в восьмой класс. Тог-
да за учебный год, начиная с восьмого клас-
са, платили 300 руб. Родители заплатили 
за первое полугодие 150 руб., а со второго 
полугодия плату за обучение в 8–10 клас-
сах отменили. Кажется, жизнь стала нала-
живаться.
Полное представление о Великой Отечест-
венной войне получила в школе на уроках 
истории и литературы, на классных часах.
Прошло много лет, сегодня мне 85. 
С 1995 года живу в городе Шахты, здесь 
окончила педагогический институт, вышла 
замуж, у меня дочь и сын, 4 внучки и внук, 
6 правнуков. Стаж работы 45 лет, с 1991 го-
да на пенсии. А что бы было, если бы побе-
дили фашисты? Страшно даже подумать 

об этом… Поэтому до сих пор для меня 
День Победы — это действительно радость 
со слезами на глазах.
Детям помогала писать сочинения о Вели-
кой Отечественной войне. Это было лег-
ко, потому что на изучение истории войны 
по программе было 22 часа (урока). На уро-
ках литературы говорили о произведениях, 
о Великой Отечественной войне. На клас-
сных часах обсуждали фильм о войне. 
Труднее было помогать внукам писать со-
чинения, потому что на изучение истории 
войны отводилось уже только 6 уроков. 
Внеклассного чтения у них вообще не бы-
ло. На классных часах говорили о сборе де-
нег на пластиковые окна, на шторы, на ре-
монт класса, на питьевую воду… Во всяком 
случае так было три года тому назад. Ми-
нистры знают об этом, но не могут внести 
изменения в программу? Или не знают?
Мечтаю, чтобы министр просвещения на-
шёл возможность (а может смелость?) 
увеличить в программе количество ча-
сов на изучение в школе истории Великой 
Отечественной войны. Мечтаю, чтобы сов-
ременные школьники знали и говорили 
на уроках и на классных часах о подвигах 
Зои Космодемьянской, Володи Дубини-
на, Вити Черевичкина, Александра Матро-
сова, Олега Кошевого, Любови Шечовой, 
Ули Громовой, о подвигах наших земля-
ков-шахтинцев Ольги Мешковой, Ивана 
Тимофеевича Холодова…
К сожалению, пока это мечты. Надеюсь, 
что жизнь когда-то заставит чиновников 
это сделать.

Курганская В. И.

На городском аэродроме состоялся слет 
парапланеристов. В преддверии Дня 
Победы, 8 мая на улице Аэрофлотской 
собрались горожане, чтобы пообщать-
ся, полюбоваться авиатехникой, парап-
ланами и обсудить с руководством го-
рода ежегодное проведение Фестиваля 
парапланеризма.
Во время мероприятия жителям Шахт 
и гостям города показали самодельный 
легкомоторный самолёт, который смасте-
рил шахтинец, проживающий около аэ-
родрома. Умелец изготовил действующую 
модель самолёта, на котором он уже да-
же летал. У изобретателя есть на аэродро-
ме домик, в котором мастер и собирал са-
молёт.
Слёт любителей неба начался около 14 ча-
сов и продлился до вечера. География ме-

роприятия была весьма обширна — в нём 
принимали участие пилоты, параплане-
ристы и авиамоделисты со всей Ростовс-
кой области (Ростова, Азова, Красного Су-
лина, Кривянской), а один из участников 
приехал аж из Северной столицы, города 
Санкт-Петербурга. Мероприятие посетил 
глава администрации Андрей Ковалев. Он 
поздравил всех участников с праздником 
Великой Победы, пожелал развития и ус-
пехов федерации парапланеризма, вручил 
памятные знаки.
Горожане с удовольствием во время слёта 
посмотрели авиатехнику (парапланы, мо-
торы, паратрайк и самодельный самолёт), 
поговорили о предстоящем Всероссийс-
ком фестивале.
— То, что мы сделали в этот раз — спон-
танный, пристрелочный, пилотный вари-

ант большого Всероссийского фестиваля 
парапланеристов, который мы планируем 
проводить каждый год, — рассказал «КВУ» 
участник и один из организаторов слёта, 
пилот из Красного Сулина Евгений Стрель-
ников, — для того, чтобы его организо-
вать, необходимо решить целый ряд воп-
росов — обеспечить участникам хорошую 
радиосвязь, спланировать руководство 
полётами, чтобы не было беспорядка, зри-
тели не должны бегать по полю, на кото-
рое приземляются парапланеристы, ради 
их же безопасности. Организовать нужно 
зрительскую зону, зону полётов, фуд-кор-
ты, установить биотуалеты. Здорово, что 
Глава администрации поддержал наши 
предложения.

Елена ЕВСТРАТОВА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  <Мне бы в небо

В Шахтах на слёте парапланеристов 
показали самодельный самолёт.
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В 2022 году Пионерская организация 
отмечает своё 100-летие.

Зелёный покраснел
Пионерская организация появилась соглас-
но резолюции «Детское движение», принятой 
19 мая 1922 года на II Всероссийской конфе-
ренции РКСМ (ВЛКСМ). Любопытно, что перво-
начально она носила имя римского гладиато-
ра Спартака, а «имени В. И. Ленина» она стала 
уже после смерти вождя пролетариата.
Не мудрствуя лукаво многое в пионерской 
организации было заимствовано от скаутов, 
которые водились в дореволюционной Рос-
сии, хотя само движение скаутов зародилось 
в Великобритании в 1907 году. Скауты носи-
ли шорты и зелёные галстуки. Шорты (первые 
пионеры называли их трусами), скаутский де-
виз «Будь готов!» и скаутский же ответ на него 
«Всегда готов!», были оставлены без измене-
ний, а вот цвет галстука поменяли на красный. 
Элементы скаутской символики — три лепест-
ка лилии в пионерском значке трансформиро-
вались в три языка пламени костра.
Также в наследство от скаутов в пионерию пе-
рекочевали: организация детей по отрядам, 
вожатые, сборы у костра.
Пионеры так же, как и скауты, были мастерами 
разбивать палатки, разжигать костры и поль-
зоваться компасом.

Форпосты, базы и цепи
Первые пионерские отряды формировались 
вовсе не в школе, как это было позднее, а при 
фабриках и заводах, на которых трудились ро-
дители пионеров. Создавались так называе-
мые форпосты.
В 1935 году на шахте им. Артёма существо-
вало 4 форпоста. Один из них — форпост 
им. Ворошилова — включал более 200 чело-
век. Руководил им старший вожатый, отбой-
щик, беспартийный товарищ Алентьев. Это 
обстоятельство беспокоило чиновников, 
проверяющих форпост, хотя они и отмеча-
ли, что работа с детьми поставлена хорошо: 
имелась своя оборудованная площадка для 
игр, организованы футбольный, баскетболь-
ный, лёгкой атлетики, шахматно-шашечный 
и другие кружки.
Родители, отправляя пионеров на форпосты, 
были спокойны за детей. Для полезного вре-
мяпрепровождения своих отпрысков взрос-
лые приносили из дома книги, радио, му-
зыкальные инструменты. Государство тоже 
заботилось. По инициативе горкома комсомо-
ла для детей в парке культуры и отдыха пост-
роили детский трамвай.
Были и другие пионерские слова, позже поза-
бытые: «база» и «цепь».
База объединяла пионеров, родители кото-
рых были в одном профсоюзе. Базы включали 
в себя по несколько отрядов. Свои базы были 

у сантехников, пекарей, строителей и т. п. В от-
рядах были звенья. Несколько звеньев состав-
ляли цепь. Ответственный за неё назывался 
«цеповым».

Пионер — всем ребятам 
пример!
В 20-е годы, когда всё ещё остро ощущались 
последствия Гражданской войны с её раз-
рухой, бедностью и болезнями, как никогда 
актуальной была гигиена, поэтому: «Пионе-
ры моются тщательно, не забывая мыть шею 
и уши, чистят зубы и помнят, что зубы — дру-
зья желудка». В каждом пионерском отряде 
обязательно имелся санитар, который про-
верял чистоту ушей, ногтей, наличие или от-
сутствие у товарищей вшей. Кроме этого са-
нитары (а чаще всего это были санитарки) 
могли оказать первую помощь, например, 
смазать царапину йодом или зелёнкой и на-
клеить пластырь.
Кроме санитаров в пионерском отряде вы-
бирали библиотекаря. Библиотекарь сле-
дил, чтобы книги товарищей содержались 
в порядке, вовремя подклеивались и обёр-
тывались.
Пионерские законы гласили: «Пионеры точ-
ны и аккуратны», «Пионеры не держат руки 
в карманах — держащий руки в карманах, 
не всегда готов», «Пионеры охраняют полез-
ных животных», «Пьяный пионер позорит 
дружину». Последнее высказывание может 
вызвать недоумение у тех, кто побывал пи-
онером во второй половине ХХ века. В 20-е 
годы явление детского алкоголизма не было 
такой уж редкостью. О самых вопиющих слу-
чаях даже писали в прессе.
В 1927 году в газете «Красный шахтёр» героем 
заметки стал некий Филька, он был беспри-
зорником. Подростка лет 10–12 нашли на уг-
лу улицы Третьего Интернационала и Победы 
Революции в сильном алкогольном опьяне-
нии. Вокруг ребёнка «с широко открытыми 

глазами, прильнувшего к большому камню», 
собралась толпа прохожих, раздались воп-
росы:
— Кто тебя напоил?
— Никто, кушал в Госспирте…
— Не иди, упадёшь и заснёшь по дороге!
— Враз дойду к Растащиловке*, — и он встал 
и пошёл.
Кроме хронического пьянства у этого Фильки 
имелся ещё один порок — воровство. Филь-
ка был известным карманником. С ним в паре 
«работал» такой же как он босяк. Оба они ка-
раулили зазевавшихся посетителей в магази-
нах и аптеке. Если Филька попадался, то по-
лучал затрещину и убегал, ругаясь при этом 
отборной площадной бранью.
Вот таких «Филек» и должны были своим при-
мером перевоспитывать пионеры.

Отдал шапочку и тетрадки
Пионеры с самого начала занимались об-
щественно полезной работой. Все помнят 
сбор макулатуры и металлолома. В 1961 году 
из металла, собранного шахтинскими школь-
никами был даже изготовлен целый авто-
бус. Презентация автобуса «Шахтинский пио-
нер» проходила в торжественной обстановке 
на площади им. В. И. Ленина.
Впервые призыв помочь Родине, собирая ме-
таллический лом для оборонной промыш-
ленности, прозвучал в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Вначале на поиски 
металлолома отправились 20–30 человек, 
но вскоре первый шахтинский боевой фор-
пост вовлёк в это дело всех школьников. 
На государственные приёмные пункты для 
последующей переплавки металла на ору-
жие и боеприпасы было сдано несколько сот 
тонн сырья.
Кроме этого ребята выступали с концертами 
в госпиталях, организовывали сбор подарков 
воинам-фронтовикам и отправляли сотни по-
сылок в адрес воинских полевых почт.
Зимой в школах, в специально отведённых 

для этого отдельных классных комнатах, пио-
неры выращивали лук, петрушку и другую зе-
лень для раненых бойцов.
Ученик первого класса Артёмовской началь-
ной школы № 35 Витя Гормонов ещё не был 
пионером, но подал пример сотням шахтин-
ских школьников, написав следующее обра-
щение к одноклассникам: «Даю детям, постра-
давшим от гитлеровских бандитов верхнюю 
рубашку, шапочку, носовой платок, две тетра-
ди, две тарелки и один килограмм сала». Его 
примеру последовали сотни ребят города.
Пионерские отряды принимали участие 
в восстановлении и ремонте школ. Особенно 
отличились пионеры школы № 2. Они не толь-
ко привели в образцовый порядок классы, 
но и выпускали стенгазету «Боевой листок», 
помогали детям, пострадавшим от немецких 
оккупантов. 300 таких детей получали пита-
ние в школьных столовых.

Советские волонтёры
В 1940 году А. П. Гайдар написал повесть «Ти-
мур и его команда». В ней рассказывалось 
о том, как в одном дачном посёлке ребя-
та под предводительством Тимура Гараева 
тайком делают разные добрые дела. Эта по-
весть произвела на читателей огромное впе-
чатление. По всей стране стали появляться 
подобные команды, причём изначально ти-
муровцы не обязательно были пионерами. 
Тимуровское движение шло параллельно пи-
онерскому, это уже позже они объединились. 
Потребность творить добро у молодого по-
коления есть и сегодня, только теперь их на-
зывают не тимуровцами и пионерами, а во-
лонтёрами.

Наши руки не для скуки
Для культурного досуга школьников по всей 
стране открывались «Дома пионеров». Шах-
тинский Дом пионеров появился 1 мая 
1944 года. Он несколько раз менял свой ад-
рес, пока не перешёл в здание по улице Со-
ветской, 168. Там он и располагался до пере-
именования в «Дом детского творчества».
В Домах пионеров были различные круж-
ки. Ребята с удовольствием посещали изок-
ружок, авиамодельный, танцевальный и те-
атральный, имелся свой струнный оркестр. 
Многое из пионерского прошлого актуально 
и в наши дни, но ни одной подобной массо-
вой детской организации с советских времён 
так и не появилось.

*Растащиловка — посёлок, ныне район рядом 
с ХБК.
При подготовке статьи использованы ар-
хивные материалы ГКУ РО «ЦХАД в городе 
Шахты Ростовской области».

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта «Донской край

— регион возможностей».

Страна Пионерия

Беспризорники в кoлoнне пионеров на первомайской демонстрации, 1927 год.

Дом пионеров, 1958 год.

Пионер всегда готов, потому что не держит рук в карманах.
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О выпускных проектах 
«Школы фермера», 

девочках-футболистках, 
признании глав сельских 

поселений и упрямой 
самогонщице — читайте 

в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Полосу  подготовил Сергей БЕЛИКОВ
в рамках проекта «Донской край —  регион возможностей».

При подготовке материалов использована информация 
с официального портала администрации Октябрьского района  

Ростовской области.

Регион
Возможностей

Награждение глав сельских поселений 
состоялось на заседании ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Рос-
товской области». Мероприятие прошло 
в Заветинском районе и было посвящено 
Дню местного самоуправления.
Благодарностей Общероссийского Конг-
ресса муниципальных образований в чис-
ле других были удостоены глава админист-
рации Артемовского сельского поселения 
Олег Кузнецов, председатель Собрания де-
путатов — глава Бессергеневского сельско-
го поселения Юрий Рубцов и глава админис-
трации Краснокутского сельского поселения 
Владимир Огнев с формулировкой «За мно-
голетний и добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие местного самоуп-
равления».
— Для меня это знаковая награда, — уточ-
няет Олег Кузнецов. — Сельская власть ведь 
напрямую контактирует с населением. Мы — 
последняя инстанция. И поэтому нас приня-
то ругать, а не хвалить и награждать. Но ведь 
именно на сельскую администрацию ложит-
ся огромный пласт работы по улучшению 
жизни сельских жителей, по развитию терри-
тории. Мы участвуем в многочисленных про-
граммах разного уровня, боремся за гранты 
и получаем их, общаемся с коллегами, обме-
ниваемся опытом и так далее. И наконец, на-
ша работа была замечена и оценена по до-
стоинству. Спасибо за это!
Владимир Огнев рассказал, что, в отличие 
от других своих коллег, он ничего не знал 
о награждении. Это был приятный сюрприз. 
Да и награда непростая — федерального 
уровня. Нечасто представителей сельской 
власти ими балуют.

— Среди награждённых было пять предста-
вителей Октябрьского района, больше, чем 
от других донских территорий, — говорит 
Владимир Николаевич. — Я горжусь свои-
ми земляками. На заседании председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» Зинаиды Неяро-
хиной благодарностей удостоились глава 
администрации Алексеевского сельского 
поселения Юрий Кашпор и глава админист-
рации Коммунарского сельского поселения 
Ольга Безрукавая.

И это не все октябрьцы. В скором времени 
ещё трое получат свои благодарности, но их 
фамилии я пока не буду называть…
Кроме награждений, на совещании обсуж-
дались вопросы реализации госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и лучшие практики городских 
и сельских поселений Донского регио-
на, представленные на ХХIII Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2021».

Федеральное признание работы 
поселений

 Главы поселений получили залуженное признание.

За продажу самогонки 
накажут
По версии органов дознания, местная 
жительница, гражданка Н. А., торгова-
ла самодельной спиртосодержащей 
продукцией. 
В августе прошлого года женщи-
на за свои действия была привлечена 
к административной ответственности 
по ст. 14.17.1 ч. 1 КоАП РФ «Незаконная 
розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции фи-
зическим лицом».
Дама заплатила штраф, но уроком это 
для неё не стало, и гражданка продолжи-
ла реализовывать контрафакт, благо — 
клиентура оставалась.
И в сентябре 2021 года была уличена 
в том, что продала местному жителю пол-
литровую бутылку с «левым» алкоголем, 
крепостью 35 градусов.
На этот раз закон был к женщине более 
суров. В отношении Н. А. было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ 
«Незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, если это деяние совершено 
неоднократно».
Теперь обвиняемую ждет суд уже в мае. 
Если гражданку Н. А. признают виновной, 
то ей может грозить крупный штраф или 
исправительные работы на срок до од-
ного года.
Так, наживаясь на слабостях любителей 
крепких напитков, можно легко потерять 
всё, что заработал нечестным трудом.

В первом потоке Школы, об-
разованной на базе Донс-
кого государственного аг-
рарного университета, 
конкурсная комиссия отоб-
рала трех наиболее перс-
пективных учеников. Жюри 
впечатлили их дипломные 
работы.

В числе лучших — житель Зер-
ноградского района Михаил 
Сивенко, написавший проект 
по организации деятельности 
сельскохозяйственного пот-
ребительского снабженчес-
ко-сбытового обслуживающе-
го кооператива (предприятие 
предназначено для закупки, 

переработки и сбыта овощей).
Понравился комиссии и проект Татья-
ны Колесниковой из Чертковского райо-
на по созданию и развитию крестьянско-
фермерского хозяйства молочно-мясного 
направления. В нынешних непростых ре-
алиях это направление является весь-
ма актуальным. Поэтому жюри обратило 
внимание и на проект Вадима Острижно-
го из Сальского района, планирующего со-
здать животноводческую ферму.
Всем троим были вручены сертификаты 
на сумму 230 тысяч рублей для реализа-
ции проектов. 
В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель председателя законо-
дательного собрания Ростовской области 
Вячеслав Василенко, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-

вольствия донского региона Ольга Горба-
нева, ректор ДонГАУ Владимир Федоров 
и директор ростовского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» Лариса Ту-
ишева.
Стоит отметить, что школа фермера созда-
на с целью теоретического и практичес-
кого обучения профессиональных кадров 
для сельского хозяйства. 20 начинающих 
работников АПК уже прошли трёхмесяч-
ное обучение по наиболее актуальным 
направлениям. Некоторые из учеников 
планируют поступать в ДонГАУ и учиться 
дальше. 
Предполагается, что во время следующе-
го набора Школы фермеров, стартующего 
летом, число учащихся будет увеличено, 
а направления подготовки расширены.

Перспективы «Школы фермера»

Финальные соревнования по футбо-
лу «Кожаный мяч» среди девочек 2009-
2010 годов рождения и девочек 2011-
2012 годов рождения прошли в посёлке 
Каменоломни. Турнир состоялся 12 мая 
на стадионе «Локомотив».
За звание сильнейшего боролись команды 
из Каменского, Чертковского, Родионово-
Несветайского и Октябрьского районов.
В возрастной группе 11-13 лет «золото» за-
воевала команда ДЮСШ «Радуга» Родионо-
во-Несветайского района. На втором месте 
оказались девчонки из Каменского райо-
на (команда «Вулкан»). Нашим землячкам 
из команды «Олимп» посёлка Интернацио-

нальный  Краснокутского сельского посе-
ления досталась «бронза».
В возрастной группе 9-11 лет обладателями 
золотых медалей стали каменчане из «Вул-
кана», серебряных – команда «Молния» из 
Чертковского района. Девочки из гимназии 
№20 им С. С. Станчева посёлка Каменолом-
ни (команда «Юниор») заняли третье место. 
Стоит отметить большой вклад в успех де-
вчат со стороны тренерского состава и ро-
дителей — их совместные усилия показали 
высокий результат.
Поздравляем призеров соревнований, и 
ждём побед юношеских команд в любимом 
виде спорта миллионов жителей Планеты!

«Слабый пол» играет в футбол 

Юниорки-футболистки — гордость районов 
области.

Выпускники Школы получили денежные сертификаты.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО <

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.  

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

(WhatsApp)

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА

ФОТОФАКТ <

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Кот взобрался  
на капот

Нехорошая квартира
КРИК ДУШИ <

Жители Шахт пожаловались 
на хозяина муниципальной 
квартиры в посёлке Артём, который 
не проживает в ней, а жильё 
превращается в наркопритон.

В редакцию обратилась Анна В. — не-
равнодушная горожанка, которая 
обеспокоена состоянием муниципаль-
ной квартиры, находящейся по соседс-
тву с её жильём в доме барачного типа. 
Как утверждают соседи, в заброшен-
ной квартире криминальные личнос-
ти и асоциальные люди разбрасыва-
ют шприцы и готовят наркотические 
средства. Вот что рассказала нам Анна:
— В нашем многоквартирном доме ба-
рачного типа, расположенном на ули-
це Свободы, 27, есть квартира № 4, ко-
торая по договору социального найма 
принадлежит господину Сергею З. 
Но он в ней не проживает.

Свалка и наркопритон
Квартира пришла в запустение, двор 
превратился в свалку, домовладение 
стало местом скопления контингента, 
готовящего и употребляющего нарко-
тические средства.
Хозяина просили закрыть доступ к по-
мещению для этих людей, огородить 
территорию и убрать свалку. Однако, 
ничего не делается до сих пор. В до-
ме были зафиксированы факты под-
жога (несколько раз), соседи вызывали 
наряды полиции, писали обращения 
в администрацию.
— Недавно снова зафиксировали собра-
ние людей, готовящих наркотические 
средства, запах распространялся по ок-
руге, — сетует Анна, — к сожалению, 
наниматель не следит за домом, как 

и не проживает в нём более пяти лет. Дом 
стал скоплением асоциальных лиц, готовя-
щих наркотические средства и употребля-
ющих спиртосодержащие напитки.
Отдел полиции №1 УМВД РФ по городу 
Шахты проводит проверку по указанным 
в обращении фактам. Квартиры 1,2,3 — 
жилые, там проживают семьи с детьми, 
выполняющие обязательства по налогам 
и коммунальным платежам. Мы проси-
ли администрацию города решить воп-
рос, а не присылать нам лживые обеща-
ния, отписки. Просто решить вопрос.

Хозяин — есть
Квартира № 4 по улице Свободы, 27 чис-
лится в реестре муниципальной собствен-
ности, нанимателем является Сергей З. 
на основании договора социального най-
ма № 215 от 20.03.2011 года, составом се-
мьи 5 человек. 7.10.2021 года нанимателю 
вручено предписание, согласно которому 
он уведомлен об обязанности привести 
квартиру в надлежащее состояние в срок 
до 7.11.2021 года. В настоящее время на-

ниматель Сергей З. частично погасил за-
долженность по статье «найм», обязует-
ся ежемесячно погашать задолженность 
и намерен в ближайшее время привести 
квартиру в надлежащее состояние. В свя-
зи с этим, по мнению сотрудников адми-
нистрации, отсутствуют основания для 
подачи искового заявления в Шахтинс-
кий городской суд.

Угроза безопасности
У квартиры №4 и остальных квартир — 
общая кровля, при возгорании или обру-
шении пострадают три семьи.
— Если Сергей З. не проживает в квар-
тире № 4, можно передать эту жилпло-
щадь нуждающимся в жилье, приведите 
её в порядок, она же состоит на балансе 
города, — продолжает Анна, — из-за то-
го, что на наше обращение мы получили 
очередную отписку, мы жильцы дома 27, 
вынуждены по этому вопросу обратить-
ся за помощью в СМИ, для привлечения 
внимания к проблемной ситуации, пото-
му что нас просто не слышат.

Муниципальная квартира пришла в запустение, во дворе образовалась свалка. 

Земля обетованная, или Отцы и дети
Жители микрорайона в Шахтах за-
блокировали детские качели «что-
бы не пили».
В редакцию обратилась жительница 
Татьяна, по словам которой, в посёлке 
ХБК в первый майский день собралась 
куча народа. И причиной сбора был 
вовсе не Первомай, а… простые метал-
лические качели на детской площадке.
Утром 1 мая местные жители обнару-
жили, что детские качели заблокирова-
ны металлическим тросом, закреплён-
ным навесным замком. Как выяснилось, 
не всем местным жителям по душе, когда 
на качелях катаются или просто сидят.

Ни себе ни людям
Соседи старшего поколения решили, 
что место привлекает ценителей креп-

ких напитков и потворствует злоупотреб-
лению алкоголем, а посему должно пре-
кратить своё функционирование.
В результате чьих-то умозаключений на де-
тском «объекте благоустройства» между 
домами № 18 и № 20 по проспекту Строи-
телей появился замок. Родители детей но-
вого поколения не стали долго выяснять 

отношения и… разрубили гордиев узел, 
используя кусачки.

Война за качели
Вроде бы всё, ситуация разрешилась, 
удивлённые ребятишки больше не округ-
ляют глаза с вопросом «Мама, а это за-
чем?», но оказалось, что это ещё не всё.
По словам старожилов, они «за свой счёт 
установили эти качели 40 лет назад, поэ-
тому вправе распоряжаться ими по свое-
му усмотрению». Молодые, но уже грамот-
ные шахтинцы попросили недовольных 
соседей предоставить документы, под-
тверждающие произведённые расходы. 
Или хотя бы документы на землю, где рас-
положена детская площадка. Но таких до-
кументов не нашлось, и дети продолжили 
«взмывать выше неба, не ведая преград…». 

Наш постоянный читатель Алек-
сей С. прислал в редакцию любопытный 
фотофакт. Около школы № 3 кот взобрал-
ся на капот иномарки. Сейчас весна, сол-
нышко припекает — вот хвостатый и об-
любовал местечко на капоте автомобиля 
марки “Kia”.
Дорогие читатели! Если в вашем те-
лефоне есть интересные снимки и фо-
тофакты, присылайте их нам в ре-
дакцию на WhatsApp по телефону: 
+7–928– 180-43-04. Самые интересные фо-
то попадут на страницы «КВУ». 

На Парковой стали ломать бордюры.
В редакцию обратился наш читатель, ко-
торый рассказал, что на свежеуложенной 
дороге на улице Парковой опять начались 
«раскопки». Работы подходили к концу, 
но строительство пошло явно не по плану.
— На улице Парковая уже приступили 
к обустройству тротуара, забетонирова-
ли бордюры, вокруг уложенного водовода, 
щебеночкой отсыпали, подключили водо-
вод и вдруг в некоторых местах стали ло-
мать эти бордюры, все раскапывать зано-
во, — рассказал шахтинец. — Мораль сей 
басни такова, что в момент переподклю-
чения 160 дворов частного сектора оста-
лись без воды. Начали смотреть — почему? 
А они 12 колодцев проморгали. То ли водо-
канал им не указал на схеме, то ли в проек-
те ошибки, то ли подрядчик сам все про-

моргал. Но они теперь рушат, все заново 
разрывают и монтируют все 12 колодцев.
Как уточнил сити-менеджер Андрей Ко-
валев, в настоящее время в муниципали-
тете нет единой карты всех подземных 
коммуникаций. Что-то осталось со времён 
СССР, что-то появилось у ресуроснабжа-
ющих организаций в последние десятиле-
тия. Из-за этого, по словам Ковалева, под-
рядные организации в Шахтах нередко 
вынуждены проводить дополнительные 
работы.
Регистрируются ли новые объекты город-
ских коммуникаций для учёта в дальней-
шем — покажет время.
А сегодня мы видим, как в спешке завер-
шить масштабную работу, забывают вы-
полнить небольшую, ради которой мас-
штабная и устраивалась.

Сначала делаем — потом думаем

Новые бордюры на улице Парковой пришлось снимать. 



му посчастливилось общаться с Сепфо-
рой.
Умерла она в 1997 году, в возрасте 101 год, 
и чудеса происходят теперь на её могиле.
Наша группа посетила домик матушки 
и побывала на месте, где она похороне-
на, а также в монастыре Спаса Нерукот-
ворного. Место это волшебное. Здешняя 
обстановка вычищает из головы скверные 
мысли, проблемы. Остается абсолютная 
радость. Отсюда не хочется уезжать.

230 ступенек к источнику
Поразительной красоты женский монас-
тырь в селе Шамордино принял нас с рас-
простёртыми объятиями.
Основан он в 1984 году Амвросием Оптин-
ским, самым почитаемым старцем Оптин-
ской пустыни (всего их было 14). Несмот-
ря на почтенный возраст, здания крепки 
и добротны. Заметно, что при благоуст-
ройстве здесь не чураются современных 
материалов. Но всё выглядит достаточно 
гармонично, красиво и солидно.
В монастыре мы побывали на службе, 
а затем отправились к святым источни-
кам. Чтобы к ним спуститься, пришлось 
преодолеть крутую лестницу с многочис-
ленными ступенями (230 штук). Со смот-
ровых площадок, кстати, открываются 
потрясающие виды.

В двух местных источниках можно на-
брать очень вкусной воды. После того, 
как её выпьешь, ощущаешь удивитель-
ную легкость в теле. А в третьем источ-
нике обустроена купель, где паломники 
могут окунуться. Правда, не все готовы 
нырять в ледяную воду холодной весной, 
но я лично такого пропустить не мог.

Как велело сердце
Жаль, что посмотреть в Оптиной пус-
тыни скит, который является началом 
всех местных начал, и домик Амвросия 
Оптинского можно только со стороны. 
Паломников туда не пускают. Но энерге-
тика вокруг этих мест поистине могучая.
Конечно, всё это время за нашими спи-
нами незримо стоял призрак нынешнего 
лихолетья. Группа формировалась ещё 
до начала спецоперации в Украине и ор-
ганизатор поездки Елена Кузьмина при-
зналась, что из-за трагических событий 
был соблазн отменить паломничество. 
Мол, сейчас не время. Но потом она по-
советовалась с паломниками, и все при-
шли к выводу, что трудное время лучше 
проводить в действии, в дороге, в молит-
ве. Уповать на помощь Господа. Что-то 
делать, вместо того, чтобы сидеть в че-
тырёх стенах и переживать, нянчить свою 
меланхолию.
Галина Спицына отправилась в Оптину 
пустынь, оставив дома мужа, сына, дочь, 
многочисленных внуков и внучек. Все её 
отговаривали. Но Галина сказала твер-
до: «Надо ехать!», и сделала, как ей веле-
ло сердце. Также поступили и другие па-
ломники.
К этому остается добавить, что в нашем 
коллективе было довольно много муж-
чин. Обычно на группу их приходится 
1–2 человека, изредка — три. А тут сра-
зу семеро.
Наверное, так было задумано, потому что 
«мужская молитва более действенная, 
чем женская». Это слова воина, который, 
если придётся, и сам готов взять в руки 
оружие. Они весомее, прочнее и креп-
че женских. Однако женские молитвы — 
это молитвы жён и матерей воинов. Они 
обладают своей колоссальной силой.

Полосу подготовил 
Сергей БЕЛИКОВ

в рамках проекта 
«Донской край — регион возможностей»
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Но всем им спастися
Я оказался в монастыре Оптиной пус-
тыни в «прощёное воскресенье». Это бы-
ло незабываемое зрелище: монахи про-
сили прощения друг у друга. Они падали 
один перед другим на колени, сцепля-
лись ладонями, целовали руки своим то-
варищам, у некоторых на глазах были 
слезы. Лица у них сияли, светились. Мо-
лодые, зрелые и пожилые, худые и плот-
ные, черные, белые, рыжие, седые… мо-
нахи шли нескончаемым потоком. Целая 
армия людей в рясах.
Наверное, только чтобы увидеть такое, 
следовало побывать здесь. Но наша груп-
па — жители Ростова, Шахт, Аксая, Зер-
нограда, Красного Сулина и других тер-
риторий — ехала в монастырь по другой 
причине.
В эти дни в Оптиной пустыни денно 
и нощно молились за то, чтобы на Ук-
раине перестали гибнуть люди. Из уст 
монахов лилась непрестанная молитва:
— …но и отступившим от Тебя и Тебя 
не ищущим явлен буди, но еже не едино-
му из них погибнути, но всем им спасти-
ся и в разум истины прийти…
Вот такие важные фразы и адресовались 
Господу. Конечно, наша группа присо-
единилась к молитве. Кто-то проливал 
кровь на передовой спецоперации, сра-
жался с неонацистами, а кто-то помогал 
воинам молитвами.
— В жизни каждый должен заниматься 
своим делом, — высказался один из па-
ломников, алтарник Александр Савиц-
кий. — Сражающимся положено сра-
жаться, а плачущим — плакать…

Каяться в плохих помыслах
За победу российского оружия сейчас 
молятся монахи всех монастырей России. 
Но Оптинский — это особый случай. Из-
за Оптинских старцев.
Если ты совершил грех — покайся и боль-
ше не греши, так считается. Но не здесь.
Старцы сходились во мнении, что, ес-
ли у человека только появились нехоро-
шие помыслы, нужно немедленно в них 
каяться. В любое время дня и ночи идти 
к священнику, рассказать о том, что пло-

хо подумал — позавидовал кому-то, захо-
тел чужую жену, пожелал зла ближнему, 
ну, или ещё что-то. А затем повиниться 
в этом и отказаться от совершения греха. 
Очистить свою душу.
Если бы такое происходило на другой сто-
роне границы, то и конфликта бы не слу-
чилось. Но там дурные помыслы местных 
политиков и части жителей, придержи-
вающихся другой веры, «нацистской», 
воплотились в жизнь. Результат мы ви-
дим: идёт противостояние, гибнут люди, 
страдают мирные жители.
Впрочем, наша группа не только моли-
лась. Мы нашли время посетить знако-
вые места.

Вторая Ванга
Я до сих пор под впечатлением от посе-
щения села Клыково. Это место, где про-
живала матушка Сепфора, о которой 
говорили, как о второй Ванге. Но скром-
ной старице не нравилось это сравнение, 
она сердилась, когда слышала подобное 
от посетителей.
В миру её звали Дарья Шнякина. То, что 
пришлось ей пережить, даже предста-
вить страшно.
Из 13 детей семейства Шнякиных в на-
чале века выжили только трое — Дарья 
и двое братьев. Но и жизнь братьев ока-
залась недолгой — первый погиб в войне 
1914 года, второй — в 30-х годах во вре-
мя раскулачивания. Тогда многие родные 
матушки Сепфоры были убиты.
Свёкра и свекровь (Дарья в то время бы-
ла замужем, воспитывала 4 детей) сосла-
ли на Соловки, большой дом разобрали 
по бревнышкам. Матушка выжила толь-
ко чудом.
В 1946 году скончался глава семейства. 
Дарья с дочерьми переехала в Тульскую 
область в город Киреевск. Через некото-
рое время она была пострижена в мона-
хини. Сначала с именем Досифея, а за-
тем — Сепфора.
При жизни она совершила немало чудес. 
За советом к старице приезжали жители 
разных городов. Её наставления и молит-
вы помогли многим выправить свой путь 
к Богу, преобразили жизнь каждого, ко-

Трудное время 
лучше провести в действии

Внештатный корреспондент «КВУ» Сергей Беликов с группой паломников 
побывал в Оптиной пустыни. Своими впечатлениями от поездки за сотни 
километров он делится с дорогими читателями.

Храм женского монастыря в селе Шамордино. Паломники молятся возле могилы матушки Сепфоры.

Вода в купели была ледяной.
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13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии 0+

15.10, 05.00 Громко 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

23.25 Тотальный Футбол 12+
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Италия. Трансляция 
из Финляндии 0+

02.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы 0+

02.55 Новости 0+
03.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Анапы 0+

03.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские 
танцы. «Кубок Кремля 
- Гордость России!». 
Трансляция из Москвы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. 

Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «Робин гуд» 16+
14.05 Х/ф «Пиксели» 12+
16.10 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир восстание 

ликанов» 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 01.40, 03.50 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50, 23.30, 00.10, 

01.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.40, 

17.50 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 

Черный список 16+
22.30 Детектор 16+
02.10, 03.00, 04.10 Селфи-детектив 16+

      Понедельник, 23 мая                  
1 канал

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 

лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 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 «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Всё сначала» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 

Т/с «Убить дважды» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 

Т/с «Кома» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
09.00 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Академия» 12+

      Среда, 25 мая                                                    
52 канал

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов 

и Япония» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все 

на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Чехия. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Чёрного моря». Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20). 
Прямая трансляция из Сочи 0+

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансляция 
из Финляндии 0+

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Лига конференций. Финал. 
«Рома» (Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция из Албании 0+

01.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса 16+

02.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя 16+

02.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

03.30 Новости 0+
03.35 Регби. Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «Совершенно летние» 12+
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис» 18+
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 01.30, 03.40 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50, 23.50, 00.40 

Т/с «Доктор Хаус» 16+
07.50, 08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50, 10.50, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
20.00, 22.00 Битва шефов 16+
02.00, 02.50 Селфи-детектив 16+
04.00 На ножах. Отели 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Непосредственно 

Каха» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 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 «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

08.50 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр» 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 08.55, 19.15 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 

Все на Матч! 12+
09.00, 14.40 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Чехия. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры. Трансляция из США 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Прямая трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «Совершенно летние» 12+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+

23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 02.00, 04.30 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50, 23.50, 00.30, 

01.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
07.40, 09.30, 08.30 Т/с 

«Комиссар Рекс» 16+
10.30, 11.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30, 16.10, 17.30, 19.00 

Кондитер 16+
20.50, 22.10 Вундеркинды 16+
02.30, 03.20 Селфи-детектив 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Бабки» 16+
00.20, 01.20 Импровизация 16+
02.10, 03.00 Золото Геленджика 16+
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 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 «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
«Консультант» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
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11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Закон Сансары» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
02.00 Х/ф «Белое платье» 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 12+
04.10 Х/ф «Шрам» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 
18.55, 21.55 Новости

06.05, 15.45, 19.00, 00.00 
Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20). Прямая трансляция из Сочи

15.15 Реал. Путь к финалу 0+
16.25 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное 12+
16.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция 0+

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

22.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ричарда Ларти. 
Прямая трансляция 16+

00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

02.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры 16+

03.30 Новости 0+
03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12» 12+
05.30 Всё о главном 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Сказки шрэкова 

болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Турист» 16+
11.20 Х/ф «Киллеры» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 01.00, 03.30 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50 Т/с 

«Доктор Хаус» 16+
07.50, 08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50, 10.50 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.50, 15.00, 16.10, 17.40 

Молодые ножи 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.10 Х/ф «Астрал-3» 16+
23.00 Х/ф «Астрал-4» 16+
01.30, 02.30 Селфи-детектив 16+
04.00 На ножах. Отели 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 

Информационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04.55 Д/с «Россия от края 

до края» 12+

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 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды. 

Дайджест 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 Золото Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 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+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Ментовские войны» 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны-2» 16+

18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 

Т/с «Свои-4» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви» 12+

      Суббота, 28 мая                                                  
52 канал

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье. 
Трансляция из ОАЭ 16+

07.00, 08.40, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 

Все на Матч! 12+
08.45, 20.40 Специальный репортаж 12+
09.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

17.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+
17.45 Реал. Путь к финалу 0+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Франции 0+

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Финляндии 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Слава» (Москва) 0+
05.30 RideThePlanet 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Такси» 12+
13.50 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.20 Х/ф «Такси-4» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 03.10, 04.20 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 16+
10.10, 11.50, 13.30, 15.20, 17.00, 18.40, 

20.10, 21.40 Четыре свадьбы 16+
23.30 Х/ф «Девушка, подающая 

надежды» 18+
01.20 Х/ф «Астрал» 16+
03.30 Селфи-детектив 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягина. Спасибо 

тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 12+
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана 

Байденов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Напоказ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ростов
Местное время. Вести-Ростов
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 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.15 Т/с «СашаТаня» 16+

16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 
«Эпидемия» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «Матрица» 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20 

Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 

18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

      Пятница, 27 мая                                                            
08.50 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 

Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 

тайны. Графский парк» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. 

Бой с тенью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор 

на верблюде» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Юмористический 

концерт 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига конференций. 

Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - 
Россия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи 0+

15.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 Х/ф «Совершенно 

летние» 12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.00 Х/ф «Турист» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 01.40, 03.50 Пятница 
news 16+

05.20, 06.10, 06.50, 23.10, 
00.10, 00.50 Телесериал 
«Доктор Хаус» 16+

07.50 Телесериал «Комиссар 
Рекс» 16+

09.40, 10.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.50, 15.20, 17.10, 19.00, 20.30 

Четыре свадьбы 16+
22.10 Исповедь 16+
02.10, 03.00 Селфи-детектив 16+
04.10 На ножах. Отели 16+

      Четверг, 26 мая                          
1 канал

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 

03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.55 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 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 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+

08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 

21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
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      Воскресенье, 29 мая                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 18-19

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 18-19

По горизонтали: 1. Свечные для снятия нагара. 2. 
Предмет одежды для ног. 3. Сын Гермеса, любимец Ге-
ракла (миф.). 4. Австралийское млекопитающее. 5. Ав-
тор смешных рассказов. 6. Накладные волосы. 7. Пов-
реждение полученное в бою. 8. Поручение шефа. 9. 
Гужевой трамвай. 10. Новобранец в прошлом. 11. Ли-
дер группы «Алиса». 12. Подражатель. 13. Кукурузная 
каша. 14. Большой пассажирский самолет. 15. Огнеды-
шащий змей. 16. Рыба в тельняшке. 17. Колесо для рав-
номерного вращения вала. 18. Капитан парусника. 19. 
Международный пионерский лагерь в СССР. 20. Про-
хладительный напиток. 21. Оскорбивший до глубины 
души. 22. Голливудский режиссер по имени Вуди. 23. 
Трактор для передвижения прицепов. 24. Подвесное 
ложе. По вертикали: 25. Старинный французский та-
нец. 26. Байкальская рыба. 10. Легендарный основа-
тель Рима. 28. Процесс творческого поиска. 29. Наука, 
синтезировавшая «философский камень». 30. Подне-
бесная империя. 31. Единица массы. 32. Свежий товар. 
33. Место впадения реки в море. 3. Точка зрения. 35. 
Параллельная линии фронта дорога. 36. Выделение 
слога. 37. Высший сорт стекла. 38. Заплечный вещевой 
мешок. 15. Низший духовный сан в православной цер-
кви. 40. Истощение всех сил и средств. 41. Белокурый 
мужчина. 42. Исполнительница ролей. 43. Носок-пе-
реросток. 44. Авторитет, власть (син.). 45. Инструмент 
медвежатника. 46. Место выпаса скота. 47. Отправле-
ние самолета. 48. Компаньоны «беников» по поеда-
нию вареников (фольк.).

19.25, 20.25, 21.20, 22.15 
Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+

52 канал

06.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07.50 Х/ф «Белое платье» 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.25, 05.10 Москва резиновая 16+
14.45 «Планы на лето». 

Юмористический 
концерт 12+

16.35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20.05 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» 12+
23.45 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Синичка-5» 16+
04.20 Д/ф «Признания 

нелегала» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+

07.00, 08.40, 14.35 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 

Все на Матч! 12+
08.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное 12+
09.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал 0+

01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+

05.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Толкин» 16+
02.55 Х/ф «Солнце тоже 

звезда» 16+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 02.50, 04.30 Пятница 
news 16+

05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
«Зачарованные» 16+

08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 10.00 Умный дом 16+
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.30, 21.30 На ножах 16+

22.40 Х/ф «Последний самурай» 16+
01.10 Х/ф «Астрал-3» 16+
03.10, 04.00 На ножах. Отели 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» 16+
07.45 Играй, гармонь 

любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до 

востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края 

до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» 16+

07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Ростов
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
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 «Вальс-Бостон» 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла» 12+

16.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды 

в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. 

Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

Событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 

02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+

08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«Поезд на север» 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 
Х/ф «Чужое» 12+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

Улыбнись
— Дети, рассказывайте домашнее задание, 
кто какие стишки сочинил. Машенька! 
— Идёт девчонка у пруда, коса туда, коса сю-
да... 
Вовочка с задней парты: 
— И долго б так она ходила, да задолбала кро-
кодила! 

***
Все охранники в ТЦ всегда грустные. Мне кажет-
ся, они — это мужья, которые ждали жeн возле 
магазина и их не забрали.

По горизонтали: 1. Мираж. 2. Опята. 3. Косяк. 4. Ка-
верза. 5. Разлука. 6. Плаха. 7. Великий. 8. Сермяга. 9. 
Цирик. 10. Одесса. 11. Анклав. 12. Оленевод. 13. Мучи-
тель. 14. Тихоня. 15. Утроба. 16. Нонет. 17. Затраты. 18. 
Родинка. 19. Чутье. 20. Саранча. 21. Нищенка. 22. Ров-
ня. 23. Дятел. 24. Рвота. По вертикали: 25. Оковы. 26. 
Изыск. 10. Омлет. 28. Инвалид. 29. История. 30. Евнух. 
31. Абрикос. 32. Обаяние. 33. Саван. 3. Капица. 35. Яны-
чар. 36. Эскадрон. 37. Минотавр. 38. Краска. 15. Утре-
ня. 40. Нечет. 41. Пузырек. 42. Радищев. 43. Лотто. 44. 
Трудяга. 45. Банкнот. 46. Вилка. 47. Шалах. 48. Канал.

****



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, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Андрей Ва-
лентинович.

3602 РЕМОНТ любых ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. Гарантия. КУПЛЮ неисправ-
ные ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ и плазменные 
телевизоры. тел. 8-928-777-46-05.
3631 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на до-
му, 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. 8-928-164-
06-76.

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, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин-автомат. тел. 8-909-405-
83-84, 8-951-835-37-91.

5439 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТО-
МАТ) ВСЕХ МАРОК. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГА-
РАНТИЯ. ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ТЕЛ. 8-952-56-07-500, ВАДИМ.

1461 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
5936 Ремонт стиральных машин (автомат) и СВЧ 
(микроволновок). Выезд за пределы города, запча-
сти в наличии. Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия. Работаю без праздников и выходных. С 7:00 
до 22:00. тел. 8-952-572-55-12, Александр.
1198 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно! Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.

199 Мастерская производит ре-
монт телевизоров, микроволно-
вок, мониторов импортного и 
отечественного производства, 
а также ремонт холодильников, 
стир. машин, сплит-систем. Уста-
новка цифровых, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 8-928-610-97-36.

1369 РЕМОНТ. ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посу-
домоечные машины, холодильники, кулеры, кон-
диционеры, ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВКИ, 
электроплиты, духовки, соковыжималки, мясоруб-
ки, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ и многое другое. тел. 
8-904-444-14-61.

5624 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

1376 Ремонт, УСТАНОВКА, настройка: ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, стиральных машин, МИКРОВОЛНОВОК, 
сплит-систем, компьютеров, газовых КОЛОНОК, 
котлов, спутникового ТВ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 
Любые мелочи в быту по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, 
водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
1696 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

1683 Куплю дом, квартиру в г. Шахты. Обращаться 
по тел. 8-906-180-48-14.
1686 Куплю! Без посредников! Кв-ру, дом или кот-
тедж в г. Шахты. Интересны все предложения и ва-
рианты. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
1695 В центре, напротив центр. рынка, на Горняке, 
продаются в коммунальной 3-к. кв-ре 2 комнаты, 
пл. 25 кв.м, а 9 кв.м принадлежит мне в передней 
комнате, короче мое - 34,07 кв.м, 3-я комната при-
надлежит другому хозяину, который сам в ней не 
проживает, а сдает студентам. Сам он живет в сво-
ем доме. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-600-08-92.

1-КОМНАТНЫЕ
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. капи-
тал не подходит. тел. 8-938-16-16-849.
5600 В п. ХБК, ул. Ворошилова, 49, продам кв-ру пл. 
39 кв.м, 4/5 эт., под капремонт. Газа нет. Вид на водо-
ем. Ц. 650 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
1624 Срочно! 1-к. кв-ра в центре, крупногабарит-
ная, пл. 35 кв.м, 4/9 эт., ул. Советская, 231. Или обме-
няем с вашей доплатой на дом или кв-ру. Цена дого-
ворная, при осмотре. тел. 8-928-186-62-15.
1622 1-к. кв-ра, пл. 32,5 кв.м, р-н 10-го магазина. Все 
вопросы по тел. 8-952-608-57-99, 8-951-516-80-93.
1656 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, не угловая, 3/4 эт., свежий 
ремонт, встроен. мебель остается, р-н 6-й школы, ул. 
Садовая, 18. Ц. 2 млн. 500 т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
1656 1-к. кв-ра в центре, бывший маг. «Мишель», пр. 
Победы Революции, 99, 2/5 эт., не угловая, пл. 31,5 
кв.м, окна м/п, без балкона, с/у совмещен, сост. обыч-
ное. Ц. 2 млн. руб., торг. АН, тел. 8-928-118-64-34.
587 Соцгород, ул. Разина, 1-к. кв-ра, бывшее обще-
житие, пл. 19 кв.м, не угловая, сост. обычное. Ц. 650 
т.р. тел. 8-928-100-54-04.
5648 1-к. кв-ра, ул. Петрашевского, 1/3 эт. кирпич. 
дома, 40 кв.м, высокий цоколь, лоджия, сост. жилое. 
Ц. 1250 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
1679 Срочно! Недорого! В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 40,3 
кв.м, 2/9 эт., кухня 12 кв.м, комната 18 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., с/у совмещен, отопление ТЭЦ, сост. 
жилое. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН, тел. 8-988-564-29-93.
1683 1-к. кв-ра, 30/15,9/5,9 кв.м, в хорошем сост., в 
р-не ГРЭС (п. Артем), 3/5 эт. кирпич. дома, окна м/п, 
есть балкон, с/у совмещен, натяжные потолки. Ря-
дом дет. сад, школа, магазины, остановка. 820 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
1683 1-к. 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 (но-
вые стеклопакеты), высокие потолки. Продается с 
мебелью. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1683 1-к. крупногабар. 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, с/у совмещен. 1600 т.р. За дополнительную плату 
- 400 т.р., гараж на 2 машины. тел. 8-906-180-48-48-14.
5653 1-к. кв-ра, п. ХБК, 4/5 эт., пл. 31 кв.м, р-н поли-
клиники, сост. хорошее, с/у совмещен. тел. 8-908-
506-34-30.
1691 1-к. кв-ра, 3/5 эт., в п. ХБК, б/общ., пл. 18 кв.м, 
не угловая, сост. жилое, хороший р-н. Ц. 550 т.р. тел. 
8-918-590-43-51.

2-КОМНАТНЫЕ
1583 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, 1 эт., с мебелью. 
Все удобства. Заходи и живи. Собственник. Все во-
просы по тел. 8-988-893-64-49.
5616 2-к. кв-ра в Можайске, 5/5 эт., панель, лоджии, 
не угловая, квадрат, частично ремонт, во дворе со-
временная детская площадка, развитая инфраструк-
тура, новые коммуникации, документы к сделке го-
товы. Собственник. 1000750. тел. 8-928-145-10-07.
5597 В п. Гидропривод, ул. Булавина, 2-к. кв-ра, пл. 54 
кв.м, 2/5 эт. кирпич. дома, не угловая, сост. жилое, АГВ. 
Ипотека, материнский капитал подходит. Собствен-
ник. Документы к сделке готовы. 1000600. тел. 8-928-
145-10-07.
1616 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 44,7 кв.м, кух-
ня 7 кв.м, с/у разд., с индивид. отоплением, 1/2 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., коридор. Ц. 1250 
т.р., торг. тел. 8-900-126-09-02.
1657 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Артем, ост. «Поликлиника», 
р-н почты, пл. 52 кв.м, комнаты изолир., с/у совме-
щен, высокие потолки, окна м/п, тихий р-н, вся инфра-
структура в шаг. доступности. Ц. 980 т.р., торг. Агент-
ствам просьба не беспокоить. тел. 8-918-898-36-86.
587 Р-н Соцгородка, 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, комна-
ты смежные, 2/2, балкон и окна м/п - застеклен, не угло-
вая, с/у совм. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
587 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 1/2, не угловая, пл. 
45 кв.м, м/п окна, с/у совм., сост. хорошее. Ц. 1 млн. 
250 т.р., только за наличный расчет. тел. 8-988-895-
87-81.
587 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 46,2/31/6 кв.м, комна-
ты смежные, балкон застеклен, не угловая, с/у 
разд. Ц. 1 млн. 490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1371 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, 4/5 эт., общ. 
пл. 46 кв.м, с/у разд., окна м/п, в нормальном сост. 
Ц. 1 млн. 900 т.р., торг. тел. 8-909-416-17-87.
5647 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 5/5 
эт. кирпич. дома, 45 кв.м, комнаты смежные, сост. жи-
лое. Ц. 1100 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
1683 2-к. кв-ра, 44 кв.м, п. Майский, 2/2 эт. кирпич. 
дома, комнаты изолир., с/у совмещен, отопление 
АГВ - напольный котел. Имеются сарай с подвалом, 
гараж и небольшой уч-к земли. Рядом вся инфра-
структура. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1683 2-к. кв-ра, 40 кв.м, п. ХБК, 1/9 эт. кирпич. дома, 
кухня 6 кв.м, с/у совмещен, комнаты изолир., балко-
на нет. Отопление ТЭЦ, на кухне эл. печь, горячая 
вода - эл. водогрейка. 1150 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1683 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м, р-н Парковой, 2/5 эт., се-
редина панельного дома, отопление АГВ, комнаты 
смежные, с/у разд., окна м/п, балкон застеклен. Есть 
сплит-система. 2100 т.р. тел. 8-961-404-11-05.

3-КОМНАТНЫЕ
1505 В р.п. Каменолом-
ни продаю в кирпич-
ном доме 3-к. кв-ру, пл. 
62 кв.м, 2/2 эт., балкон 
застеклен м/п, с/у разд., 
индивидуальное ото-
пление, большие встро-
ен. шкафы от пола до 
потолка. Закрытая дво-
ровая территория. Ин-
фраструктура в шаговой 
доступности. Цена дого-
ворная, при осмотре. 
тел. 8-928-906-33-81.
1623 Продается или ме-
няется 3-к. кв-ра в р-не 
Пролетарки. тел. 8-928-
604-94-29.
1634 В центре 3-к. кв-ра 
пл. 61,4 кв.м, 2/3 эт., сост. 
жилое. Подробности 
по тел. 8-918-584-38-79, 
звонить после 16 час.
1656 3-к. кв-ра, пл. 72,5 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/3, в/п 
2,9 м, не угловая, сост. обычное, с/у разд., балкон - 
дерево, р-н 6-й школы, ул. Садовая, 31. Ц. 2 млн. 700 
т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
1656 3-к. кв-ра с АГВ, 1/4, лоджия, пл. 72 кв.м, сост. 
обычное, р-н Соцгородка, пр. Чернокозова. Ц. 3 
млн. 300 т.р., торг. АН. тел. 8-928-118-64-34.
1649 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 3/5 эт. кирпич. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., 56 кв.м, кухня 7 кв.м. 2 
млн.руб. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
1649 3-к. кв-ра, АГВ, центр, р-н шк. №2, 80 кв.м, ком-
наты изолир., с/у разд., дорогой ремонт, «сталинка». 
Ц. 5 млн. 700 т.р. АН, тел. 8-938-100-42-23.
587 Соцгород, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, не угловая, с/у 
совм., окна м/п, сост. отличное. тел. 8-928-100-54-04.
587 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 65/37,1/7,4 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона, 3 кладо-
вых, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
587 В п. ХБК, на въезде справа, 3-к. кв-ра улучш. 
планир., 2/9, пл. 60 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты 
изолир., с/у совмещен, окна, балкон, лоджия - 
м/п, не угловая, сост. отличное, остается встро-
ен. кухня. Ц. 2 млн. 800 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
587 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две 
комнаты смежные, окна изолир., с/у разд., м/п окна, 
средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 90 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
5635 3-к. кв-ра в кирпичном 5-этажном доме, общ. 
пл. 62,6 кв.м, в р-не Автовокзала, 1-й эт., все комна-
ты изолир. Собственник. тел. 8-909-414-54-59.
1372 3-к. кв-ра, 45 кв.м, п. Южная, 1/2 эт. кирпич. до-
ма, индивид. отопление, сплит-система, водогрей-
ная газ. колонка, с/у разд. Под кв-рой подвал для 
хранения. В кв-ре необходим косметич. ремонт. Ц. 
1450 т.р. тел. 8-909-425-28-25.
1676 3-к. кв-ра в центре, крупногабаритная, в/п 2,7 
м, пл. 75 кв.м, все изолированно, с/у, кухня - кафель, 
все раздельное, кв-ра светлая, окна, балкон, печь 
-  новое, после капремонта, во дворе д/м стоянка, 
двор закрытый. Все в доступности: маг., аптеки, д/
сад, рынок. тел. 22-79-72, после 12 час.
1683 3-к. кв-ра, 61/42/6 кв.м, п. Артем (ост. «Нижняя 
Машиносчетная»), 1/6 эт., середина кирпич. дома, 
спальни изолир., большая кладовая, с/у совмещен, 
м/п окна, новые двери. В кв-ре сделан косметич. ре-
монт. 2500 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1683 3-к. кв-ра, 49,9/30/5 кв.м, центр, р-н Дворца спор-
та, 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., отопление 
АГВ, есть кладовая, с/у совмещен, новые межкомнат-
ные двери. 1950 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1683 3-к. кв-ра с отдельным входом, 71/47/8 кв.м, п. 
Артем (Новый поселок), 1/2 эт. кирпич. дома, сделан 
капремонт, отопление АГВ, с/у разд. Есть балкон и 
подвал с входом из кв-ры. Остается встроен. кухня 
и частично мебель. 4990 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1683 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт. 
кирпич. дома, не угловая, с/у разд., дом газифициро-
ван, в кв-ре газа нет, есть балкон. Вся инфраструкту-
ра в шаг. доступности. 1150 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

ДАЧИ
5643 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю. Недо-
рого. тел. 8-960-461-56-44.

УЧАСТКИ
1413 Продается участок  6 сот. в ст. Усть-Быстрянская, 
200 м от реки Северский Донец, молодой сад, газ, 
свет на меже. Цена договорная. тел. 8-928-769-18-12.
1480 В х. Пухляковский продается земельный уч-к 17 
сот. в центре, 150 м от р. Дон, с 2-эт. кирпичным до-
мом пл. 130 кв.м, со всеми коммуникациями: свет, во-
да, газ, отопление. Дом требует ремонта. тел. 8-928-
165-58-44.
1483 Продаю усадьбу, ширина 18 м, по пер. Куль-
турный Уголок, 54. тел. 8-918-898-11-21.
1280 Продаю земельный уч-к в центре ст. Раздорская 
Усть-Донецкого р-на, 3 сот., 100 м от реки Дон. Газ, во-
да, эл-во - все по меже. Ц. 700 т.р. тел. 8-904-344-58-43.
59552 Продается земельный уч-к 4 сот., до р. Дон 30 м, 
в охранной зоне, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
59552 Продается земельный уч-к 6,5 сот., коммуни-
кации по меже, в ст. Раздоры, ул. Красноармейская, 
35А, р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
59552 Продается земельный уч-к 8 сот., на уч-ке 
свет, домик, по ул. Набережная, ст. Раздоры. тел. 
8-906-186-46-92.
5618 Продается земельный уч-к 4,8 сот., кирпичный 
дом пл. 75 кв.м, пер. Комиссаровский, земля в соб-
ственности, подъездные пути - асфальт, заезд во двор, 
в/у. Ц. 4 млн. 500 т.р., торг. тел. 8-928-145-10-07.
1637 Продам земельный уч-к 6,6 сот. (20х33 м) в соб-
ственности, под ИЖС. Уч-к чистый, ровный, вокруг 
забор. Газ, свет, вода по меже. Р-н п. Нежданная, пер. 
Севастопольский. Ц. 645 т.р. тел. 8-905-432-87-13.

5597 Продается земельный уч-к 8 сот., пер. Веселый, 
собственность, есть жилой дом ветхий, свет, газ, во-
да, два заезда во двор, подъездные пути хорошие, 
документы к сделке, ипотека - готовы. Ц. 1,5 млн.руб., 
торг реальному покупателю. тел. 8-928-145-10-07.
1642 Продается земельный уч-к 6 сот., по фасаду 14 м, 
в п. Красина, по ул. Азовская, с фундаментом 11,5х11,5. 
Газ, вода, канализация по меже. тел. 8-928-119-66-86.
1656 Продается уч-к 12 сот., по фасаду 23 м, р-н 
Пролетарки, ул. Звездная, 11. Ц. 2 млн. 500 т.р. АН, 
тел. 8-928-118-64-34.
1666 Продается земельный уч-к под строитель-
ство, 2400 кв.м, хутор Красный Кут, ул. Чистова, 50. 
тел. 8-903-489-99-25.
1687 Продам уч-к 21 сот. (можно с домом), в п. Атюх-
та (Манькин хутор), в 10 км от центра города. Рядом 
родник, к забору подведен газ. Отличное место для 
дачи. Коммуналка только за электричество - по 2,96 
руб. за кВт и за газ. Собственник, который остается 
соседом. Цена уч-ка 250 т.р. тел. 8-928-617-00-83.

ГАРАЖИ
1643 Сдается гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», 
рядом  с центральной улицей, пл. 22 кв.м. Размер 
3,60х5,90. тел. 8-908-506-34-30.
587 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
587 Продается в центре (р-н Карла Маркса - Пушки-
на) новый гараж. Ц. 370 т.р. тел. 8-928-604-61-99.

ЗДОРОВЬЕ
5434 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». 
Профессиональный ПСИХОЛОГ, психодиагности-
ка, индивидуальное и семейное консультирование. 
Помощь людям, страдающим зависимостями, депрес-
сиями, эмоциональными кризисами. РАБОТАЛИ НА 
СМИДОВИЧА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
1370 Снижение веса без диет, индивидуальные и 
групповые занятия. Наши оздоровительные продук-
ты очистят ваш организм, и он зарабоает четко и лег-
ко, как часы. Ждем вас! тел. 8-988-893-04-10.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим в хорошие руки охотников, 4 сучек: Вол-
чишка и Плюшка, Малявка и Белолапая. Помесь 
лайки и лабрадора. (Только в частный дом). тел. 
8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
1667 Продаются ути-шипуны (селезни, уточки) и их 
яйца. тел. 8-960-462-06-12, 8-928-619-15-44.
Отдадим в хор. руки 4-х щенков (сучки). Две рыжих и 
две черных. Помесь лайки и лабрадора! Для частно-
го дома, охоты и охраны. тел. 8-928-179-22-76, с 9 до 
21 час.
Отдам котят в добрые руки, возраст 2 мес. тел. 8-918-
852-34-92.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
59550 Продается действующая база отдыха. Вода, 
свет, газ, телефон. На 90 человек. Имеются капи-
тальные строения. До реки Дон 30 м. В ст. Раздоры. 
тел. 8-906-186-46-92.

АРЕНДА

5634 Сдается помещение пл. 140 кв.м (фасад), по 
адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ «Донбасс» 
(рядом с памятником Солдату), центр города, вы-
сокая проходимость. 145000 руб. в месяц. тел. 
8-952-560-09-00, 8-928-100-64-15.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

13К Вашим услугам, № 20, 18/05/2022Реклама, объявления

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Участников Великой Отечественной войны
20 мая Семёна Кононовича Кащенко

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
18 мая Пелагею Яковлевну Шевцову
20 мая Зою Сергеевну Ринкевич

Ветеранов Великой Отечественной войны
1 мая Анну Яковлевну Никонову
10 мая Пелагею Стефановну Овсянникову
11 мая Нину Карповну Глухову
12 мая Дину Антоновну Герасимову
18 мая Александру Павловну Бабенко
20 мая Ивана Дмитриевича Климова

Городской Совет ветеранов.

590. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

    ИПОТЕКА (без перв. взноса) 
ЗАЙМЫ под залог 

ЗАЙМЫ под Материнский капитал
СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок

тел. 8-909-413-42-75, 8-906-428-70-05
Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

195 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

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



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6618 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, 
а также решение ЛЮБЫХ аварийных проблем. Ис-
правление неквалифицированного монтажа. Врез-
ка/переврезка - замена кранов под давлением. 
ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов и т.д. тел. 
8-908-500-87-71, Юрий.
2994 Выполняем все виды отделочных работ. 
Монтаж - демонтаж, гипсокартон, натяжные по-
толки, штукатурка, шпатлевка, электрика, сан-
техника, теплые полы, обои, плинтуса, краска, 
напольные покрытия, плитка. тел. 8-909-405-85-
68, Максим.

3795 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИ-
ЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 18 ЛЕТ. 
ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

3429 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ любой сложности. Бестраншейным спосо-
бом (труба в трубу). ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ с 
локацией. Замена, установка водомеров, врезка-
переврезка ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Сливные ямы «под 
ключ». Прочистка канализации. тел. 8-989-625-97-
38, 8-928-600-31-81, 8-951-521-54-99, Павел.

485 Выполним все виды земляных работ! Водопро-
вод, канализация, септик «под ключ». Все виды бе-
тонных работ. Демонтажные работы, слом ветхих 
строений, пробивка отверстий в стене. Спил дере-
вьев, выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

486 Выполним разные виды земляных работ! Бе-
тонные работы! Сливные ямы, канализация, во-
допровод «под ключ»! Слом ветхих строений. 
Пробиваем отверстия в стенах. Спил деревьев, 
выкорчевывание пеньков. Сделаем быстро и ка-
чественно! тел. 8-989-707-50-29, 8-928-756-40-28, 
Михаил.

605 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дво-
ров, стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гаран-
тия качества и сроков выполнения, установка 
бордюров, поребриков. Выезд на замер бес-
платно. При заключении договора в день за-
мера - установка поребриков в подарок! тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

657 Сливные ямы «под ключ». Водопрово-
дные колодцы, ямы под уличный туалет. За-
мена водопровода без вскрытия грунта. За-
мена канализации. Установка водомеров. 
Ручная копка траншей. Земляные работы. 
тел. 8-909-410-54-89, Юрий.

685 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

688 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! УКЛАДКА ПЛИТКИ.
Замер бесплатно. тел. 8-928-101-777-0.

1113 Отделочные работы. Гипсокартон, стяжка, 
штукатурка. Электрика. Сварочные работы. Наве-
сы, заборы, ангары. тел. 8-928-130-26-88.

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

5244 Бурение скважин на воду «под ключ» за 
1 день. Пробурено более 5000 скважин. Рабо-
таем с 2010 г. Проходим любой грунт, исполь-
зуем пластиковые и металлические обсадные 
трубы. тел. 8-906-418-15-00.

1081 Монтаж армстронга, сайдинга, гипсокартона. 
Штукатурка, шпаклевка, откосы. Теплый пол, стяж-
ка пола. Электрика. Сантехника. Ремонт и отделка 
«под ключ». Сварочные работы. Заборы, навесы. 
тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
1112 Гидроизоляция подвальных помещений. 
Устранение грибка. Договор. Гарантия. тел. 8-928-
130-26-88.

903 Бригада. Бетонные работы (фундамент, стяжки, 
теплый пол). Ломаем. Копаем. Строим: дома, при-
стройки (газоблок, шлакоблок). Заборы, навесы. 
Сливные ямы «под ключ». Выкладываем камнем. 
Вывоз мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, трактор, мини-
трактор. Демонтаж, планировка, вывоз. Привезем, 
отвезем, песок, щебень и др. тел. 8-903-438-30-01.

833 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

1159 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-526-33-68, 
Александр.

1177 Строим дома с нулевого цикла. Кладка кирпича, 
газо-, пеноблока. Кладка любой сложности и из любо-
го материала. Кровельный материал (металлочерепи-
ца, катепал, профиль) по ценам завода-изготовителя. 
Высокая организация труда. тел. 8-928-622-24-38.

1183 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. Замена и установка: радиаторов, унитазов, 
водомеров, смесителей, насосов, котлов и т.д., сто-
яков отопления, водопровода, канализации. Те-
плый 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. Мон-
таж кровли. Кладка кирпича (пеноблок, шлако-
блок). Сливные ямы, водостоки. Железные, дере-
вянные 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 асфальти-
рования, установка бордюров, поребриков, уклад-
ка тротуарной плитки (с материалом и без материа-
ла). тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82.

5464 Выполним работы: штукатурка, шпатлевка, 
гипсокартон - стены, стяжка пола, заливаем фунда-
менты, усиление старого фундамента бетоном, от-
мостка, любые земляные работы, демонтажные ра-
боты, ломаем перегородки, полы, стены, крыши. 
тел. 8-928-751-51-63, Вадим.

5334 Выполним различные виды ремонтно-
строительных 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. Мон-
таж в течение 2-3 дней после замера. Безопасный 
монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

1298 ПЛИТКА, ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». Штука-
турка, водопровод, сантехника, установка душевых 
кабинок, теплые полы электрические, водяные, 
отопление. Ремонт, замена смесителей, душевых 
кабинок, стиральных машин, ванн, радиаторов ото-
пления, кранов и т.д. тел. 8-928-954-35-64, Виктор.

1456 Выполняем все виды работ. Ремонт квар-
тир, домов и офисов «под ключ». Частичный 
ремонт. Делаем все в срок. Оплата по фак-
ту выполнения работ. Даем гарантию. Дела-
ем как себе, на совесть, аккуратно, добросо-
вестно. Русские, непьющие. Выезд на объект 
для замеров и консультации - бесплатно. тел. 
8-908-515-00-60.

1320 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ. Штукатурка любой сложности, от-
косы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. На-
тяжные потолки. Звоните в любое время по тел. 
8-908-170-29-30, Вероника.

1457 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников. Цены невысокие. Решение мелких бы-
товых 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.

1465 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатурка, 
шпатлевка, покраска, обои, ламинат, пластик, отко-
сы, МДФ, отопление, водопровод, канализация, на-
тяжные потолки, утепление стен сэндвич-панелями. 
Быстровозводимые дома и т.д. тел. 8-952-565-82-02.

1474 Бригада выполнит следующие виды ра-
бот: укладка тротуарной плитки, стягивание 
домов, бетонные работы, сварочные рабо-
ты, заборы, навесы и т.д. тел. 8-988-944-64-28, 
8-952-567-85-88.

1479 Выполню все виды отделочных работ: штука-
турка, 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, шпа-
клевка, гипсокартон (стены, потолки), укладка плит-
ки, ванные комнаты «под ключ», сантехника, обои, 
ламинат и т.д. Качество и порядочность гарантиру-
ем. тел. 8-951-536-14-20, Алексей.

1522 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

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. Консульта-
ция по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-951-498-73-90 
(Теле 2), 8-928-621-35-07 (Мегафон).
1268 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, МДФ, 
гипсокартона. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов. Монтаж черновых полов и потол-
ков. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.

1539 Шпаклевка, стяжка, штукатурка, обои, сантех-
ника, гипсокартон, плитка, электрика, пластик, ла-
минат, сварка, линолеум и другие виды работ. тел. 
8-989-536-56-23, 8-908-190-39-90, 8-918-583-92-16.

1545 Бригада строителей. Выполняем все ви-
ды работ, дом с нуля, пристройки, бетонные 
работы, стяжки, отмоски, дорожки, хозблок, 
навесы, обшивка дома сайдингом, стягива-
ние домов, ремонт крыш, заборы все виды и 
др. тел. 8-999-572-22-93.

1570 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Наливные полы. Заборы, навесы, сай-
динг, вагонка. тел. 8-989-537-58-04.

5588 Асфальтирование, установка бордюр, поре-
брик. Работаем с малыми объемами. тел. 8-951-539-
55-77, 8-938-128-71-49.
5595 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.). Демон-
таж участков и вывоз мусора (5 кл.). Гарантия, дого-
вор, рассрочка без % от Совкомбанк, Халва, Тинькофф 
банк. тел. 8-938-144-69-76, Евгений.
5594 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обр. 
по тел. 8-904-502-35-86, Александр.

1564 Сантехнические работы. 
Замена водопровода, канали-
зации. Монтаж отопления. Те-
плый пол. Сборка душевых ка-
бин. Установка сантехники. тел. 
8-905-439-63-31.

5620 Асфальтирование частных дворов. Все виды 
работ по благоустройству, установка поребриков, 
бордюров. Выезд, замер и составление сметы бес-
платно. Работаем без посредников. тел. 8-952-602-
98-97.

5617 Бригада строителей выполнит все виды работ. 
Заборы, навесы, решетки, оградки, сайдинг, крыши, 
стягивание домов, отмостки. тел. 8-905-479-99-30, 
8-989-615-03-62, Андрей.

1625 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, поклей-
ка потолочной плитки,  и плинтуса, выравнивание 
углов, шпаклевка, обои. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-
77, 8-904-449-81-52.

1633 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуарная 
плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое другое. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-633-27-00, 
Сергей.

5608 Стягивание треснувших домов. Обр. по тел. 
8-928-193-60-81, 8-950-863-63-49.

547 Внимание! Москитные сетки «Анти Кот»! Уси-
ленное москитное полотно, животное не выпа-
дает и не порвет когтями. Двери входные и меж-
комнатные, нестандартные размеры! г. Шахты, ул. 
Маяковского, 18А, тел. 8(8636) 22-01-03, 8-991-367-
67-46.

1360 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. ШТУКАТУРКА. БЫСТРО, КАЧЕ-
СТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-
504-63-31, 8-928-618-78-43, АРТУР.

1359 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-
78-08.

1364 Выполняем все виды сантехнических, 
сварочных работ любой сложности. Установ-
ка унитаза, душевых кабин, водонагревате-
лей, водомеров и т.д. А также заборы, наве-
сы, лестницы - любые металлоконструкции. 
Качественно и недорого. тел. 8-952-563-12-21, 
Александр.

1006 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК, 
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИ-
КА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТ-
НЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

1602 Выполняю работы по ремонту квартир. А так-
же ламинат, электрика, сантехника, ванные «под 
ключ». Мелкие работы. тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.

1572 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, кали-
ток, врезка замков. Сантехнические работы. Коп-
ка сливных ям, колодцев. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

1605 Ремонт и строительство. Штукатурка, заливка, 
стяжки, теплый пол, сантехника, отопление, элек-
трика, дверные и оконные откосы, укладка плит-
ки, работы любой сложности с гипсокартоном, 
шпаклевка, малярные работы, сварочные работы, 
укладка ламината, плинтуса и т.д. тел. 8-952-414-74-
43, Женя.
1610 Отделка балконов «под ключ», внутри и сна-
ружи. тел. 8-918-509-34-69, Евгений.
1613 Монтаж сайдинга, ремонт сайдинга, чистка 
водостока. тел. 8-909-415-96-31, Евгений.
1612 Выполняем бетонные работы. Стяжка домов. 
Заборы, навесы, сварочные работы. тел. 8-918-509-
34-69, Евгений.
1611 Ремонт кровли, шифера, водостока, стропил, 
устранение протеканий, обшивка труб, установка 
примыканий. тел. 8-909-415-96-31, Евгений.

1607 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТОЯНОК, 
АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И ПОРЕБРИ-
КА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР БЕСПЛАТ-
НЫЙ. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

1618 КЛАДКА КИРПИЧА. Строительство домов, 
заборов и т.д. тел. 8-904-441-43-80.

1635 Монтаж натяжных потолков без посредников. 
тел. 8-928-123-67-64.

1640 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Устройство основа-
ния. Установка поребриков и бордюров. Водо-
отведение. Работы выполняются качественно и 
в кратчайшие сроки. тел. 8-988-942-45-59, с 8 до 
18 час.

5626 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ! Ремонт, уста-
новка насосов, ГАЗ. КОТЛОВ, колонок, печей! 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по ули-
це. Проведем водопровод, канализацию, ото-
пление! Копка и кладка сливных ям, колодцев 
на воде! Врезка в водопровод под давлением! 
Устраним любую аварийную ситуацию. Мелкие 
электросварочные работы! тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

1652 Выполним арматуро-бетонные, сварочные, 
кровельные работы. Отопление, канализация, во-
допровод. Кладка пеноблока, газоблока и т.д. Стяж-
ка дома металлическим поясом. Проводка, теплые 
полы. Зальем стяжку. Забор из металлопрофиля. 
Спил деревьев. тел. 8-988-991-86-11.
1659 Ремонт квартир: электрика, сантехника, плит-
ка, малярка и др. Все качественно. тел. 8-918-898-
27-66, 8-901-363-83-67.
1671 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы, нестандарт-
ный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

5641 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, залив-
ку фундаментов и кровельные работы. Быстро, де-
шево и качественно. Стаж работы более 26 лет. тел. 
8-928-621-55-63.

1375 Ремонт квартир, домов. ГИПСОКАРТОН, плит-
ка, шпатлевка, штукатурка, покраска, ПОКЛЕЙКА 
обоев, САМОЗАЛИВНЫЕ полы, линолеум, ламинат, 
ЭЛЕКТРИКА, сантехника, МЕЛКИЕ работы: сварка, 
замки, демонтаж, люстры, РОЗЕТКИ и т.д. тел. 8-928-
147-58-44.

1681 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия по 
энергосбережению. Опыт работы на больших объ-
ектах (сертификаты, удостоверения). Помощь в 
оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

1684 Выполняем строительную работу, укладка 
пластушки - двор, стены, цветочники, шашлычные, 
водопад, беседка. Штукатур, маляр. Кровля крыш. 
Гипсокартон. тел. 8-928-127-35-77, Роман.

1688 Ремонт крыш из обычного 7-8-волно-
вого шифера, металлопрофиля. Устранение 
течи дымоходных труб, установка чехлов из 
оцинковки. Помощь в доставке материала по 
оптовой цене. Русские, местные, ответствен-
ные. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1269 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ УГОЛОВНЫЕ, АД-
МИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. 
ОПЫТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-766-48-91.

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

1054 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Септики из ж/б колец. А также 
вся домашняя сантехника и отопле-
ние. тел. 8-904-505-66-44, 8-906-423-
07-22.
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

137 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, чер-
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Груз-
чики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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1004 Доставка: песок, щебень синий, глина, 
камень бут, щебень красный, серый. Слом и 
вывоз зданий. Сливные ямы. Чернозем. Вы-
воз мусора (V класс). Строительные работы 
любой сложности. Асфальт. тел. 8-928-119-95-
72, 8-952-417-08-06, Сергей.

469 МЕТАЛЛОБАЗА. Арматура, трубы, лист, 
угол, швеллер, полоса. Доставка, резка. п. Ка-
меноломни, тел. 8-928-142-31-03; г. Ростов-на-
Дону, тел. 8(863) 283-83-70.

119 Чернозем, песок, щебень, отсев, щебень 
красный, порода, глина, камень бут - пластуш-
ка на фундамент, сливную яму. Вывоз мусора 
(класс V). Грузчики. ЗИЛ-130. тел. 8-928-172-
93-77, 8-904-448-97-80.

1274 Продаю отсевоблок, шлакоблок. Высокое 
качество! Используется для всех видов построек. 
Производим из разных материалов: отсев, поро-
да, шлак. Опт и розница. Возможна доставка! До-
ставка щебня, песка. тел. 8-989-707-50-29, Михаил; 
8-928-756-40-28, Андрей.

5563 Доставка! Быстро! Песок 6 тонн - 2800, ще-
бень строительный 6 тонн - 5000, щебень си-
ний 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.

1485 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Шлако-
блок. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз му-
сора (V класс). тел. 8-928-148-54-43.

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.

1377 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. ОТ-
СЕВ 7 т - 3800 р. Дрова акации 1 куб - 1700 р. ГАЛЬ-
КА для могилок 3 т - 3000 р. ЗИЛ, Камаз, Газель. Есть 
грузчики. тел. 8-928-771-97-08.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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, ан-
гары, 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, 8-906-
429-65-30, Валерий.

1619 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, 
ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». Ме-
бель из металла, штучные изделия, ковка. Консульта-
ции, замер и расчет бесплатно. Качеством и сроками 
останетесь довольны. тел. 8-952-608-20-89.
1670 Изготовление металлоконструкций. Навесы, 
заборы, балконы, ворота, оградки, решетки, отмост-
ки и т.д. тел. 8-905-454-57-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
350 ВАШ ПЕРЕВОЗЧИК! Грузоперевозки по стра-
не 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.

349 Грузоперевозки, квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и обла-
сти. А/м Газель, по РФ подберем любой авто. 
Услуги опытных грузчиков. Разборка, сборка 
мебели, перестановка по квартире, утилиза-
ция старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-
39-09, Иван.

5611 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. 
В любое время. Спил деревьев. Без выходных. тел. 
8-960-464-20-03, Вадим.
5611 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Спил деревьев. тел. 8-918-535-60-33.
5611 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
5611 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
1380 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

1289 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт, 
разборка, ПЕРЕНОСКА, сборка корпусной и МЯГ-
КОЙ мебели. ЗАМЕНА пружин, механизмов, сто-
лярки, ПОРОЛОНА, ножек и т.д. Хоз. бытовые 
работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

1424 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. 

1425 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия.  тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

1423 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

1496 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, 
ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г»; ПР. ПО-
БЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 111 («ПОИСК»), МАГАЗИН 
«МИР МЕБЕЛИ». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

1497 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовления 
гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

1495 Профессиональный ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Предоставляем огромный ас-
сортимент ткани под любой интерьер. Выполня-
ем работы абсолютно любой сложности. Замена 
пружин, поролона, механизмов различного ти-
па и т.д. Выезд мастера - специалиста на дом бес-
платно. тел. 8-951-823-21-59, Ксенья.

1494 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81, Виктор.

1493 Качественный ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Широкий ассортимент ткани. Выполняем 
замену поролона, пружинных блоков и механиз-
мов различного типа. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-928-620-73-01, Екатерина.

1492 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. РЕМОНТ ПРУЖИН, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 
МЕХАНИЗМОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. ОГРОМ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНИ РАЗНЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДО-
ГОВОРОВ, С ГАРАНТИЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-87-86.

1491 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани, ремонт любой сложности. Га-
рантируем качественную работу. Выезд и кон-
сультация мастера бесплатно. Мы подарим новую 
жизнь вашей мебели. тел. 8-951-518-51-53, Анна.

1641 Изготавливаем качественную корпусную ме-
бель по индивидуальным размерам. Любой слож-
ности. Доставка, сборка и установка бесплатно. 
Собственный цех. Работаем без накрутки магазина. 
тел. 8-928-106-73-81.

1668 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности. Большой ассортимент ткани. 
Замена пружин, поролона и механизма. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-938-118-77-
35, 8-908-413-66-39, Роман Михайлович.

1669 Ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности, замена пружин, поролона 
и механизма. Большой выбор ткани. Изме-
нение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, Елена 
Александровна.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

3666 Дорого покупаем автомо-
били отечественного и импорт-
ного производства по средне 
рыночным ценам. Битые, запрет 
регистрации, списанные и в за-
логе. Под восстановление или на 
запчасти. А также если вам сроч-
но нужны деньги. тел. 8-960-444-
90-01, 8-951-490-43-83.

676 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обращаться по тел. 
8-904-500-61-61.
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1468 Доставляю песок, 
щебень, отсев, черно-
зем, фракции породы. 
Вывоз мусора (5 кл.). 
Машины ЗИЛ и КамАЗ 
от 3 до 14 тонн. тел. 
8-950-859-75-08.
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514. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69
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РАБОТА
200 Требуются в цех безалкогольных напит-
ков: разнорабочие, водитель-доставщик, про-
давцы кваса. Зарплата достойная (договор-
ная). тел. 8-988-538-75-88, с 10 до 16 час., без 
выходных.

494 МУП Промтрансснаб требуются водители кате-
гории «D», соцпакет, зарплата своевременно. Обр. п. 
Каменоломни, ул. Восточная, 1, тел. 8(86360) 22-212.

Требуется работник по саду и 
двору в п. Каменоломни. тел. 
8-903-472-09-07.

483 Для работы на складе в п. Каменоломни тре-
буется кладовщик-грузчик, с навыками управле-
ния погрузчиком. Оплата от 35 т.р. Также требу-
ются грузчики на выгрузку вагонов (подработка) 
- оплата сразу. Обр. п. Каменоломни, ул. Дзер-
жинского, 2 «Б» или по тел. 8-938-129-56-81, Алек-
сандр Дмитриевич.

5524 Требуется водитель на Газель, грузчик, прием-
щик макулатуры, прессовщик. тел. 8-904-501-58-78, 
8-989-630-05-05.

5545 Требуются продавцы-реализаторы на квас, 
мороженое, на сезонную и круглогодичную тор-
говлю. Достойная оплата труда. Все вопросы по тел. 
8-938-110-49-20, Денис.
1541 МБОУ требуется техслужащая. Обращаться по 
тел. 8-929-802-80-95.

5481 Требуются автомойщики с опытом. Минимал-
ка в день 1000 руб. Выплаты ежедневно. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-928-153-60-31.

5562 В связи с расширением требуются: рабо-
чие в теплицу муж./жен. (без опыта, обучаем). 
Лаборант для выращивания энтомофагии (без 
опыта, обучаем). Тракторист. Слесарь. Элек-
трик. Электрик КИПа. Работа постоянная. До-
ставка. Рассматриваем граждан Украины, ДНР, 
ЛНР, СНГ, инвалидов. тел. 8-951-508-81-49.

5569 Требуется на склад комплектовщик, полный 
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30 т.р., соцпакет. тел. 
8-928-628-32-91, Алексей.
5577 Требуются сварщики с опытом работы, для 
строительства ангаров и навесов. Вахта. тел. 8-928-
114-50-98.
409 Требуется курьер-почтальон. Занятость в лю-
бом районе г. Шахты, в непосредственной близости 
от места проживания. Опыт необязателен, гибкий 
график работы. Обязанности: получение докумен-
тов, почтовой корреспонденции и доставка ее по 
адресам, в офисы и почтовые ящики. Условия: еже-
недельная зарплата, выплачивается своевременно. 
Мы предложим вам адреса доставки максимально 
приближенные к району вашего проживания. Гиб-
кий график работы. Наш адрес: г. Шахты, пр. Победы 
Революции, 130 Б. тел. 8-918-500-38-59.
5585 В связи с расширением штата сотрудников по 
пошиву текстильных изделий требуются швеи. Все 
подробности по тел. 8(8636) 23-79-78, 8-903-473-13-02.

1345 Требуется продавец на Казачий рынок. Гра-
фик 2/2. тел. 8-928-109-13-49.
532 Предприятию требуется водитель грузово-
го автомобиля кат. «Е», официальное трудоустрой-
ство, зарплата 50 т.р., своевременно, два раза в ме-
сяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
532 Предприятию требуются водители грузового 
автомобиля (с опытом работы), слесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей, автоэлектрик, уборщики 
территорий, грузчики, разнорабочие. Официальное 
трудоустройство, зарплата своевременно, два раза 
в месяц. тел. 8-928-60-99-115, пер. Рыночный, 79.
1578 Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
п. Красина, ул. Егорова, 21А, без вредных привычек. 
тел. 8-928-77-37-613.
1554 На базу требуется сторож-помощник и ма-
стер чистоты. У сторожа график 1 сутки через трое 
или двое - по договоренности. У мастера чистоты - 
2 раза в неделю с 9 до 17 час. Объект находится в п. 
Красина, пер. Мечникова, 1А, рядом с памятником 
«Вечный огонь». Справки по тел. 8-918-551-63-22.
1343 В магазин «Лиза» в п. Красина требуются про-
давцы с санкнижкой. Обр. ул. Красинская, 108А. тел. 
8-928-158-25-25, 22-96-03.
5598 Сочи, Лазаревский, ул. Магистральная, 42, 
мини-гостиница. Приглашаем повара, пом. повара, 
горничную. Оплата достойная. тел. 8-918-441-42-78, 
8-928-452-80-20.
1626 Требуется продавец в магазин «Продукты» в п. 
Артем, без в/п, график с 8 до 22 час., 7/7. тел. 8-928-
777-44-13.

5596 Требуется водитель категории «D» для ра-
боты на пассажирской Газели по маршрутам г. 
Шахты. тел. 8-929-813-12-31.

1353 В пекарню требуются сотрудники на жарку и 
выпечку хлебобулочных изделий. Смены ночные, 
график сделаем под вас. З/п от 1450 руб. за сме-
ну. Все подробности по тел. 8-952-567-30-55, Юрий, 
8-918-857-82-34, Виталий.
1588 Требуется повар в столовую, график 2/2, зар-
плата вовремя - 26 т.р. тел. 8-908-515-35-27.

1591 Продовольственному магазину в п. Артем 
требуется продавец. График работы сменный. 
тел. 8-918-534-89-49.

1630 Центр. Требуется продавец-кассир, мастер 
чистоты. тел. 8-928-988-38-13.
1628 В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ В Р-НЕ «ГОРОДА БУ-
ДУЩЕГО» МАГАЗИНА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДА-
ВЕЦ, ПРОДАВЕЦ-КАССИР. ДОСТОЙНАЯ З/П, СМЕН-
НЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. ТЕЛ. 8-928-988-38-13.
1629 В П. АРТЕМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ-КАССИР. ДОСТОЙНАЯ З/П, УДОБНЫЙ ГРА-
ФИК РАБОТЫ. ТЕЛ. 8-928-988-38-13.
1632 Р-н п. ХБК. В магазин срочно требуется прода-
вец-кассир. Удобный график работы. Достойная 
з/п. тел. 8-928-988-38-13.
1631 В п. Майский срочно требуется продавец-
кассир, продавец. Достойная з/п. тел. 8-928-988-
38-13.
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513. Реклама

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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.  

График работы 2/2

т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

546. Реклама 528. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «Донской текстиль» требуются:

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.

—  СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000р.

—  МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА - от 40 000р.

—  СТРОИТЕЛИ - от 30 000р.

—  РАЗНОРАБОЧИЕ - от 35 000р.

—  КОНТРОЛЕРЫ ПО БРАКУ -  30 000р.

—  УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ - от 30 000 р.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 
А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ ДО 100 000 РУБЛЕЙ!

ТРУБОПРОКАТНОМУ ЗАВОДУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

* 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

* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

* СТРОПАЛЬЩИКИ

* ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

* СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

* ТОКАРИ

* ГРУЗЧИКИ

* ТЕРМИСТ

Доставка транспортом предприятия. 
Выдача спецодежды, медосмотр 

за счет средств работодателя. 
Полный соцпакет. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Оплата труда 2 раза в месяц.

484. Реклама

З/п от 14 т. р., официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, медкомиссия за счёт организации.

8–938–107–60–94

Óáîðùèöû(êè) �

578. Реклама

В клининговую компанию 
на постоянную работу для уборки 

ТК “ЛЕНТА” требуются

ы

576. Реклама

Присылайте резюме: rabota-kpi@yandex.ru
СОБЕСЕДОВАНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ!  СПЕШИТЕ!

8-928-154-71-51

ТРЕБУЮТСЯ

З/п 28 000 руб.

МОНТАЖНИКИ

МЕНЕДЖЕРЫ

ДИСПЕТЧЕР

З/п 50 000 руб.

З/п 45 000 руб.

ООО «Маркинская птицефабрика» 
приглашает на работу:

585. Реклама

- сортировщиков
- приёмщиков
- вакцинаторов
т.  8-938-173-05-54
звонить с 8.00 до 17.00

- трактористов
- экскаваторщиков
- водителей кат. Е
т.  8-928-620-83-04

- Обучение

- Зарплата 1500р/день 

Требуется ПЕКАРЬ 
на выпечку 

Осетинских пирогов

Звонить по тел. 8-938-125-53-88 
или 8-928-137-50-50

586. Реклама

р



РАБОТА
1627 Р-н Молкомбината, Соцгородок. В связи с рас-
ширением персонала в магазин требуется прода-
вец, продавец-кассир. тел. 8-928-988-38-13.
5609 Требуется сторож на пасеку. Обращаться по 
тел. 8-906-424-42-00, Денис.

5610 Требуются продавцы в продуктовые мага-
зины, р-н п. Нежданная, Южная. График 2/2, с 7:30 
до 23:00. тел. 8-906-452-87-20, Станислав, 8-961-
331-03-53, Ирина.

563 Требуются рабочие в рыбный цех. Зарплата 2 
раза в месяц, вовремя, работа 5/2, с 8 до 17 час. тел. 
8-961-406-39-80.
5613 Требуется продавец в хлебный торговый па-
вильон на рынке п. ХБК. тел. 8-905-430-38-69.
5612 На постоянную работу требуется уборщик по-
мещений. Требования: порядочность, чистоплот-
ность, ответственность. Оформление по ТК РФ. 
Обр.: Военный комиссариат г. Шахты, тел. 22-61-20.
568 В ООО «Спецстрой» требуются дорожные рабо-
чие (кол-во 2 чел.), зарплата от 40 т.р. Полный соц-
пакет. тел. 8-919-889-75-24.
563 На базу требуется дворник. Зарплата 2 раза в 
месяц, вовремя, работа 5/2, с 8 до 13 час. тел. 8-928-
776-03-36.
1365 Требуется разнорабочий в п. Фрунзе, строи-
тельная база. Работа 6 дней в неделю. Оплата 1200 
руб./день. тел. 8-928-145-88-03.
5615 Требуются продавцы-консультанты, грузчик в 
строительный магазин. тел. 8-918-586-41-54.
1535 В Прод. м-н требуется продавец, р-н п. Не-
жданная. График 2/2, с 8 до 21 час. тел. 8-928-213-
18-84.
1604 Требуется мастер шиномонтажных работ. Гра-
фик работы сменный. Возможно обучение. тел. для 
связи: 8-918-522-27-69, Роман.
1608 Требуется активный помощник строителя, 
желательно с водительским удостоверением. Же-
лание работать и зарабаывать. Обязанности: по-
могать в работе. Без вредных привычек. тел. 8-952-
414-74-43, Женя.
1614 Требуется продавец, зарплата 23 т.р. Гра-
фик работы с 8 до 21 час. Обр. ул. Горняцкая, 1, тел. 
8-928-150-14-74.
1620 Магазину «Стройматериалы» в п. Артем тре-
буются продавцы, опыт приветствуется, и рабочие. 
З/п обговаривается. тел. 8-928-760-15-53.
5622 Тепличный комплекс приглашает на постоян-
ную работу работников теплиц (овощеводы), обу-
чаем. З/п до 25 т.р. Доставка осуществляется транс-
портом предприятия. (Каменоломни, центр - пл. 
Ленина, Южная, Интернациональный, Майский). 
тел. 8-909-414-08-19.
5621 Требуется технический персонал. Обращать-
ся по тел. 8-918-548-39-76.

567 Срочно требуются: повар универсал, пе-
карь, кондитер, рабочий на жарку пирожков, 
администратор-официант, кухонный рабочий, 
продавец в кулинарию. тел. 8-952-586-36-64.

543 Организации на постоянную работу требует-
ся сторож. График работы 1/3. Оформление по ТК 
РФ (полный соцпакет). тел. 8(8636) 27-93-43, 27-93-
55, 8-928-909-08-96, звонить с 8 до 17 час. в рабо-
чие дни.
543 Организации на постоянную работу требуются 
грузчики. Оформление по ТК РФ (полный соцпакет). 
Доставка работников на предприятие осуществля-
ется корпоративным транспортом. тел. 8(8636) 27-
93-43, 27-93-55, 8-928-909-08-96, звонить с 8 до 17 
час. в рабочие дни.

5623 На стройобъекты требуются подсобники, 
сварщики, штукатуры, каменщики. З/п сдельная. 
тел. 8-928-909-87-97.

5627 Требуются монтажники на навесные вентили-
руемые фасады. Можно без опыта работы. Зарпла-
та от 50 т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.
5628 В федеральную компанию для обслуживания 
высоковольтных ЛЭП требуется электромонтер. 
Требования: образование - энерготехникум (кол-
ледж) или удостоверение электрика. Обязанно-
сти: техническое обслуживание и капитальный ре-
монт воздушных линий электропередач. Условия: 
график работы 5/2, полный соцпакет. З/п по 5-му 
разряду от 32 т.р., по 6-му разряду от 36 т.р. Пока 
объявление висит, оно актуально. Звоним, интере-
суемся, не стесняемся. тел. 8-938-107-44-83.

5630 Требуется администратор в баню. Обращать-
ся по тел. 8-928-171-91-26.

5629 В кулинарию «Дубрава» на постоянную ра-
боту требуются: кухонный рабочий и официант. 
Звонить: понедельник-пятница с 9 до 18 час. по 
тел. 8-928-115-76-22.

1639 ОАО «Шахта «Угольная» Чукотского АО на 
постоянную работу требуются: горнорабочий-
очистного забоя V р., электрослесари подзем-
ные III-IV-V р., проходчик V р., горнорабочий 
подземный. Трудоустройство в соответствии с 
ТК, полная занятость. Метод работы традици-
онный. Зарплата по условиям собеседования. 
Подробности по тел. (отдел кадров) 8(42732) 
5-55-02. Разница часового пояса с г. Москва +9 
час. Эл. почта: Kadry@shahta_ugolnaya.ru.

1644 Предприятию ООО «Кристалл» на постоянную 
работу требуются: грузчики, водители, экспедито-
ры. Обр. по адресу: п. Каменоломни, ул. Батайская, 
4. тел. 8-958-544-31-99, 8-904-448-85-12.
1646 Требуются разнорабочие на стройку. Оплата 
ежедневно. тел. 8-928-173-84-09.
414 Срочно требуется продавец в продовольствен-
ный магазин по ул. Смидовича. График работы 5/5 с 
8.00 до 21.00. Контактное лицо: Елена Николаевна. 
тел. 8-903-405-22-74.
551 В магазин строительных материалов на посто-
янную работу требуется водитель-грузчик (ка. B) на 
грузовую а/м «Газель». Ответственный, добросо-
вестный. Работа по городу и области. Доставка. тел. 
8-919-892-28-88.
5631 Требуется продавец в продуктовый магазин 
по пр. Чернокозова, 42. График работы с 8 до 20 
час., по графику выходов обсудим при встрече. тел. 
8-938-110-49-20, Денис.
588 ООО «ПК ЗМК-Групп» (изготовление металло-
конструкций) требуются сварщики (ручная и элек-
тродуговая сварка). Работа по ул. Дачная, 278 (р-н 
Терминала). тел. 8-988-550-16-44.
5632 Требуются горничные, з/п 15000-20000 руб. 
тел. 8-988-999-27-36, 8-918-516-00-29.

5636 На производственном предприятии Завод 
«Техмаш» открыты вакансии: бухгалтер расчетного 
отдела; инженер-конструктор; охрана; токарь; то-
карь с ЧПУ; наладчик с ЧПУ; фрезеровщик; уклад-
чик проката (можно без опыта); маляр. Достойная 
и своевременная зарплата + соцпакет. тел. 8(8636) 
23-55-53, 8-903-438-43-38.

5649 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5649 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5649 На пекарню требуется мастер чистоты на произ-
водство. Зарплата 1000 руб. за смену. Удобный график 
работы. Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5649 В кондитерское производство требуются кон-
дитеры, кондитеры слоеного теста, помощник кон-
дитера, упаковщицы. Стажировка, обучение. Обр. 
ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5649 На пекарню требуются водители на Газель 
(хлебовозку). Зарплата от 35 до 60 т.р. Выдача зар-
платы ежедневно. Обр. по адресу: ул. Дачная, 284, 
тел. 8-906-454-44-74.

5649 На пекарню требуются  тестоводы, формов-
щики хлебного и сдобного теста. Зарплата от 30 до 
32 т.р. Стажировка, обучение. Обр. по адресу: ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

1665 Срочно требуется пекарь в магазин «Царство 
Вкуса», п. Каменоломни, пер. Садовый, 34А. тел. 
8-903-489-99-25.
5645 В мясной магазин в п. Артем в связи с расши-
рением требуется шашлычник, можно без опыта 
работы, обучаем сами. тел. 8-938-144-27-37.
5644 Организации требуется сторож, график через 
2-е суток, з/п 10 т.р. Р-н молкомбината. тел. 8-905-
454-68-77.
591 Срочно! Требуется мастер чистоты ММ Магнит 
(Аюта, центр). тел. 8-952-606-03-55.

5650 Требуются сторожа и контролеры. График 
сменный. Оплата до 40000 руб. (в зависимости от 
объекта). тел. 8-961-294-62-81.
5651 Срочно требуется продавец на постоянную 
работу в продовольственный магазин «Русь». Гра-
фик 3/3. Обр. по адресу: п. Артем, пер. Айвазовско-
го, 16, тел. 8-928-957-22-55, 8-909-406-47-70.
1373 На автостоянку требуется сторож в п. Южная, 
Нежданная, сутки/двое, 1000 руб./смена. тел. 8-961-
436-14-68.
591 Требуются мойщики-уборщики в мобильную 
бригаду, оплата ежедневно. тел. 8-951-497-11-12.
591 В ГМ Магнит (пр. Победы Революции, 113) требу-
ются сборщики тележек, техслужащие. Официальное 
оформление. З/п 16000 руб. тел. 8-908-519-02-49.
5652 Требуется на склад комплектовщик, полный 
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30 т.р., соцпакет. тел. 
8-928-628-32-91, Алексей.
1374 Для работы по городу требуются гипсокартон-
щики, плиточники, штукатуры, маляры, отделочни-
ки, электрики, сантехники, плотники, любые строи-
тельные специальности. тел. 8-928-147-58-44.

1379 Требуются в бригаду сварщики, подсоб-
ники. График работы 5/2. З/плата от 30 т.р. тел. 
8-928-16-44-000, ул. Ионова, 182, 2 эт.

1378 В автомагазин по ул. Маяковского требует-
ся продавец, з/п от 35 т.р. График 4/2, с 9 до 18 
час. Стаж работы и опыт приветствуется. Все во-
просы по тел. 8-999-699-89-09, Максим; 8-989-
516-66-22; Евгений. Звонить с 8 до 19 час. 

5654 ООО «Дон-металл конструкция» проводит 
набор рабочих по следующим специальностям: 
мастер, проектировщик (программа Компас), 
слесарь, шлифовщик (можно без опыта), свар-
щик (аргоно-дуговая желательно), монтажник, 
ученик шлифовщика. Зарплата 30-44 т.р. Р-н 
рынка «Стайер». тел. 8-928-107-44-26.

593 В компанию «БТК Текстиль» приглашаются: 
механики, наладчики швейного оборудования, 
слесари КИПиА, электромонтер по ремонту элек-
трооборудования, уборщики. Условия: корпора-
тивный транспорт, льготное питание. тел. 8-928-
167-56-21.

311 На постоянную работу требуются: водитель ка-
тегории В, С, повар, горничная. тел. 26-21-99.

1690 На постоянную работу требуются: 
обойщик(ца) мягкой мебели, столяр-станочник, 
грузчики. тел. 8-928-604-05-06.

1694 Предприятию на постоянную работу требу-
ется слесарь, электрослесарь на разборку, ремонт 
электрооборудования. График работы с 18:00-17:00 
с перерывом, з/п 3 раза в месяц, за смену 1500 руб. 
В р-не Ново-Азовка. тел. 8-938-173-90-84.

1693 Требуются проходчики, ГРОЗ, ГРП, элек-
трослесари, МГВМ, ПДМ, сварщики от 4 р-ра. 
г. Анадырь. Работа по углю. Смена 6 ч., 5/2 вы-
ходн. Столовая, общежитие, билет и бланк 
медкомиссии у представителя в г. Шахты. 
Прием документов: г. Шахты, пр. Победы Ре-
волюции, 111, оф. 102. Подробности по тел. 
8-928-155-42-82, 8-951-537-25-54.

1692 Вахта 15/15 дн.! ЗАО «Мосметрострой». 
Требуются проходчики, арматуробетонщики. 
Питание 3-разовое. Проезд оплачиваем со 2 
вахты. Требуются водители к. С, Д, Е. Вахта 20/10 
дн., ЗАО «Мосметрострой». Прием документов: 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 111 (со сторо-
ны рынка «Стайер»), оф. 102, тел. 8-928-155-42-
82, Наталья Сергеевна, 8-951-537-25-54.

СДАМ-СНИМУ
239 Посуточно и по часам сдается уютная, комфор-
табельная 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 предло-
жения, 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.
1520 Сдается комната 20 кв.м, женщине от 55 лет 
и старше. В ней: телевизор, холодильник, 2 крова-
ти. Рядом рынок, остановка, магазины. Оплата 4,5 
+ 1000 руб. ком. услуги (с отоплением). Если двое 
- 7000 р. Есть балкон. тел. 8-952-412-30-30, общение 
СМС с 9 до 18 час.; 8-989-520-33-50, с 10 до 15 час; 
смотреть с 10 до 11 час.
1521 Сдается 1-к. кв-ра пл. 43 кв.м, п. Артем (Ком-
правда, остановка), 2 спальных места, холодильник, 
телевизор, стир. машинка «Малютка». На длитель-
ный срок. Предоплата за 2 мес. тел. 8-903-474-27-90.
1589 Сдается 1-к. кв-ра, р-н 36-й школы, без мебе-
ли, 5 т.р. + коммун., на длительный срок. тел. 8-918-
529-58-26, 8-918-586-87-40.
414 Сдаются отличная кв-ра и дом в г. Шахты и 
п. Каменоломни, директорам, семье, ИТР, рабо-
чим, студентам. Меблированы, холод., TV, сплит, 
стиралка-автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! тел. 
8-906-452-91-60.
551 Семья, славяне, снимет дом в г. Шахты, р-н не-
важен. Со всеми удобствами, в период с 1.06 по 1.08. 
Чистоплотнось, платежеспособность гарантируем. 
тел. 8-951-508-50-54.
1655 Сдам кв-ру в п. Артем, на длительный срок. Це-
на 6 т.р. + коммуналка. Обр. АН, тел. 8-918-530-97-69.
5633 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью и без. Оплата налич-
ными, рассмотрю любые предложения. тел. 8-908-
518-50-53.

1661 Сдается комната на длительный срок, для сту-
дента, пл. 12 кв.м, санузел, холодная вода. Оплата по 
результатам собеседования. С вредными привычка-
ми не обращаться. тел. 8-988-947-20-28, Валера.
5640 Сдается 2-ком. флигель на одном уч-ке с хозяй-
кой, пр. Чернокозова - ул. Маяковского, АГВ, удоб-
ства, комнаты изолир., холодильник, ТВ, необходи-
мая мебель. Девочкам - студенткам. Фото можно 
прислать на ватсап. 10 т.р. + только счетчик света. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5640 Сдается 3-комн. дом на одном уч-ке с хозяином, 
пер. Комиссаровский - Рабоче-Крестьянская, удоб-
ства, заезд, АГВ, эл. водонагревательный бак, сост. 
обычное, необходимая мебель, холодильник, ТВ, 
стир. машинка «Малютка». 10 т.р. всего, больше ни-
чего не нужно доплачивать. Фото можно прислать на 
ватсап. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5640 Сдается 1-к. кв-ра барачного типа, ул. Совет-
ская, центр, удобства, АГВ, эл. водонагревательный 
бак. Вся необходимая мебель и быт. техника, сплит-
система, в шаг. доступности учебные заведения, ры-
нок, 9 т.р. + счетчики. Фото можно прислать на ват-
сап. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5640 Сдается кв-ра в центре, евроремонт, со всей не-
обходимой мебелью и быт. техникой. Фото можно 
прислать на ватсап. 18 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
5640 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, ул. Совет-
ская, 4/4, ТЭЦ, сост. хорошее, со всей необходимой 
мебелью и быт. техникой. Фото можно прислать на 
ватсап. 12 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
5642 Сдается 1-к. кв-ра перед пер. Красный Шахтер, 
1/1, стир. машинка, электроводонагреватель, диван, 
холодильник, ТВ, заезд для машины. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-908-518-50-53.
1683 Сдается 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 2/5 э., се-
редина панельного дома, сост. жилое, без мебели. 
Рядом школа, садик, магазины, остановка. 5000 руб. 
+ коммун. платежи. Предоплата за 2 мес. тел. 8-906-
180-48-14.
587 Сдается в центре (ул. Шевченко, 76) 2-к. кв-ра, 
мебель необходимая, холодильник, стир. машинка 
- автомат, микроволновка, сост. обычное, 1/5 эт., без 
балкона. Оплата 10 т.р. + ком. услуги. П/о за послед-
ний месяц (страховой взнос 5 т.р.). АН «Квартал», тел. 
8-928-100-54-04.
1689 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, пер. Кр. Шахтер, возле 
Сбербанка, для 2-х чел. Все удобства, стир. машинка 
- автомат. Есть все необходимое. 8 т.р. плюс счетчики 
по коммун. тел. 8-909-439-85-05.

ОБРАЗОВАНИЕ
286 Автошкола «Центр комплексного обра-
зования». Обучение высококлассных води-
телей 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. Начало занятий на кате-
горию «В» 20.05.22г. 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.

ДОКУМЕНТЫ
1603 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Оробинской Галины Ива-
новны считать недействительными.

РАЗНОЕ
169 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ ВСЕХ МАРОК. ДО-
СТАВКА. ТЕЛ. 8-906-414-77-34.

1275 Уголь из Гуково. Антрацит (АМ), орешек, 3 
тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. 
тел. 8-918-501-54-85.

1337 Продается стиральная машина «Сибирь», полу-
автомат. Банки 3-литровые. Двери деревянные, без 
коробки, размер 78,5 см х 2 м. тел. 8-928-618-35-91.
1366 Продаю б/у настольный токарный станок, 
марка ТН-1М, в рабочем состоянии. тел. 8-906-429-
54-58.
1617 Продаются памперсы «Сени» номер 2, стои-
мость 500 руб. тел. 8-903-486-90-14.
5576 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
1642 Продаются новые деревянные кровати с ма-
трасами, односпальные, 2 шт.; б/у деревянные две-
ри с коробкой, межкомнатные - 1 шт.; гаражные во-
рота; мягкий угловой диван. тел. 8-928-119-66-86.
1648 В связи с перездом продаются еврокубы - 
2 шт.; насосы водяные - 2 шт.; ковры, палас; точи-
ло; термос - нержавейка; шифоньер лакирован-
ный; тумбочки под телевизор; ваза напольная. тел. 
8-988-548-58-27, Антонина.
1650 Продается мебель: стенка, мягкая мебель, 
2-спальная кровать, прихожая, б/у. Недорого. тел. 
8-918-511-23-07.
1651 Продам саженцы ежевики в стаканчиках, не-
колючая, сорта Торнфри, Лохтей, Натчез, по 300 
руб. тел. 8-938-158-31-91.
1660 Продается телевизор «Akura» 51 см. Стиральная 
машинка «Волга». Газовая горелка со шлангом (18 м). 
Все б/у, но в рабочем сост. тел. 8-960-444-11-04.
Даром рамы оконные, деревянные, остекленные. 
Прекрасно подойдут для теплиц и хозпостроек. Са-
мовывоз. тел. 8-919-887-05-61.
1677 Продается: кресло - 2 шт., мягкие, удобные. 
Печь кухонная, б/у, в отлич. сост. Стенка ком. 5 м х 
2,20, матовая, коричневая, краснодарская. Сапог от 
накола бедра или перелома, правый, р. 42-44. Ков-
ры 1 - 3,5х2,5, настенные, 2 - 3,3х2,3. Костюмы нов., 
3 - б/у, в хор. сост., разм. 50-56, разм. 54-56. тел. 22-
79-72, после 12 час.
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КУПЛЮ
1923 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
2864 Куплю книги, старые наручные часы (поло-
манные, рабочие), монеты и купюры СССР, обли-
гации, значки, фотоаппарат, фотографии, духи, би-
нокль, статуэтки, пластинки, радиотехнику, янтарь, 
старые игрушки (елочные, куклы, машинки) и мн.др. 
тел. 8-928-140-99-78.

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 теле-
визор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
3524 Куплю б/у аккумуляторы от 1000 руб./шт. Выезд 
на дом, старые холодильники, стиральные машинки, 
газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, прибо-
ры. Автокатализаторы. тел. 8-960-454-75-05.
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 музы-
кальную 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, ПОДА-
ЧА МАШИНЫ - БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ, ВАННЫ, АВТО ХЛАМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ПОСЕЛКИ. РУС-
СКИЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-300-
92-77, 8-928-756-70-08, ЮРИЙ.

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.

351 Дорого закупаем металлолом - 28 руб./
кг, у населения. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно. Приезжаем на вашу 
территорию в любое время: дачи, гаражи, 
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккурат-
ные грузчики. Также скупаем цветной лом: 
медь, латунь, алюминий по высоким ценам. 
Без выходных. Расчёт на месте. тел. 8-928-
196-65-31, Роман.

161 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

1428 Куплю старую советскую технику: холодиль-
ники, стиральные машинки, газовые колонки, га-
зовые печки, БК кондиционеры. Подушки, перины. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
713 Куплю дорого старинные вещи: статуэтки, на-
грудные знаки, иконы, наручные, настольные, на-
польные часы советского периода. Самовары, под-
стаканники, бинокли, фотоаппараты, оптику СССР и 
многое другое. тел. 8-961-286-43-73.

966 Куплю дорого старые подушки, перины, рога 
лося, оленя, аккумуляторы. тел. 8-918-560-88-02.

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

1015 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

76 Дорого купим металлолом, 
выезд на дом и предприятия. По-
грузка самостоятельно, резка 
бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также ку-
пим аккумуляторы, цвет. мет., ста-
рые котлы, холодильники, ван-
ны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. тел. 
8-909-400-55-60, Андрей.

1067 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.

1047 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

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

1074 Куплю дорого: янтарные бусы - 25000 р., знач-
ки от 1000 р., фарфор - статуэтки от 1000 р., подста-
канники от 500 до 5000 р., картины от 5000 р., само-
вары 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 САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66, БОРИС.

1233 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУН-
НЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТ-
НО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

1318 Принимаем МЕТАЛЛОЛОМ, макулатуру (кни-
ги, газеты, архив, журналы), ул. Псковская, 32. Выезд 
на дом. тел. 8-904-501-58-78, 8-989-630-05-05.

1321 Купим старые подушки, перины, газ. колонки, 
аккумуляторы. Выезд на дом. тел. 8-988-536-88-52.
1562 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.

1427 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газ. колонки, газ. печи, кондиционеры, 
подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
5547 Покупаем дорого! Пух, перо, старые по-
душки, перины, в любом виде и свежее перо 
любое сухое и мокрое. Приезжаем на дом. тел. 
8-918-584-25-28.

1454 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫ-
ГОДНОЙ ДЛЯ ВАС ЦЕНЕ! ПОДАЧА МАШИ-
НЫ, ГРУЗЧИКИ БЕСПЛАТНО. ЛЮБОЙ ХЛАМ 
СО ДВОРА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ПО-
СЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РУССКИЕ РЕБЯТА. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ТЕЛ. 8-928-
158-67-66, ВЛАДИМИР.

1338 Организация принимает лом черных и 
цветных металлов. Самовывоз, погрузка бес-
платно. Расчет на месте. Электронные весы. 
тел. 8-905-485-10-00, Александр.

1455 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния до 30 руб./кг. Погрузка, резка нашим обо-
рудованием бесплатно. Приезжаем на вашу 
территорию в любое время: дачи, гаражи, 
подвалы, школы, сады. Трезвые и аккурат-
ные грузчики. Также скупаем цветной лом: 
медь до 700 руб./кг, латунь, алюминий по вы-
соким ценам. Без выходных. Расчёт на месте. 
тел. 8-951-538-96-56, 8-918-896-60-01.

5572 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, из-
делия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, раритет-
ные вещи и предметы обихода и старины, различные 
коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
5572 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно некомплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
5572 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, 
иномарки, отечественные, легковые, грузовые, 
джипы, микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-
2021 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.

1341 Куплю грецкий орех чищеный (бабочка 
и ломаный) по дорогой цене. Работаем посто-
янно, круглый год. Цена зависит от цвета и ка-
чества. Просьба звонить в рабочее время с 9 
до 19 час. тел. 8-989-506-16-17.

1615 ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ДОРОГО КУПИТ: рабо-
тающие и неработающие часы, советскую музы-
кальную технику, иконы, мебель, посуду, патефоны, 
граммофоны, ёлочные игрушки, фотографии, стату-
этки, столовые приборы, предметы времен войны. 
тел. 8-928-140-95-67.

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

1672 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТО-
ВУЮ ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАН-
НЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА 
БЕСПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-951-
824-87-06, ОЛЕГ.

1673 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-909-429-
47-84, МАКСИМ.

1675 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-908-505-44-24, АНАТОЛИЙ.

1674 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ. 
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 
8-961-311-32-34, АРТЕМ.

1685 Куплю духи времен СССР, можно нача-
тые; игрушки; солдатики; модельки; игры; 
машинки СССР; наручные часы, можно не-
рабочие; фотоаппараты. Бинокли, монокли. 
Мельхиор. Ложки, вилки, ножи, наборы. Пла-
стинки. тел. 8-928-957-22-16.

1384 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

1383 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. ТЕЛ. 8-909-430-31-18, БОРИС.

1382 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также ску-
паем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаран-
тируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

1381 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Рез-
ка 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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

5434 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АЛЕФ». Па-
рапсихолог (предсказатель) - предостережение от 
ударов судьбы, (гадание) биоэнергетическая кор-
рекция, помощь от негативных воздействий порчи, 
сглаза, проклятий. РАБОТАЛИ НА СМИДОВИЧА. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-988-252-06-11.
5461 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощ-
ную защиту от любого негатива. Поправлю энерге-
тику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредны-
ми зависимостями. Диагностика. Полный расклад. 
Изготовлю личный талисман. Работа по фото и без. 
тел. 8-908-183-99-81.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

1555 Ремонт и настройка компьютеров и ноутбу-
ков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сборка на 
заказ, установка программ, удаление вирусов, ин-
дивидуальное обучение и многое другое. Много-
летний опыт, качественно и быстро. тел. 8-928-175-
23-77, 8-903-470-61-88, Сергей.

ИЩУ РАБОТУ
1547 Ищу работу сиделки за пожилыми и больны-
ми людьми. Опыт работы есть. тел. 8-928-960-67-69.
1571 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
людьми, опыт работы есть. И помощь по хозяйству. 
тел. 8-988-890-19-20.
1609 Ищу работу по различному ремонту и строи-
тельству, а также по любым аварийным ситуациям, 
по сантехнике, по отоплению, по спиливанию дере-
вьев, по навесам, по заборам, по скашиванию тра-
вы и мн.др. Работа один. Подробности по тел. 8-928-
756-11-37.

ЗНАКОМСТВА
1324 Познакомлюсь с женщиной. Мне 48 лет. Обр. 
по тел. 8-928-767-55-01.
1653 Одинокий мужчина 74/166 см/71 кг, приятной 
внешности, без в/п. Познакомится с интересной 
женщиной для жизни, проживающей одной в го-
сударственной квартире. Живу в своем доме с до-
черью. Если есть желание соединить наши судьбы, 
звоните. тел. 8-951-825-53-67.

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

расчёт на месте. 

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-928-756-70-08

1665. Реклама
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Выезд на дом с весами. 

8-951-841-20-00

222. Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ 
ЧЁРНЫЙ, ЦВЕТНОЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

(ПЛАТЫ С ЭЛЕКТРОНИКИ). 
ДОРОГО

район 10-го магазина
556. Реклама

Демонтаж
Быстро, качественно, профессионально
Высокие цены. Лицензия

8–928–227–44–13
8–918–857–92–30

Принимаем металлолом 
как у вас на дому,

 так и у нас на площадке

561. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 
Цена до 30 р. 

8–989–506–83–99 Сергей.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
до 30 руб/кг

- погрузка, подача машины (бесплатно)
- выезд в посёлки, без выходных,

- скупаем бытовую технику (старую)
медь - до 640 р/кг, алюминий - до 170 р/кг

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

552. Реклама

581. Реклама

Организация скупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
Выезд на дом. Погрузка и резка 

бесплатно. Расчет на месте. 

Цена до 30 р. 
8–903–474–95–99

Прием 

МЕТАЛЛОЛОМА 
Выезд на дом 

Цена до 30 руб 

8–928–192–65–58

580. Реклама

594. Реклама

Организация закупает 

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



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

3375 Выкачка сливных ям и ту-
алетов. Выкачиваем густой ил. 
Шланги до 60 м. Машины любо-
го объема (от 4 до 14 кубов). Воз-
можно заключение договоров. 
Наличный, безналичный расчет. 
Работаем без выходных. Недо-
рого! тел. 8-929-816-85-54.

3384 Откачиваем сливные ямы, тех. жидкости. Заклю-
чаем 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.

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

835 Спил деревьев любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, Алек-
сандр.

1234 Вывоз мусора (5 класс): доски, шифер, де-
ревья, старая мебель. Авто Газель. Стоимость 2-3 
т.р. тел. 8-928-170-32-81, Борис.

1051 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и 
др. Шланги до 50 м. Обслуживаем частный 
сектор и предприятия. Возможно заключе-
ние договоров и безналичный расчет. Рабо-
таем без выходных. тел. 8-928-138-11-44.

1301 Выкачка ям и туалетов. Обр. по тел. 8-919-
877-02-70, 8-951-522-23-48.

1288 Уход за МОГИЛКАМИ. Широкая помощь по 
хозяйству, дому, квартире и усадьбе. Просто ПА-
РА 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. Каче-
ственно. Недорого. тел. 8-904-440-56-86.

5511 Выкачиваем сливные ямы, ил, туале-
ты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. 
Чистим канализацию динамическим и элек-
тромеханическим способом. Доставка песка, 
щебня, грунта, вывоз мусора (V класса). Камаз 
самосвал. Услуги экскаватора. Доставка техни-
ческой воды. Работаем без выходных. Звони-
те с 9 до 18 час. по тел. 8-938-1-622-633.

1460 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.

1344 Производим уборку захоронений, реставра-
цию старых памятников, укладку плитки, изготов-
ление оградок, столиков, лавочек, крестов, уста-
новку и изготовление памятников и многое другое. 
Мы не делаем бизнес на чужом горе, стараемся 
держать приемлемые цены. тел. 8-988-574-05-55.

5565 Памятники от производителя. Гранит, мра-
мор, литьевой камень. Цены ниже рыночных. Уста-
новка. тел. 8-919-888-57-66.

1347 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ. УБОР-
КА ТЕРРИТОРИИ. Работа любой сложности: об-
резание веток, аккуратное удаление деревьев, 
корчевание пней, расчистка территории, погруз-
ка и вывоз. Бесплатный выезд на оценку работ. 
тел. 8-918-597-03-19, Иван.

1367 Спил деревьев любой сложности (с вы-
шкой или при помощи альпинистского снаря-
жения). Вырубка поросли, корчевание пней, 
вывоз. Гарантия сохранения целостности 
коммуникаций и строений (заборы, крыши, 
трубы, провода, памятники и т.д.). Возможна 
работа по договору и безнал. тел. 8-961-405-
24-03.

1368 Покос травы. Большой опыт. Аккуратно, 
качественно. Вырубка поросли, спил садовых 
деревьев, вывоз. Возможна полная расчис-
тка участка. тел. 8-961-405-24-03.

5614 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИ-
ТРИНА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. 
Рассрочка. Установка, качество гарантируем. 
Обр. ул. Парковая, 3, рядом с маг. «Диана» и «Пя-
терочка». тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 9 до 18 
час., в воскресенье с 9 до 15 час.

5625 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТА-
ЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газо-
вые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

ДОМА
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.
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 плодо-
вых, 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.
5532 Из 3-х комнат дом каменный, у входа в дом на-
вес большой, место для авто, двор - щебень, ото-
пление печное, газ. труба по меже фасада. Вода во 
дворе, свет подключен. Торг. Р-н Грушевского мо-
ста. Уч-к 8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
1481 Дом пл. 60 кв.м, газ во дворе, жилая кухня, фор-
сунка, сад, р-н 10-го магазина. тел. 8-918-898-11-21.
1482 В х. Пухляковский кирпичный 2-эт. дом со все-
ми 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.
1524 Домовладение, уч-к 5 сот., газ, свет, вода. Удоб-
ное расположение, недалеко от круга п. Воровско-
го. Ц. 1 млн.руб. Собственник. тел. 8-928-101-37-89.

1530 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м, проведен газ, вода - скважи-
на, за домом находится навес с летней постройкой и 
газовой точкой. Земли 16,5 сот. Дом находится в цен-
тре станицы. Рядом больница, магазины, школа, ад-
министрация, недалеко р. Северский Донец. Рядом 
церковь. тел. 8-904-505-94-62, Людмила.
1531 Домовладение по пер. Бугроватый, между ул. 
Ленина и Советской, дом пл. 58,5 кв.м, во дворе жи-
лой флигель 39 кв.м, уч-к 7,5 сот. Во дворе имеются 
хозпостройки, газ, вода, интернет. Ц. 1750 т.р. Возмо-
жен торг. тел. 8-928-904-49-48, собственник.
1533 Дом пл. 63,2 кв.м, уч-к 3,5 сот., р-н молкомби-
ната, изолированная кухня, две спальни, гостиная, 
большой зал - 22 кв.м, в/п 2,75 м, отопление АОГВ, с/у 
в доме, туалет на улице, сухой подвал. Навес, въезд 
для машины, забор из профлиста. Небольшой ого-
род, душ, два сарая. Ипотека не подходит. Ц. 2 млн.
руб. тел. 8-908-51-61-206, 8-961-303-05-04.
1340 Домик пл. 35,8 кв.м, отопление печное, вода в 
доме и на уч-ке, электричество, летний душ и туа-
лет кирпичные, навес во дворе, есть заезд во двор, 
забор спереди из мет./профиля, боковой - из шифе-
ра. Земли 6,5 сот. в собственности. В п. 20 лет РККА, 
пер. Скочинского, 2А. тел. 8-918-511-51-95.
1542 Кирпичный дом пл. 35 кв.м, земля 9,5 сот. в 
собственности, газ - форсунка, на уч-ке хозпострой-
ки, 2 кухни, зимняя газифицированна. Р-н п. Фрун-
зе, собственник. Ц. 1150 т.р. тел. 8-951-830-30-18.
1544 В п. Красина дом пл. 50 кв.м, шлаконаливной, в 
доме свет, газ, вода, слив. яма, уч-к 6 сот. На уч-ке га-
раж, кухня (кирпич). Ц. 1200 т.р. тел. 8-904-349-66-50.
1342 Дом пл. 43,4 кв.м, 2 большие комнаты, кухня, 
коридор, АОГВ, душ. Саман, обложен кирпичем. Уч-к 
6 сот. Во дворе гараж, туалет, слив. яма, молодые са-
женцы. По пер. Сквозной. тел. 8-929-815-75-05.
1561 В ст. Мелиховской кирпичный дом пл. 55 кв.м, 
газ, вода, хозпостройки, гараж, скважина, плодовый 
сад. тел. 8-951-522-97-77.
1575 Срочно! Дом в п. Артем (ост. «Мясокомбинат»), 
пл. 66,9 кв.м, шлаконаливной. Или меняю на 2-к. или 
3-к. кв-ру. Собственник. Подробности по тел. 8-928-
140-23-44.
1582 Дом пл. 64 кв.м, п. Аюта, р-н милиции, газ - фор-
сунка, вода, слив. яма 10 куб., унитаз, раковина в доме, 
уч-к 10 сот. тел. 8-918-532-84-45.
1557 Угловая усадьба 6 сот. по центральной улице 
Шоссейной, р-н 1-го Пересечения, с домом пл. 68 кв.м, 
требуется частичный ремонт. Во дворе летняя кухня 
20 кв.м, имеется газ, вода, много плодовых деревьев. 
Ц. 2 млн.руб. тел. 8-928-175-28-77.
1349 Срочно! Дом с уч-ком 9 сот. в самом центре, пл. 
41,9 кв.м, из шлакоблока. Газ, вода, свет, хозпострой-
ки, сад. Можно под строительство. Д/сад, школы, ма-
газины в шаговой доступности. Место спокойное. тел. 
8-951-532-02-66.
5575 Саманный дом пл. 34 кв.м, 3 сот., по пер. Нижний, 
рядом с ул. Шевченко. Ц. 900 т.р. тел. 8-929-815-75-05.
1592 Усадьба в п. Смагина, два дома: 40 и 30 кв.м, 
в/у, сад. Для многодетных. От магазина 5-10 мин., 
остановка 10-15 мин. тел. 8-903-430-15-22.
1599 Небольшой каменный дом в п. Даниловка, пл. 
26,7 кв.м, 3 комнаты и коридор, отопление печное, 
газ по улице, вода во дворе, земельный уч-к 10 сот. 
в собственности. тел. 8-928-145-85-90.
1599 Каменный дом в п. Даниловка, пл. 21,5 кв.м, 3 
комнаты, отопление - газ, вода в доме и во дворе, 
на уч-ке гараж, летняя кухня с баней, беседка, ко-
лодец. Земельный уч-к 15 сот. в собственности. тел. 
8-928-145-85-90.
1621 Дом по адресу: пер. Веселый, 35. Газ, вода на 
кухне и во дворе, уч-к 8 сот. тел. 8-919-899-01-78.
5597 Дом, стройвариант (10х12), центр п. Камено-
ломни, р-н больницы, кирпич желтый, крыша - ме-
таллочерепица, подведен свет, газ, вода по меже, 
улица освещена, подъездные пути хорошие, уч-к 
6 сот. в собственности, уголовой. 2300 т.р. Торг ре-
альному покупателю. Документы к сделке, к ипоте-
ке готовы. тел. 8-928-145-10-07.
1636 Дом в р-не Соцгородка, из 4-х комнат, требу-
ет ремонта, газ по меже, во дворе новая кирпичная 
кухня и гараж, фруктовый сад. Продается бытовой 
вагончик, р-р 8х3, б/у. тел. 8-906-422-90-48.
1638 Продается 1/6 дома и 1/3 земли в праве соб-
ственности. Для прописки. тел. 8-908-172-00-39.
1645 Дом общ.пл. 42 кв.м, 3 комнаты + кухня + 2 ко-
ридора, окна м/п, новая крыша, во дворе имеется 
кухня общ. пл. 30 кв.м, 2 комнаты + кухня + ванная 
комната, погреб с шейкой, м/п забор + ворота, во-
да во дворе, газ подведен к уч-ку, уч-к ровный, 6 сот. 
Цена договорная. тел. 8-906-454-41-43.
414 Дом 43 кв.м, 6 сот., п. Красина, газ - форсун-
ка, вода в доме, канализация - яма, туалет-ванная 
в доме, водонагреватель. На уч-ке флигель, коло-
дец, душ, сарай, фундамент под гараж. 900 т.р. тел. 
8-901-769-97-91.
587 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6), кирпич-
ный дом коттедж. типа (на два хозяина), в/у, АГВ, 3 
комнаты, кухня, с/у совмещен, большая веранда, 
мангальная зона, гараж кирпичный, двор - тротуар-
ная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека не под-
ходит. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
587 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.
587 Р-н Дачная - Рылеева, жилой кирпич. 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.
1647 В п. Красина дом каменный, полезная пл. 52 
кв.м, общ. пл. 78 кв.м, в/у, 6 сот. земли. Дом и сква-
жина в собственности. Земля отмежевана. Счетчи-
ки новые. Две форсунки. Все вопросы при осмотре. 
тел. 8-988-548-58-27, 8-900-127-57-48, Антонина.
1649 Два дома на одном уч-ке, п. Красина, пл. 76 
кв.м и 57 кв.м, с/у и отопление в обоих домах, 5,6 
сот. в собственности + межевание. 2 млн. 650 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
5638 Дом в п. Аюта, 48 кв.м, свет, газ, вода. На уч-
ке жилая кухня 28 кв.м. Земельный уч-к 11 сот. тел. 
8-928-775-56-37, Михаил.

1649 Дом, Пролетарка, 70 кв.м, сост. жилое. Ц. 3 
млн.руб. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
1654 Срочно! Дом 10,6х8,6 м (стройвариант), требу-
ется отделка комнат и фасада из пеноблока, 3 ком-
наты: 4,5х3, 3,5х3,64, 3х4 м, кухня 4х4, большой ко-
ридор, с/у разд., в/п 3 м, вода и свет в доме, земли 
12 сот. в собственности. От асфальта 100 м. Рабочий 
поселок, п. Артем. Ц. 1,6 млн.руб. тел. 8-900-129-16-
41, звонить только после 18 час.
1658 Кирпичный дом пл. 70 кв.м, в р-не собора, дом 
на высоком фундаменте, теплый, светлый, евроок-
на, новая крыша. Земли 7,2 сот., приватизирована. 
Во дворе летняя кухня, подвал, сараи, новый лет-
ний душ. Все газифицированно. Хороший сад. тел. 
8-950-846-84-81.
5646 Дом в р-не 1-го Пересечения, 35 кв.м, 3 комна-
ты - вагончиком, отопление печное, все коммуника-
ции по меже. Требуется капремонт. Земли 2,6 сот. Ц. 
280 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-92-30.
1680 Срочно! Недорого! В п. Артем (Верх. Власов-
ка) дом пл. 52 кв.м. В доме 3 комн., отопление газо-
вое, вода в доме. Туалет на улице. Во дворе жилая 
кухня с газом и водой. Имеются хозпостройки. Зем-
ли 8 сот. в собственности. Ц. 850 т.р. АН, тел. 8-988-
564-29-93.
1678 В п. Сидоровка дом каменный, обложен плит-
кой, пл. 77 кв.м, со в/у, во дворе кирпич. кухня с га-
зом. Гараж на 2 а/м, скважина, колодец. Земли 17 
сот. в собственности. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН, тел. 8-988-
564-29-93.
1683 Каркасно-набивной дом пл. 54 кв.м, п. Артем 
(Машзавод), 3 комнаты, кухня, вода в доме, отопле-
ние - электрокотел, новые батареи, канализация - 
слив. яма. На уч-ке есть хозпостройки. Земли 5 сот. 
в собственности. 650 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1683 Каменный дом, обшит сайдингом, 52 кв.м, п. 
Красина, 4 комнаты, кухня 13 кв.м, прихожая. Ото-
пление - 2 газ. форсунки, с/у в доме, канализация 
- слив. яма. Во дворе кухня - навес с газом и водой, 
хозпостройки, кирпичный гараж. Земли 6 сот. 2750 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1683 Каменный дом пл. 37 кв.м, п. Фрунзе, р-н ново-
го моста, 4 комнаты, кухня, с/у в доме (центральная 
канализ.), отопление - напольный котел, из дома 
вход в подвал. На уч-ке летняя кухня, хозпострой-
ки. Земли 4 сот. 1300 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
1683 Дом пл. 32,2/24,4/6 кв.м, п. Петровка, 2 комна-
ты, коридор, кухня, с/у (установлен унитаз, есть ме-
сто для душевой кабинки). Отопление газ - форсун-
ка, окна м/п. На уч-ке имеются хозпостройки. Земли 
6 сот. 850 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1683 Дом пл. 55 кв.м, центр города, 4 комнаты, со 
в/у, центральная канализ., уч-к 4 сот. в собственно-
сти, есть межевание. Удобно для коммерческого ис-
пользования. 3900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1683 Срочно! Каменный дом пл. 53,7 кв.м, п. Артем, 
свет, вода в доме, газ по меже, окна частично м/п, 
2 комнаты, в/у в доме. Земли 3,85 сот. Вся инфра-
структура рядом. 790 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, 
АН Эксперт.
1683 Дом пл. 31,2 кв.м, р-н Пролетарки (5 мин. от 
5-й школы), 2 жилые комнаты, кухня, коридор, ду-
шевая кабинка, туалет на улице, окна м/п, отопле-
ние - форсунка, кухонный гарнитур остается. Земли 
3,33 сот. в собственности. 1650 т.р. тел. 8-938-131-
60-61, АН Эксперт.
1683 Дом пл. 55 кв.м, в р-не старой мебельной фа-
брики, в/у, есть летняя кухня с газом. Земельный 
уч-к 2 сот. в собственности. 1500 т.р. тел. 8-938-131-
60-61, АН Эксперт.
1683 Кирпичный дом пл. 92 кв.м, п. Южная, 4 боль-
ших комнаты, кухня 12,7 кв.м, с/у, отопление АГВ, 
окна м/п, новые двери, хороший косметич. ремонт. 
На уч-ке кирпичная, газифицированная, со в/у кух-
ня. Земли 7 сот. в собственности. 5300 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
1683 Кирпичный дом пл. 88,2 кв.м, разделенный 
на 2 части (продаются обе половины), р-н Парко-
вой, АГВ в каждой половине, 2 ванны, м/п окна, на 
каждую половину счетчики (вода, газ, свет), инди-
вид. канализационные ямы, хороший въезд, хоз-
постройки на уч-ке 6 сот. в собственности. 3400 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
1683 Дом пл. 39,4 кв.м, п. Артем (Красная Роза), 2 
жилые комнаты, гостиная, кухня, совмещенный с/у 
в доме. Канализация - слив. яма. Газ по меже. Зем-
ли 6 сот. Рядом магазины, школа, остановка. 580 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
1683 Жилой дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, ото-
пление газ - форсунка, с/у в доме, кухня 9,8 кв.м, во 
дворе летний душ, туалет, фундамент под кухню. 
Земли 5,5 сот. в собственности. Рядом дет. сад, ма-
газины, остановка. 1350 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-928-142-87-78.
1683 Дом пл. 60 кв.м, центр, 3 комнаты, просторная 
кухня, с/у, отопление АГВ, м/п окна, ролл-ставни. 
Земли 4,87 сот. в собственности, заезд для транс-
порта, навес. Развитая инфраструктура. 3800 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
1682 Дом кирпичный, в центре города, высокий фун-
дамент, в/у, м/п окна, в/п 3 м, крыша - м/черепица, 
новая пристройка без отделки. Земли 3,5 сот. в соб-
ственности. Возможна ипотека. тел. 8-961-400-41-40.
5655 Собственник! Два жилых дома по цене одно-
го, р-н Соцгородка, земли 8 сот., не в собственно-
сти. Ипотека не подходит. Ц. 3000050. тел. 8-928-
184-26-37.
587 В п. Сидоровка на уч-ке два дома, один под ре-
монт, во втором м/п окна, газ, все удобства. Ц. 1 млн. 
490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
5656 Срочная продажа! Коттедж из 3-х комнат, газ 
рядом, вода - скважина, жилое сост., земли 2 сот. в 
собственности, 7-й совхоз (за п. Южная). Магазин, 
школа возле дома. Месторасположение на проез-
жей части. Ц. 420 т.р. Агентство. тел. 8-909-403-05-50.
5656 Срочная продажа! В связи с переездом, два 
небольших домика на одном уч-ке, сост. жилое. 
Все с коммуникациями. Хозпостройки. Р-н Парко-
вой. Школа, магазины, садик - все в шаг. доступно-
сти. Продажа через агентство. Ц. 1500 т.р. тел. 8-909-
403-05-50. 

19К Вашим услугам, № 20, 18/05/2022Реклама, объявления

1512 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.

485. Реклама

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

89613325682

1462 Выкачиваю 
сливные ямы, 
туалеты, удаляю 
ил со дна. Ма-
шины ЗИЛ, 6,3 
куб. м и Камаз, 
12 куб. м. Шлан-
ги более 60 ме-

тров. Работаем с частным сектором и предприяти-
ями, без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.

535. Реклама

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

8-928-171-60-99        8-951-498-00-33
*Рассрочка предоставляется ИП Толстоусов В.С.

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ

7
6

Гарантия на все виды работ на основе договора

5637 Ассе-
низаторские 
услуги, авто-
машина ГАЗ-
3307: откачка 
септиков, ко-
лодцев, кана-
лизации, биотуалетов, выгребных ям. Звоните в 
любое для вас удобное время, работаем без вы-
ходных. тел. 8-909-409-63-07, 8-928-774-88-36.
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Прогноз погоды с 19 по 25 мая 2022г.
ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

температура воздуха, 0С +19/+8 +19/+11 +21/+11 +14/+7 +13/+7 +16/+7 +20/+10

атм. давление, мм рт. ст. 756 757 753 748 752 754 755

скорость ветра, м/с 5
СЗ

3
СЗ

10
ЮЗ

8
СВ

4
В

2
СЗ

5
ЮЗ

Звезды советуют с 23 по 29 маяКоллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Лиза Полторацкая, 5 лет, МБДОУ №40. Рисунок «Тигр на лужайке».

ОВЕН Для Овнов не самое активное время, 
хотя во вторник могут быть достаточно мас-
штабные успехи. Некоторые старые идеи не-
ожиданно всплывут и окажутся очень по-
лезными. Звёзды рекомендуют приобретать 
дорогие товары. Купленные в конце недели, 
они будут служить вам верой и правдой.
ТЕЛЕЦ Сегодня Тельцам надлежит быть 
скромными, выдержанными и спокойными. 
Основания для подобного издевательства 
над собственной порывистой натурой бу-
дут очевидны. А вот в эти выходные Тельцам 
можно немного расслабиться и насладиться 
общением с очень близкими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ Первые дни недели помогут 
Близнецам полнее использовать свои талан-
ты и возможности и вернуть работоспособ-
ность многим прежним идеям и связям. Вас 
будет увлекать возможность общаться, за-
водить новые знакомства. Четверг окажется 
весьма успешным для поиска новой работы.
РАК Если что-то и будет у некоторых из Раков 
складываться на удивление удачно, не торо-
питесь ускорять процесс, бросать ради этого 
свои основные дела и тем более делать ма-
териальные взносы. От перемещения собс-
твенных финансов на этой неделе Ракам луч-
ше вообще отказаться.
ЛЕВ В этот понедельник настроение Льва 
может стать наиболее заразным недугом 
на многострадальной земле. Постарайтесь, 
чтобы оно было хорошим. Среди близких 
и знакомых найдётся немало энергичных 
людей, которые поддержат Льва, помогут от-
влечься и хорошо отдохнуть в воскресенье.
ДЕВА Начало недели позволит немного от-
влечься и хорошо провести время с друзья-
ми и любимыми. В среду окажутся удачными 
поездки, переговоры и работа с юридичес-
кой документацией. Вновь приобретённые 
отношения Девы могут быть очень перспек-
тивными и даже далеко идущими.

ВЕСЫ На этой неделе могут появиться полез-
ные контакты с сильными персонами, кото-
рые будут поддерживать вас. Вторая полови-
на недели может быть заполнена поездками 
и бурными переговорами, не исключено 
приобретение автотранспорта, но лишь для 
использования в рабочих целях.
СКОРПИОН В середине недели у Скорпио-
на может появиться возможность заняться 
новым видом деятельности. Но вместе с тем, 
необходимо реалистично посмотреть на не-
которые вещи и, возможно, принять не сов-
сем приятные решения. По всем нововведе-
ниям в бизнесе советуйтесь с партнёрами.
СТРЕЛЕЦ Начало недели — не время для 
демонстрации своих амбиций. Самоуверен-
ность для Стрельца тоже может оказаться 
лишней. Не боитесь работы? Тогда вы имее-
те все шансы улучшить своё финансовое по-
ложение, подняться по служебной лестнице 
и решить сложные личные проблемы.
КОЗЕРОГ В нужное время Козерог окажется 
в надлежащем месте и успеет сделать всё не-
обходимое для успеха. Не останавливайтесь. 
Вместе с тем, неделя связана с ослаблением 
ауры и жизненных сил. Велика вероятность 
забывчивости и невнимательности, что мо-
жет принести Козерогам неприятности.
ВОДОЛЕЙ Хорошая неделя для ведения пе-
реговоров, соглашений, подписания дого-
воров. Наденьте на себя маску удачливого 
и талантливого человека. В субботу будьте 
осторожнее, так как возможно поступление 
намеренно искаженной информации. Про-
тив вас возрастёт активность конкурентов.
РЫБЫ Вам в начале недели не рекомендует-
ся принимать предложения о смене работы 
или начале сотрудничества с новыми парт-
нерами, так как вашим надеждам не сужде-
но оправдаться. А с середины недели Рыбам 
не стоит сомневаться в собственных силах, 
мнительность и так не раз подводила вас.

12 мая
Руководителя Центра современной 

хореографии «Империя танца», 
главного балетмейстера г. Шахты 

и ИСОиП (филиал) (ДГТУ)

Анатолия Геннадьевича 
Виноградова

19 мая
Директора МБОУ г.Шахты 

«Гимназия имени А.С. Пушкина»

Людмилу Ивановну 
Демину

Директора ИСОиП (ф) ДГТУ 
в г. Шахты

Сергея Георгиевича 
Страданченко

20 мая
Заместителя исполнительного 

директора регионального отделения 
ВОО «Опора России»

Владимира Олеговича 
Горшкова

Директора Департамента 
образования г. Шахты 

Надежду Ивановну 
Соболеву

Директора Центра занятости 
населения г.Шахты

Наталью Михайловну 
Лазутину

21 мая
Директор ООО «Стома-Сервис»

Николая Ивановича 
Филонова

Заведующего отделением 
детской хирургии

Евгения Владимировича 
Фокина

Заведующую структурным 
подразделением Центр искусств 

И.О. Дунаевского

Ирину Николаевну 
Потакову 

Председателя Шахтинской городской 
территориальной организации 
общероссийского профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 

обслуживания РФ

Татьяну Николаевну 
Зиновьеву

23 мая
Председателя общественной палаты 

г.Шахты, директора 
ООО «Артёмовское»

Александра 
Викторовича 

Скорикова

24 мая
Начальника шахтинского филиала 

ГБУ РО «Психоневрологический дис-
пансер»

Елену Владимировну 
Шляфер

Старшего инспектора департамента 
по физическому развитию и спорту 
г. Шахты, мастера спорта по легкой 

атлетике 

Галину Ивановну 
Бондареву
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Владимир Горшков, заместитель исполнительного директора 
регионального отделения ВОО «Опора России»:
— В прошедшем году было столько событий в професси-
ональной деятельности, что удивительно как они умес-
тились в один год, а не в три! «Опора России» — уникаль-
ная организация. Её участники - предприниматели, которые 
нацелены на изменение окружающей действительности. Кроме 
того, у «Опоры России» большие возможности. Мы тесно сотруд-

ничаем с Министерством экономического развития региона, с Заксобранием области. 
Руководитель Ростовского областного отделения Аркадий Гершман входит в состав опе-
ративного штаба под председательством замгубернатора Александра Скрябина.  Штаб 
разработал, предложил и губернатор утвердил ряд мер для смягчения влияния санкци-
онного давления на предпринимателей. Удивительное чувство, когда вечером ты участву-
ешь в обсуждении, споришь, доказываешь, исправляешь, а на утро часть твоих суждений 
находит отражение в нормативных документах. Появляется удовлетворение от работы. 
Доступен нашей организации и федеральный уровень — Аркадий Гершман является 
советником председателя комитета Госдумы по малому и среднему предприниматель-
ству. У нас есть доступ к обсуждению законопроектов в этой сфере, мы можем доно-
сить свою позицию и пытаться влиять на принимаемые решения. В июне в  Санкт-Пе-
тербурге состоится международный экономический форум, который обязательно 
посещает президент. Участвуем в формировании вопросов, которые будут поднимать-
ся от лица малого бизнеса — реального сектора экономики. А еще есть проекты, фору-
мы, конкурсы регионального и федерального уровня, которые мы организуем сами. 
Есть ощущение, что грядущий год вместит в себя события, которых хватит и на пять лет!


