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1676. Реклама

Наш отдел распространения 
приглашает активных горожан 
без возрастных ограничений 
стать реализаторами 
любимой газеты на выгодных 
условиях. 
Работая на улицах города, 
используйте новую 
возможность 
по-максимуму!

Уважаемые читатели «КВУ»!

Спешим сообщить, 
что, читая нас, вы можете 
ещё и ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Звоните 8(8636) 22-71-06, 
приходите: ул. Советская, 137 (Дом техники), оф. 125.

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

515. Реклама

Спасите детей и пони
На шахтинском Арбате пони встал на дыбы 
и сбросил ребёнка. 
Подробности на стр. 8

За мусор платим дважды
С мая жители города вынуждены оплачивать 
вывоз мусора несколько раз, если владеют  
двумя (или более) домами. Стр. 4 

ÏÐÎÙÀÉ, ØÊÎËÀ!

«Выпускник-2022» - уникальный фотоальбом на страницах газеты. В проекте собраны фотографии одиннадцатиклассников и выпускников техникумов, колледжей города Шахты и Октябрьского 
района. Листайте, смотрите и сохраняйте воспоминания вместе с газетой «КВУ». На фото ученики 11 класса МБОУ СОШ №39.

«Встречай лето с КВУ»
Редакция приглашает всех детей города принять участие 
в весёлом квесте в парке. О заданиях, подарках и 
развлечениях, которые вас ждут, читайте на стр. 5

«Встр
Редакц
в весёл
развлеч

СПЕЦПРОЕКТ
«Выпускник - 2022»

Стр. 
9-15



Аналогичный доход в 1,3 миллиона рублей 
задекларировала и Ольга Тхак. Зато у неё 
имеется своя машина — «Хендай Гетц».
Самым «бедным» заместителем главы 
муниципалитета оказался Дмитрий Тре-
тьяков. Молодой чиновник занял высо-
кий пост только в начале текущего года. 
В прошлом году он руководил муници-
пальным предприятием «Шахтыстро-
йзаказчик», в должности руководителя 
которого отчитался о доходе чуть более 
чем в 830 тысяч рублей. В собственности 
у Третьякова имеется автомобиль BMW 
528i xDrive.

Отчёт главы администрации Андрея Ко-
валева и руководителей департаментов 
по доходам за 2021 год читайте в следую-
щем номере.

Александр ВЛАДИМИРОВ

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU
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Главу администрации города Шах-
ты Андрея Ковалева наградили за снос 
ларьков и гаражей. Сити-менедже-
ру вручено благодарственное письмо 
минстроя РФ.
Андрей Ковалев отмечен за успешную 
работу «по демонтажу и перемеще-
нию самовольно установленных неста-
ционарных объектов». Письмо подпи-
сано министром строительства и ЖКХ 
РФ Иреком Файзуллиным. Любопытно, 
что документ датирован еще ноябрем 
2021 года, однако известно о награжде-
нии шахтинского градоначальника ста-
ло только сейчас.
Напомним, что с приходом Анд-
рея Ковалева в администрацию Шахт 
в 2018 году в городе заметно усилилась 

борьба властей с незаконно установлен-
ными гаражами и торговыми павиль-
онами. Наибольший резонанс в этой 
связи получила история со сносом па-
вильонов около здания Пенсионного 
фонда на улице Советской. Владельцы 
торговых точек вступили с чиновника-
ми в противоборство, но отстоять свои 
объекты, тем не менее, не сумели. Сей-
час на их месте возводится сквер.
Ранее стало известно, что на фоне назре-
вающего экономического кризиса из-за 
введения западных санкций в Шахтах 
может быть введён мораторий на снос 
ларьков.
26 мая российский бизнес отмечает 
День предпринимательства.

Сносная награда

Доигрался 
до реанимации
По информации из собствен-
ных источников «КВУ», на про-
шедших выходных в 10-летнего 
ребёнка выстрелили из писто-
лета. Трагический инцидент 
произошёл в районе Швейной 
фабрики.
Несколько детей гуляли и нашли 
самодельное оружие. Думая, что 
пистолет ненастоящий, ребята 
стали играть с ним, во время игры 
пистолет выстрелил. Пуля проби-
ла желудок ребенку в двух местах 
и застряла в позвоночнике.
Сейчас пострадавший школьник 
находится в реанимации города 
Шахты.
В пресс-службе главного управле-
ния МВД по Ростовской области 
прокомментировали происшест-
вие:
— В дежурную часть шахтинско-
го Отдела полиции № 3 поступи-
ло сообщение из медучреждения 
о доставлении 10-летнего ребенка 
с травмой живота.
Предварительно установлено, что 
указанную травму несовершенно-
летний получил при неосторож-
ном обращении с найденным им 
на улице самодельным стреляю-
щим устройством.
На данный момент сотрудниками 
полиции проводится проверка, ус-
танавливаются все обстоятельства 
произошедшего. Представляющий 
опасность объект изъят и направ-
лен на исследование.

Медобслуживание 
в Телеграме
Теперь дончане могут задать свой вопрос 
о медицинском обслуживании с гаран-
тией квалифицированного ответа в тече-
ние двух часов после обращения, если он 
не касается назначения лечения.
При этом консультацию через мессенд-
жер можно будет получить только в ра-
бочие часы — с 8:00 до 20:00; ежедневно, 
кроме воскресенья.
Войти в чат можно по ссылке в QR-коде

Такой доход в среднем получают 
заместители сити-менеджера Шахт.

«КВУ» изучила опубликованные доку-
менты шахтинских чиновников, и расска-
зывает сколько в прошлом году зарабо-
тали заместители главы администрации 
города и члены их семей.
В целом, задекларированные доходы за-
мов сити-менеджера Шахт оказались 
примерно равны друг другу. Не отличи-
лось особым богатством и шиком и их 
имущество. Более того, даже личный ав-
томобиль оказался в собственности толь-
ко у двоих из шести заместителей главы 
администрации нашего города. Но обо 
всем по порядку…

Немного бога-
че своих коллег 
по итогам про-
шлого отчётно-
го года оказались 
Леонид Лебе-
динский и Вла-
димир Чвыкалов. 
Их доход составил 
1,6 миллионов рублей. 

Еще 2 миллиона в семейный бюджет Ле-
бединских принесла супруга. В собствен-
ности четы находятся земельный участок 
и жилой дом. Кроме этого, на жену высо-
копоставленного чиновника зарегистри-
рован автомобиль «Рено Каптюр».

Первый заместитель сити-менеджера 
Алексей Тушминцев задекларировал до-
ход в 1,4 миллиона рублей. В его собс-
твенности также находятся сразу несколь-
ко земельных участков и нежилых зданий. 
А вот собственного автомобиля, как и у вы-
шеупомянутых коллег, Тушминцев также 
не имеет.

Обходиться служебной машиной прихо-
дится и Денису Дедученко, годовой доход 

которого составил 1,3 миллиона рублей. 
Впрочем, автомобиль LADA XRAY имеет-
ся у его супруги.

Свыше 100 тысяч в месяц

До конца 2022 года в городе обещают 
построить новый крупный завод.
В Шахтах продолжается строительство 
завода по производству полиэфирного 
волокна. Объект обещают возвести уже 
до конца текущего года. Его планируе-
мая мощность — 200 тонн произведен-
ного сырья в сутки. Инвестиции в реа-
лизацию проекта на территории города 
оцениваются в 3,5 миллиарда рублей.
Строительная готовность завода состав-
ляет 90%. Об этом заявил заместитель 
губернатора Ростовской области Игорь 
Сорокин. По его словам, новый объект 
станет первым в России предприятием 
по производству полиэфирного шта-
пельного волокна.
— Это импортозамещающий проект. 
Его реализация позволит использо-

вать сырье собственного производства. 
А значит, отпадет необходимость в за-
купках штапельного волокна за рубе-
жом, — подчеркнул Сорокин.
О возведении на территории Шахт но-
вого предприятия впервые было объ-
явлено в 2019 году. Тогда стало извест-
но, что в городе будет построен завод 
по производству полиэфирного волок-
на полного цикла. Он объединит в се-
бе сразу несколько предприятий. Ин-
вестором крупного проекта стало ООО 
«Авангард».
Сейчас на 50 тысячах квадратных мет-
ров земли уже возведено два десятка со-
оружений. В данный момент строители 
заканчивают главный производствен-
ный корпус, где и будут происходить 
основные химические процессы. Почти 

все технологическое оборудование для 
него уже закуплено.
Планируется, что на новом заводе будет 
создано 250 рабочих мест.
— Предприятие с каждым годом толь-
ко растёт. Количество рабочих мест уве-
личивается, — говорит директор ООО 
«Авангард» Дмитрий Александрин. — 
В настоящее время мы выпускаем по-
рядка 15 тысяч влажных и сухих сал-
феток в месяц и около трёх тысяч тонн 
нетканого полотна.

Импортозамещение по-шахтински Отчего загорелась 
«Глория Джинс»
Причиной крупного пожара на тер-
ритории швейной фабрики «Глория 
Джинс» в Шахтах стало замыкание 
электропроводки.
К такому выводу пришли специалисты 
МЧС, обследовавшие место ЧП.
По данным ведомства, огонь вспыхнул из-
за аварийного режима работы проводки 
или оборудования на предприятии.
Напомним, пожар на «Глории Джинс» 
в Шахтах произошел в воскресенье, 
15 мая. На территории предприятия за-
горелся один из цехов. Ликвидация пос-
ледствий возгорания заняла более ча-
са. В тушении огня были задействованы 
17 единиц техники и почти 60 человек 
личного состава спасательных служб.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Ольга Тхак

Дмитрий Третьяков

Леонид  Лебединский

Владимир
 Чвыкалов

Алексей Тушминцев

Денис Дедученко

Купаетесь в местных 
водоемах?

ОПРОС С САЙТА 
KVU.SU

6%

33%

61%

Да

Иногда

Нет



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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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ТЕЛЕГРАМ 
T.ME/KVUSHAHTY

В Шахтах с 13 по 15 мая проходил пя-
тый (юбилейный) Всероссийский тан-
цевальный конкурс «Звезды танцпола».
Более 1000 танцоров приняли участие 
в этом грандиозном празднике. Сильней-
шие коллективы продемонстрировали 
свои лучшие номера и получили высо-
кую оценку ТОПовых хореографов стра-
ны. В состав жюри вошли:

Саша Ошкин (г. Москва) �
Ирина Кононова (г. Ставрополь) �
Лариса Полунина (г. Москва)�
Геннадий Князьков (г. Краснодар) �
Никита Харитонов (г. Самара) �

Но не только выступлениями творческих 
коллективов запомнился этот фестиваль. 
Участники посетили танцевальные мас-
тер-классы настоящих мастеров хореог-
рафии. А руководители за «круглом сто-

лом» получили максимальный анализ 
своей работы.
Ярким и зрелищным завершением фес-
тиваля для всех жителей города Шахты 
и гостей конкурса стал праздничный га-
ла-концерт.
— В лице главного организатора конкур-
са «Звёзды танцпола» Анатолия Виног-
радова выражаем благодарность всем 
нашим партнёрам, а также спонсорам, 
которые нашли возможность вознагра-
дить детей за их большой труд. А также 
команду оргкомитета и волонтёров кон-
курса, — поблагодарили шахтинцы.
Открыл церемонию награждения парад 
участников. Большое количество призов, 
наград, подарков и сувениров удивило 
своим обилием и разнообразием как са-
мих участников, так и их родителей.

1000 звёзд танцпола

Ведущие хореографы России отметили высочайший уровень организации конкурса 
в Шахтах.  Фото Станислава Волобуева.

Городской филиал ГУП РО «УРСВ» воз-
главил Роман Карагодин. Он сменил 
прежнего директора ресурсоснабжа-
ющей организации Сергея Богданова.
38-летний Карагодин — бывший шах-
тинский чиновник, в 2017 году ставший 
фигурантом громкого уголовного дела. 
В то время он руководил предприятием 
«Шахтыстройзаказчик», которое куриру-
ет все основные городские стройки от ли-
ца администрации муниципалитета. Ро-
мана Карагодина обвинили в халатности 
и причинении особо крупного ущер-
ба областному и местному бюджету. Его 
оценили в 20 миллионов рублей.
Поводом для возбуждения уголовного де-
ла стали проблемы со строительством де-
тского сада на улице Ворошилова в посёл-

ке ХБК. По версии следствия, Карагодин 
подписывал документы о приемке работ, 
которые на деле были не выполнены. Чи-
новника признали виновным, оштрафо-
вали на 400 тысяч рублей и запретили 
занимать высокие должности на муни-
ципальной службе в течение двух лет.
После этого Карагодин занимался биз-
несом и до сей поры не имел отношения 
к городским околовластным структурам. 
Теперь он стал очередным главой мест-
ного водоканала.
Напомним, что чехарда в руководстве 
шахтинского филиала ГУП РО «УРСВ» 
продолжается уже более года. Так, в про-
шлом году за один только месяц в орга-
низации успели смениться сразу три на-
чальника.

Устранили нехватку руководителя

Роман Карагодин вновь назначен 
чиновником.

«Золотой» заплыв

Шахтинские мастера «водных до-
рог» давно приучили к своим успехам 
на областных и окружных площадках, 
но на всероссийском уровне результа-
ты местных воспитанников не часто 
имеют золотой отлив.
Прервать неприятную тенденцию сумел 
Егор Щитковский, став победителем пер-
венства страны, проходившего в Саранс-
ке. Воспитанник городской спортивной 
школы № 5 первенствовал в эстафете 
4х200 вольным стилем.
Добавим, что всего в столице Мордо-
вии было разыграно более 40 комплек-
тов наград. За них боролись пловцы 
от 13 до 16 лет из 63 регионов России.
Ещё в марте Егор Щитковский выиграл 
пять золотых наград чемпионата стра-
ны среди спортсменов с нарушением 
зрения. Пловец тренируется под руко-
водством прославленной шахтинской на-
ставницы Юлии Кобелей и её коллеги 
Елены Никитенко.

Егор Щитковский прославил Шахты на всю 
Россию.

Все на пляж!
С первого июня в городе начнётся ку-
пальный сезон. Но не везде.
По традиции всех последних лет, в городе 
будет официально работать только один 
пляж — на пруду ХХ лет РККА. Там же 
планируется развернуть спасательную 
станцию. Прибрежную территорию во-
доема обработают от клещей и очистят 
от травы.
В администрации города напомнили, что 
купание в любых иных водоемах в Шах-
тах (в поселке Сидоровка, на Майском, 
ГРЭСе и других районах) строго запре-
щено. Там будет регулярно проводить-
ся патрулирование. В работе задейству-
ют полицию, местную казачью дружину 
и сотрудников инспекционного отдела 
администрации муниципалитета. Нару-
шителям грозят денежные штрафы.

Сроки окончания реконструкции 
городского Александровского 
парка рискуют быть сорваными.

Работы на объекте должны были завер-
шить в ноябре текущего года, но теперь, 
судя по всему, этого может не произойти.
После череды скандалов и взаимных 
претензий администрация города всё-
таки разрывает контракт с действующим 
подрядчиком — компанией «Стройс-
тандарт-55» из Батайска. Соответс-
твующая процедура уже начата. 
Об этом в понедельник 23 мая 
сообщила и. о. директора де-
партамента экономики Ил-
лина Воропаева.
Выступая в ходе заседания 
градостроительного комите-
та городской думы, чиновни-
ца подчеркнула, что в текущем 
году подрядная организация 
освоила менее 10% от намечен-
ных объёмов бюджетных средств. 
Строительная готовность объекта, при 
этом, едва превышает 70%.
Теперь администрации города придется 
организовывать новый тендер по поис-
ку подрядчика. Процедура рискует затя-
нуться на несколько месяцев.
Не исключено, что вместе с подрядной 
организацией придётся менять и сущес-
твующий проект реконструкции парка, 
утвержденная смета которого за время 
простоя может заметно вырасти.
Напомним, масштабная реконструкция 
Александровского парка в Шахтах нача-

лась летом 2019 го-
да. С тех пор работы 

несколько раз оборачи-
вались скандалом. Адми-

нистрации пришлось разрывать контрак-
ты с первым подрядчиком — компанией 
бывшего депутата гордумы Романа Гусе-
ва. А результаты уже выполненных работ 
вызывали серьёзные нарекания со сторо-
ны общественности и жителей.
Шахтинцы обсуждали дорогостоящий 
фонтан на центральной аллее, и язви-
ли по поводу новой сцены и «времен-
ных лавочек». Осенью прошлого года 
стало известно об очередном конфлик-
те администрации города с компани-

ей «Стройстандарт-55». Тогда властям 
и подрядчику удалось найти общий 
язык и не доводить дело до разрыва де-
ловых отношений. Впрочем, как пока-
зало время, проблемную ситуацию это 
в корне не изменило.
Напомним, ранее стало известно о пере-
носе сроков установки в парке обещан-
ного колеса обозрения.
В апреле «КВУ» писала, что из-за от-
сутствия мягкого покрытия (которое 
предусмотрено проектом) на детской 
площадке в главном городском парке 
травмировался ребёнок.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Уже не смешно

Завершение работ в главном городском парке переносится 
на неопределённый период.
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Зачастую студенты одного вуза мало 
что знают о жизни коллег из других фа-
культетов, не говоря уже про филиалы 
одного университета. В целях улучше-

ния взаимодействия органов студен-
ческого самоуправления и повышения 
вовлечённости обучающихся в обще-
ственную деятельность на террито-

«StudCamp» ДГТУ собрал шесть городов

По итогам фестиваля шахтинская команда оказалась сильнейшей.

рии ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
18 мая прошло культурно-массовое ме-
роприятие «StudCamp».
В нём приняли участие делегации из фи-
лиалов Донского государственного тех-
нического университета: Азова, Волго-
донска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Таганрога и, конечно же, Шахт.
Инициатором выступила первичная 
профсоюзная организация ДГТУ, пре-
творив свои идеи по сплочению филиа-
лов, развитию у студенческой молодежи 
гибких навыков Soft skills, а также по-
пуляризации здорового образа жизни. 
Для команд была подготовлена насыщен-
ная и увлекательная программа, в кото-
рую вошли достаточно разноплановые 
методы взаимодействия участников. Од-
но из ключевых — знакомство с историей 
ВУЗа. Для ребят была проведена экскур-
сия, включающая в себя исторические 

факты об институте и городе Шахты с по-
сещением Домового храма ИСОиП, рас-
положенного в здании университета.
Студенты прошли интенсив по нетвор-
кингу ( созданию и развитию полез-
ных связий), подискутировали в диало-
ге «Студенческая жизнь» о выявлении 
механизмов взаимодействия филиалов, 
прошли спортивно-игровую эстафету, 
и хорошенько поработали на различных 
интерактивных площадках.
На торжественном закрытии команды 
были награждены грамотами и медаля-
ми. Кубок за первое место в «StudCamp» 
достался филиалу в городе Шахты, второе 
место заняли студенты филиала в Азове, 
третье место досталось команде филиала 
из Ставрополя.
На закрытии студенческого фестиваля 
выступила университетская кавер-груп-
па «Кураж».

Компания «Экострой-Дон» приняла та-
кое решение из-за того, что «предпри-
ятие недополучает доходы».

Жалоба горожан
В «КВУ» обратился шахтинец Алек-
сандр П. Он пожаловался, что в мае ему 
пришла квитанция, по которой он дол-
жен был оплатить вывоз мусора и твёр-
дых коммунальных отходов за дом, в ко-
тором он не проживает.
—  Мне по наследству от тёти достался 
частный дом, я не проживаю там, но, как 
выяснилось, с мая 2022 года я теперь вы-
нужден оплачивать услугу вывоза мусора, 
который я не выбрасываю, — подчеркнул 
Александр. — Почему я должен платить 
только за то, что по моей улице прошёл 
мусоровоз? Я ведь не вывешиваю мусор. 
«КВУ» попыталась выяснить этот воп-
рос у руководства компании «Экострой-
Дон».

Официально
Руководство регионального оператора 
объяснило: для того, чтобы не оплачи-
вать вывоз мусора, собственники домов, 
не проживающие в них, должны будут 
предоставить в компанию «Экострой-
Дон» три справки с нулевыми показате-
лями — за воду, газ и свет.
— Вопрос состоит в том, что жители 

частного дома могут не вывесить мусор 
у себя на заборе, или не поставить его 
возле своего двора, но при этом могут 
отнести его на общую контейнерную 
площадку или подставить к соседям. 
Это, конечно, я всё говорю образно, ка-
кие бывают случаи, — рассказала «КВУ» 
заместитель генерального директора 
ООО «Экострой-Дон» (Шахты) Клав-
дия Гурьева, — дело всё в том, что все 
жители города — собственники мусо-
ра (как бы это некрасиво ни звучало), 
мы живём и его образовываем. Что мы 
увидели по факту, по муниципальному 
образованию город Шахты? По норма-
тиву, который начисляется по городу, 
к примеру, должно образоваться в ме-
сяц 100 тысяч кубических метров му-
сора. В итоге мы привозим на полигон 
200 тысяч кубических метров.

Доказывайте сами
Для того, чтобы абонент доказал, что он 
не проживает в частном доме, он обязан 
написать заявление в «Экострой-Дон», 
а также предоставить в компанию со-
путствующие документы (три вышепе-
речисленные справки) по адресу: улица 
50 лет ВЛКСМ, 1 Б, первый этаж.
Для регионального оператора это будет 
«железным доказательством», и компа-
ния снимет начисления.

БЛАГОУСТРОЙСТВО <Платим за мусор дважды 

По мнению руководства «Экострой-Дон», шахтинцы образуют мусора больше, чем платят 
за него.

С мая жители Шахт должны доказать, что не проживают в доме, чтобы 
не платить за мусор. При этом они будут вынуждены оплачивать услугу 
за вывоз мусора несколько раз, если владеют двумя (или более) домами.

Сколько платим
Услуга по оплате мусора начисляется 
с человека. По постановлению № 354 эта 
услуга оплачивается собственником.  
—  Если собственник проживает, к при-
меру, в квартире, оплачивает услугу там, 
но при этом владеет домом, который до-
стался ему по наследству — пусть дока-
жет, что он в доме не живёт, не пользует-
ся никакими коммунальными услугами., 
продолжает Клавдия Гурьева. Это наше 
решение. Мы выходим из ситуации, так 

как видим недоплату.
Напомним, с 1 января 2021 года размер 
платы жителей города Шахты за услу-
гу регионального оператора по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами составляет 103,89 рублей с че-
ловека в месяц для жителей многоквар-
тирных домов и 105,62 рублей с человека 
в месяц — для жителей индивидуальных 
жилых домов.

Елена ЕВСТРАТОВА

611. Реклама

Срок действия акции с 1.04.2022г. по 30.06.2022г. Скидка на контрастное вещество не распространяется

Когда тёща — старший прапорщик 
по званию, внезапно приезжает в гос-
ти — приготовьтесь к любым неожи-
данностям!

События начинают развиваться 
стремительно и непредсказуемо — 
нереальное становится реальным, 
невозможное — возможным, а незна-
чительное — важным.

Однако, череда неожиданных собы-
тий становится захватывающим при-
ключением и укрепляет отношения 
в семье.

й

5 июня 18:00
Шахтинский 
Драмтеатр

615. Реклама

12+
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Станция «Танцевальная»

Спортивно-досуговый центр «Алиса» 
подготовил увлекательный танцеваль-
ный мастер-класс, который понравится 
всем ребятам и зарядит позитивом.

Батутный центр «Crazy Кролик» и спор-
тивно-досуговый центр «Алиса» — это 
место, где вам и вашему ребёнку будет 
хорошо!
Приглашаем на занятия мальчишек и де-
вчонок от 1,5 лет на различные секции 
(акробатический рок-н-ролл, буги-вуги, 
батутный спорт, акробатика, гимнастика, 
эстрадные танцы, секция «Малютка»).

Батутный центр ждёт мам, пап, детей 
и даже бабушек с дедушками, потому 

что в нем нет воз-
растных ограниче-
ний, прыгать мо-
жет каждый! А ещё 
он проводит улёт-
ные дни рождения, 
которые останут-
ся в вашей памяти 
на долгое время.

Встречай лето с «КВУ»!
Мальчишки и девчонки, а также их родители, в веселую игру сыграть вы не хотите ли?

Редакция «К Вашим услугам» приглашает детей на весёлый квест посвященный 
Дню защиты детей. Мероприятие пройдет в субботу 4 июня с 16:00 до 19:00 в 
Александровском парке.

Что ждет ребят на празднике:
Творческие задания, �
Танцевальные   �
и спортивные конкурсы,
Веселая музыка, �
Аниматоры, �
Аквагрим, �

Сладкая вата, �
Шоу мыльных   �
пузырей,
Воздушные шары, �
Подарки каждому  �
участнику квеста!

Это платно? 
Нет. Выполнение заданий и все раз-
влечения — бесплатны

Для какого возраста? 
Задания квеста рассчитаны для детей 
от 4 до 12 лет.

Как принять участие? Нужна регис-
трация? 
Регистрироваться не нужно, просто 
приходите в парк с 16:00 до 19:00 в суб-
боту 4 июня. 

Где именно в парке? 
Мероприятие будет проходить в ого-
роженной территории в районе сце-
ны. Не заметить нас будет сложно. 

Это ребенку нужно будет все три 
часа квест проходить?
Нет. Хоть мероприятие и продлится 
с 16:00 до 19:00, прохождение всех ло-
каций с заданиями займёт менее ча-
са. Ребёнок может пройти столько за-
даний, сколько захочет — без приза не 
останется. 

Задания квеста
Рассказываем, какие станции с задани-
ями ждут детвору

Если вы хотите стать партнёром меропри-
ятия, порадовать детей, представить себя 
и своё предприятие на празднике, аналогов 
которого нет в нашем городе. Получить ин-
формационную поддержку в еженедельнике 
«К Вашим услугам», на сайте kvu.su, и в соци-
альных сетях (охватив таким образом аудито-
рию более 200 000 человек), звоните по тел. 
8 (8636)23–79–09; 8–918– 519-16-50.

Отвечаем на частые вопросы наших читателей:

Станция «Спортивная»

Участников квеста ждёт полоса спортив-
ных препятствий с элементами тхэквон-
до от клуба боевых искусств «Кумган». 
Выполнив задания этой станции, мож-
но почувствовать себя настоящим чемпи-
оном.

В клуб восточных боевых искусств «Кум-
ган» обучают корейскому боевому ис-
кусству — тхэквондо. При этом не важно 
сколько вам лет — 3 или 93. В клубе рабо-
тают опытные тренеры, занятия прохо-
дят в оборудованных залах. Спортсмены 
«Кумгана» достигают высоких результа-
тов, занимая первые места даже на Олим-
пийских играх. Кстати, тхэквондо — од-
но из немногих боевых искусств, которое 
входит в программу Олимпиады.

Станция «Художественная»

Студия искусств им. Владимира Рого-
ва «Красный кот» проведёт художествен-
ный мастер-класс по росписи гипсовых 
изделий акриловыми красками.

Студия «Красный кот» основана членом 
Союза художников России Владимиром 
Роговым. Здесь преподаются основы жи-
вописи, скульптуры, рисунка, действу-
ет гончарная мастерская. Для взрослых 
и детей с 3-летнего возраста.

Станция «Культурная»
Шахтинский кра-
еведческий музей 
проведёт творчес-
кий мастер-класс 
на вниматель-
ность, усидчи-
вость и фантазию. 
А детская биб-
лиотека имени 
Н .  К р у п с к о й 

в формате викторины вспомнит с ребя-
тами любимые сказки.

Шахтинский краеведческий музей — 
один из крупнейших муниципальных 
музеев Дона. На сегодняшний день ос-
новной фонд учреждения насчитывает 
около 14 000 экспонатов на разные те-
мы. За последние несколько лет музей 
из тени учреждения узкой направлен-
ности превратился в настоящий центр 
притяжения. Разнообразие выставок, 
собственные экспозиции, которые со-
трудники не перестают дорабатывать, 
выросшее число мероприятий, (и что 
немаловажно — партнёров в числе твор-
ческих объединений и организаций), 
мастер-классы, литературные вечера, 
концерты, новые выставки — лишь ма-
лая часть отражения работы нашего му-
зея сегодня.

В этом го-
ду библио-
теке имени 
Н .  К р у п с -
кой исполня-
ется 88 лет, 
но до сих пор 
она остаётся 

тёплым домом, гостеприимным уголком 
детства, в который приходят мальчиш-
ки и девчонки разных поколений. Актив-
но ведётся работа по патриотическому, 
духовному, экологическому, семейному 
воспитанию среди юного поколения. Со-
вершенствуются информационные тех-
нологии, формируются книжные фон-
ды с учётом читательских потребностей. 
Сотрудники библиотеки проводят мно-
жество мероприятий, конкурсов, мастер-
классов и выставок для своих маленьких 
читателей.

Станция «Пожарная»

На этой станции, благодаря отделу над-
зорной деятельности города Шахты и ВД-
ПО, любой ребёнок сможет почувствовать 
себя настоящим пожарным. В формате 
викторины дети научатся противопожар-
ной безопасности, смогут сфотографиро-
ваться с настоящей пожарной машиной 
и даже на квадроцикле, а также приме-
рить на себе костюм борца с огнём.
Станцию дополнит выставка разных ви-
дов огнетушителей и детских поделок. 
Всё это подарит массу эмоций и впечат-
лений как детям, так и взрослым.

Генеральный партнёр праздника — 
ООО «НПК «НИКА» и компания Shelf 
— подготовили участникам яркие по-
дарки.
Призы участникам квеста также под-
готовил партнёр мероприятия — Шах-
тинское местное отделение Общерос-

сийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательс-
тва «Опора России».

Поддержку праздничного события ока-
зал депутат города Шахты по округу 
№6 Дмитрий Приходько.

Эту станцию органи-
зует управление ГО 
и ЧС города Шахты. 
Здесь ваш ребёнок 
почувствует себя са-
мым настоящим спа-
сателем, что, возмож-
но, пригодится ему 
в будущем.
Дети познакомят-
ся с роботом-тре-
нажёром Гошей, 
научатся бросать 
спасательный круг, 
разовьют навыки 
в оказании первой 
помощи утопаю-
щим. 

й

Станция «Спасательная»

В следующем выпуске еженедельника 
«К Вашим услугам» (от 1 июня) мы рас-
скажем о правилах квеста, и как полу-
чить за его выполнение подарки. Не про-
пустите!

Над полосой работала Ирина Козинина
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На очередном заседании клуба 
шахтинских краеведов «Корни 
твои» обсуждалась туристическая 
привлекательность города.

Взгляд со стороны
Что у нас может заинтересовать путе-
шественников, прибывших из богатых 
историей городов. Таганрожцы, ростов-
чане и новочеркассцы избалованы оби-
лием исторических объектов, но и Шах-
ты не обделён ими.
Особенно впечатлял гостей первенец ГО-
ЭЛРО — шахтинская ГРЭС им. Артёма. 
Не только сама станция, но и посёлок 
в целом, являющийся ярким образцом 
архитектуры 20–30 гг. ХХ века. К сожале-
нию, многое разрушается. Это объекты, 
которых нет во многих других городах.
В городском музее нет информации 
о Порфирии Иванове, а ведь он бывал у 
нас, и до сих пор оригинальное учение 
Иванова о здоровом образе жизни име-
ет множество приверженцев.
О «Шахтинском деле» экспозиция есть, 
но представлена очень формально. Эта 
(пускай и недобрая) слава принесла го-
роду наибольшую известность.
Информации об олимпийских чем-
пионах также немного. У гостей наше-
го города часто возникает вопрос: «Где 
тренировался легендарный Василий 
Алексеев?» Известно где — во Двор-
це спорта. Тогда где же памятная таб-
личка, сообщающая об этом? Нету. Нет 
подобной информации и о других зна-
менитых земляках-спортсменах, и это 
в «Городе олимпийских чемпионов»…
А Василий Алексеев не только трениро-
вался в Шахтах, но и рекорды устанав-
ливал. Например, в 1970 году в Шахтин-
ском драматическом театре проходили 
соревнования ДСО «Труд» с правом 
фиксации мировых рекордов, и Васи-
лий Алексеев за вечер установил 5 ре-
кордов!
Памятных табличек в нашем городе 
хоть и мало, но всё же они есть. В их чис-
ле табличка на здании специально для 
него построенного, и долгое время за-
нимаемое комбинатом «Ростовуголь», 
но в ней нет ни слова о первом руково-
дителе «Ростовугля» — Никите Изото-
ве. А ведь имя гремело по всей стране! 
Было даже Изотовское движение, это 
человек-легенда. Сохранился дом, в ко-
тором он тогда жил, но об этом тоже из-
вестно единицам.
Именем академика В. М. Глушкова на-
зван шахтинский лицей № 3. Гости го-
рода удивляются: «Как, он тоже ваш?» 
Да, создатель первой в СССР персо-
нальной ЭВМ провёл детские и юно-
шеские годы в городе Шахты. Дом, в ко-
тором жил Виктор Михайлович, также 
сохранился. Его отца пригласили пре-
подавать экономику в Горный техни-

кум, а юный Виктор Глушков учился 
в школе №1. Эту школу учёный окон-
чил с золотой медалью.
Когда он был студентом новочеркас-
ского политеха, то проходил практику 
на шахтинской ГРЭС.
Другой известный учёный — авиаконс-
труктор В. А. Лотарев — родился в на-
шем городе. Хорошо, что хоть постави-
ли памятник.
Туристов интересует, где можно приоб-
рести сувениры и энциклопедию с ин-
формацией о городе Шахты, где купить 
туристическую карту. В некоторых го-
родах такие карты раздают бесплатно.
Ещё один шахтинский «бренд» будо-
ражит приезжих, это — терриконы. 
Многие уже разобраны, но те, что оста-
лись, как магнит притягивают внима-
ние. Туристы мечтают на них взобрать-
ся. И взбираются, несмотря на то, что 
зачастую это непростая задача. Не все 
терриконы легкодоступны, однако есть 
такие, на которые не надо карабкаться, 
можно заехать на автомобиле, напри-
мер, террикон шахты Южная. Как ва-
риант, оборудовать там специальную 
смотровую площадку.

Лица шахтёров
Говоря о шахтёрском прошлом города, 
краеведы пришли к выводу, что необ-
ходимо уже сейчас собирать всё, что 
с этим связано. Пока есть живые сви-
детели эпохи «Шахтёрской Славы» на-
шего города. Поэтому было решено 
совместно с газетой «КВУ» запустить 
проект «Лица шахтёров».
Во многих семьях есть фотографии 
родственников, чья жизнь так или ина-

че связана с угольной промышленнос-
тью. Дорогие шахтинцы, присылайте 
в редакцию фотографии своих родных 
с рассказами о них, каких-то запомнив-
шихся случаях. Они будут опубликова-
ны на страницах газеты и сайте «КВУ». 
Кроме этого, в планах краеведов созда-
ние электронной базы, где будут собра-
ны все исторические сведения и мате-
риалы, касающиеся города Шахты.
Первым лицом проекта стал Николай 
Степанович Полупанов. О нём расска-
зал сын, шахтинский краевед Андрей 
Полупанов.

Памяти моего отца 
посвящается…
Листая страницы родительского альбо-
ма, я обратил внимание на две чёрно-
белые фотографии, на которых запечат-
лены шахтёры. На оборотной стороне 
фото есть надписи, выведенные акку-
ратным почерком отца, Полупанова 
Николая Степановича: «1974 год. По-
садочная площадка 1509 штрека. Вос-
точный ходок 15 уклона. Ш. «Южная»» 
и «1974 год. Ш. «Южная». Монтаж 
1509 лавы».
Среди шести шахтёров и отец, ему все-
го 26 лет. Зная историю его трудово-
го пути (он пришёл работать на шахту 
«Южная» в 1972 году), я вижу уже опыт-
ного и заинтересованного труженика. 
Шахтёры запечатлены после трудовой 
смены, на их испачканных угольной пы-
лью лицах одновременно читается уста-
лость и удовлетворенность от проделан-
ной работы. К сожалению, не все имена 
людей на снимке известны. Второй сле-
ва — отец, в центре — Мордвинов Васи-
лий Степанович, внизу — Удовенко Ва-
силий Иванович. Очень хочется, чтобы 
память о них хранила не только эта фо-
токарточка.
О профессии шахтёра, трудной и опас-
ной, но почётной и интересной знаю 
не понаслышке, так как являюсь про-
должателем шахтёрской династии, 
и проработал на шахте «Южная» 10 лет 
до момента её закрытия. Но это неболь-
шой срок по сравнению с тем, сколько 
лет отдал работе на этой шахте отец.
Полупанов Николай Степанович про-
шёл славный трудовой путь длиною 
в 27 лет — от подземного доставщика-
такелажника до начальника монтажно-

го участка, который возглавлял более 
16 лет. За активное участие в соревно-
ваниях, высокие производственные по-
казатели и ответственное отношение 
к возложенным на него обязанностям 
многократно был отмечен благодар-
ностями, почётными грамотами и де-
нежными премиями. Он пользовал-
ся огромным уважением в коллективе 
и у администрации шахты, в 1995 году 
ему было присвоено звание «Почётный 
работник угольной промышленности».
Эта фотография сделана при монта-
же 1509 лавы. Но кто-то скажет, что-то 
нигде не видно расплавленной огненно-
жидкой массы «извергающегося вулка-
на».
Так что же у шахтёров обозначает слово 
«лава»? Шахтёры знают, это очистная 
подземная горная выработка, где непос-
редственно производится добыча полез-
ного ископаемого — угля, значительной 
протяжённости до нескольких сот мет-
ров. С одного бока которой находится 
массив угля (забой лавы), а с другого — 
закладочный материал или обрушенная 
порода выработанного пространства. 
Впервые этот термин возник в 40-х го-
дах 19 века в Донбассе на Лисичанском 
казённом руднике. Сейчас уже трудно 
точно сказать об истории его возникно-
вения, но появившиеся длинные очист-
ные выработки стали называть «лавка-
ми» (скамьями), вероятно потому, что 
забойщикам в них приходилось рубить 
уголь сидя. А в дальнейшем слово «лав-
ка» трансформировалось в «лаву».
Прошло двадцать лет как в процессе 
реализации мероприятий по реструк-
туризации угольной промышленности 
в нашем «городе шахтёрской доблести» 
в 2002 году массово закрыли уголь-
ные предприятия — шахты. И вырос-
ло целое поколение шахтинцев, кото-
рые ничего не слышали ни о шахтёрах, 
ни о шахтёрских терминах … знакомых 
нам с детства.
Полистайте альбомы своих родных, ведь 
простая чёрно-белая фотография мно-
гое может рассказать о прошлом. Вмес-
те мы сохраним шахтёрский дух нашего 
города. Не зря его имя — Шахты!

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта

«Донской край — регион возможностей»

Оправдать имя Шахты
Зачем нужно больше информации об историческом прошлом 

Террикон шахты «Южная» может служить отличной смотровой площадкой для туристов.

 1974 год. Посадочная площадка 1509 штрека. Восточный ходок 15 уклона. Шахта «Южная».
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О сохранности урожая, 
военно-спортивных 

успехах школьников, 
долгожданном ремонте 
дороги и неизбежности 
наказания — 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

Май завершается, но тепло никак не спе-
шит в наши края. Холодно, идут пролив-
ные дожди, даже заморозки на почве 
бывают. Но это не помешало сельским 
труженикам провести весенне-полевые 
работы. Они практически завершены.

В настоящее время на территории Октябрь-
ского района посеяно более 51 тысячи гек-
таров озимых зерновых культур. Это пшени-
ца, ячмень, тритикале.
Через зимние холода озимые прошли удов-
летворительно. Что касается ранних зерновых 
зернобобовых и технических культур, то здесь 
«ассортимент» посолиднее. На площади более 
25 тысяч гектаров были посеяны яровая пше-
ница, ячмень, горох, нут, яровой рапс, кори-
андр и лён. Семян хватило, качество посевно-

го материала селян также устроило.
Была задействована специализированная 
техника, на поля вышло более 300 тракто-
ров, использовались культиваторы, сеялки 
и другие сельскохозяйственные машины.
А вот сев подсолнечника и кукурузы на зер-
но всё ещё не завершен. Это те культуры, 
которые пользуются стабильным спросом 
у сельхозпереработчиков.
Топлива и горюче-смазочных материалов 
также достаточно для проведения полевых 
работ.
Чтобы получить нормальный урожай, нельзя 
игнорировать ни один этап мероприятий 
по уходу за растениями. Сельхозтоваропро-
изводители района уже второй раз подкор-
мили азотными удобрениями озимые куль-
туры, ведётся их обработка гербицидами. 

Также посевы обрабатываются от вреди-
телей и болезней. Аграрии используют все 
способы сражения с сорняками: подбор чис-
тых полей и не засоряющих предшествен-
ников, лущение, вспашку не позднее, чем 
за месяц до посевов, качественную очистку 
семенного материала и так далее.
В весенне-полевой кампании приняли учас-
тие 22 крупных хозяйства района и 235 крес-
тьянско-фермерских хозяйств. Точного вре-
мени, когда надо начинать сев, а когда 
заканчивать, в АПК не существует — здесь 
всё сугубо индивидуально, но весь комп-
лекс весенне-полевых работ 2022 года пла-
нируется выполнить в оптимальные сроки. 
Выпавшие в последние дни осадки должны 
положительно повлиять на вегетацию как 
озимых, так и яровых культур.

Будем с урожаем

Муниципальный этап военно-спортивной 
игры «Победа» прошел в посёлке Казачьи 
Лагери Персиановского сельского посе-
ления. В ней приняли участие учащиеся 
местных школ в возрасте от 14 до 17 лет.
Ребят ждали такие конкурсные этапы, как: 
«Статен в строю, силен в бою», «Военизиро-
ванная эстафета», сдача нормативов ГТО. Не-
просто оказалось школьникам одолеть «Ог-
ненный рубеж».
За каждый этап учащимся начислялись балы. 
Больше всего их заработала команда школы 
№ 77 им. С. И. Петрушко посёлка Казачьи Ла-
гери. На 2-м месте ребята из посёлка Верхне-
грушевский Коммунарского сельского посе-
ления (школа № 33), на третьем — учащиеся 

школы № 43 хутора Ильичевка Алексеевско-
го сельского поселения.
Победители и призёры игры были удостое-
ны кубков и грамот. Теперь им предстоит за-
щитить честь Октябрьского района в регио-
нальном этапе «Победы».
Игра была проведена в рамках федераль-
ного проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» нацио-
нального проекта «Образование». Её органи-
заторами стали министерство просвещения 
России, министерство обороны РФ, Обще-
российская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российс-
кое движение школьников» и Всероссийс-
кое движение «Юнармия».

Взят огневой рубеж «Победы»

Отважные школьники достойно прошли все 
испытания.

Ремонт автодороги регионального значе-
ния «Новочеркасск-Багаевская» стартовал 
в Бессергеневском сельском поселении, 
в границах населённых пунктов которого 
она находится.
Дорогу эту можно без преувеличения назвать 
многострадальной. Местные жители неод-
нократно поднимали вопрос о необходимос-
ти приведения её в порядок.
Письма с обращениями и запросы уходили 
к местным властям, в министерство транспор-
та Ростовской области, но «воз» не двигался 
с места в течение нескольких лет. Но, как гово-
рится, лучше поздно, чем никогда. И вот, рабо-
ты начались! Протяжённость запланированно-
го участка составляет 2,5 км. Ремонт планируют 
завершить в середине октября текущего года.

В связи с этим, автомобилистам необходи-
мо заранее планировать маршрут движения 
с учётом изменений транспортной ситуации.
Подрядчиком является ООО «Т-Транс». Ком-
пания занимается строительством, ремонтом 
и обслуживанием дорог, мостов, тоннелей, аэ-
родромов и железнодорожных путей.
Стоимость проекта — 24,5 миллиона рублей. 
Деньги выделены из федерального и регио-
нального бюджетов. Остается добавить, что 
ремонт ведётся в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Дошла очередь ремонта

Осужден за ДТП
В мае 2021 года случилась трагедия. Грузо-
вой тягач с автоприцепом двигался в сто-
рону Ростова по федеральной трассе М-4 
«Дон», и не уступил дорогу автобусу, еду-
щему в попутном направлении. В результа-
те произошло столкновение. Один из пас-
сажиров автобуса получил ряд телесных 
повреждений, впоследствии квалифици-
рованных, как тяжкий вред здоровью. Вто-
рой пассажир скончался на месте.
За рулём тягача находится житель Ок-
тябрьского района, гражданин С. Г. Он гру-
бо нарушил правила дорожного движения. 
В отношении водителя было возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ «На-
рушение лицом, управляющим автомо-
билем, правил ПДД, повлекшее по неос-
торожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, повлекшее по неос-
торожности смерть человека».
Почти год длилось следствие. В процес-
се расследования подсудимый полно-
стью признал свою вину, раскаялся в со-
деянном, возместил потерпевшим ущерб. 
В связи с этим, потерпевшими и подсуди-
мым заявлялись ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела в связи с примире-
нием сторон и ходатайство о назначении 
гражданину С. Г. такой меры уголовно-пра-
вового характера, как судебный штраф.
Октябрьский районный суд внимательно 
изучил все доказательства по делу с учё-
том фактических обстоятельств преступ-
ления и степени его общественной опас-
ности. Судья пришел к выводу, что всё 
вышеперечисленное не свидетельствует 
о способствовании восстановлению на-
рушенных в результате действий обвиня-
емого законных интересов общества и го-
сударства в сфере безопасности ПДД.
Был оглашен приговор — 1 год 6 меся-
цев лишения свободы с испытательным 
сроком 2 года. Также гражданин С. Г. был 
лишён права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, на 2 года.

Весенне-полевые работы идут без задержек.

Октябрьский район продолжает развитие дорог. Фотос сайта: mgazeta.com
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МНЕНИЕ <

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 <

Собачья скамейка

Спасите детей и пони
КРИК ДУШИ <

В Шахтах на Арбате пони встал 
на дыбы и сбросил ребёнка. 
Горожане предположили, что 
агрессивное поведение маленькой 
лошадки связано с тем, что с ней 
жестоко обращались.

С редакцией шахтинцы поделились ин-
формацией — на улице Шевченко, где 
гуляют люди, пони сбросил ребёнка 
во время катания.
— Добрый вечер, не могли бы вы ос-
ветить ситуацию с пони и лошадьми 
на Арбате в Шахтах, моего крестника 
скинул пони во время катания, прям 
встал на дыбы, причём никаких про-
воцирующих факторов для животного 
не было — никто не бежал, не кричал, — 
рассказал «КВУ» Александр, — хорошо, 
что ребёнок отделался только ушибом.
Прохожие, ставшие очевидцами про-
исшествия, подошли к родителям пос-
традавшего мальчика и рассказали, что 
такие ЧП случаются достаточно часто, 
и это не единичный случай.
— Где надзорные органы города? — 
спрашивают родители ребёнка, — по-
чему хозяева лошадок оказывают ус-
луги малолетним детям? Есть ли у них 
лицензия? Почему они не выдают 
ни билетов, ни чеков? Теперь факт ката-
ния и падения могут подтвердить толь-
ко очевидцы.
При этом, не совсем понятно поче-
му животные ведут себя неадекватно. 
Почему детей не страхуют, не надева-
ют защитные приспособления, шле-
мы? Почему люди, которые катают де-
твору, ведут себя очень нагло, уверены 
в собственной безнаказанности? Неуже-
ли кто-то должен покалечиться, чтобы 
на деятельность «лошадников» обрати-
ли внимание? Надзорные органы долж-
ны обратить особое внимание на эту 
деятельность, так как частники катают 
малолетних детей, что по факту оказы-
вается небезопасным.

Причина агрессии
Возможной причиной агрессии по-
ни может стать жестокое обращение 

с животным. Логично предположить, 
что сбросившая ребёнка лошадка, прос-
то не желала больше катать седока. То, 
что им оказался незнакомый маленький 
ребёнок — чистая случайность, но, ко-
нечно, самому малышу и его родителям 
от осознания этого не легче.
В редакцию «КВУ» прислали страшный 
видеоролик, на котором видно, как моло-
дая девушка жестоко обращается с пони. 
Автор ролика утверждает, что видео было 
снято в городе Шахты. В нём хозяйка по-
ни пинает беднягу ногами, кричит на него 
и замахивается руками, нанося удары.
Так, может, в этом всё дело, и маленькая 
лошадка не желала больше терпеть побои 
и бесконтрольную эксплуатацию. По сути 
ведь на ней просто зарабатывают деньги.
А вот кто ответственен за это, редакции 
«КВУ» пообещали ответить в отделе пот-
ребительского рынка города Шахты. Кор-
респонденты издания уже сделали офи-
циальный запрос в ведомство, с просьбой 
разъяснить, отслеживается ли сотрудни-
ками отдела потребительского рынка ка-

чество и безопасность оказания развлека-
тельных услуг (катание на лошадях, пони) 
на улицах города Шахты (Арбат, улица 
Шевченко)? На основании чего (договора 
с администрацией города или Александ-
ровского парка) работают люди, предо-
ставляющие услуги по катанию на пони 
в центре города? В случае недобросовест-
ного оказания этих услуг в сфере безопас-
ности детей (если лошадь сбросила ма-
лыша), куда могут обратиться родители 
с претензией?

Комментарий бывалых
Как разъяснила корреспонденту «КВУ» 
президент Шахтинской федерации кон-
ного спорта, руководитель ЧК «Коло-
рит» Анна Воловикова, на Арбате ката-
ния на пони организуют частники.
— Когда мы катали людей в парке дав-
ным-давно на лошадях, заключали до-
говор с администрацией парка, — рас-
сказала Анна Воловикова, — как сейчас 
обстоят дела, не знаю. Мы этим уже очень 
давно не занимаемся.

В Шахтах на Арбате пони сбросил ребёнка во время катания.

Во многих странах у людей есть свои 
личные психологи-советологи, кото-
рые в трудную минуту могут помочь 
советом и знанием.  Обращаться за по-
мощью к специалистам в области пси-
хологии всё чаще считается нормой. А 
есть ещё служба знакомств.
Её преимущество состоит в следующем:
1. Не каждый человек захочет «светить» 
свой номер телефона, чтобы его из газе-
ты знал весь город;
2. Ведущая службы знакомств может рас-
сказать вам о человеке, о его потребнос-
тях, предпочтениях, о том, чего он хо-
чет. При этом вам на начальном этапе 
знакомства не обязательно встречаться 
с ним.
3. Благодаря руководительнице службы 
знакомств можно попить чай втроём, по-
беседовать о жизни.
4. Не каждый готов встретиться и позна-
комиться без беседы с ведущей;
5. Случается и так, что у мужчины или 
женщины есть желание встретить близ-
кого человека, а среди знакомых никакого 
намёка на такое знакомство нет, и прихо-
дится ходить в гордом одиночестве ме-
сяцами и даже годами. А зачем это нуж-
но, когда есть агентство знакомств? Надо 
не стесняться, а использовать хороший де-
виз: «Бороться, искать, найти и не сдавать-
ся!». Этот лозунг был некогда популярным 
в пионерских и комсомольских лагерях.

Имея большой жизненный и иногда даже 
семейный опыт, многие люди (допустим, 
сидя за столом на свадьбе) говорят друг 
другу: «Они и года не проживут» — ви-
дя, как общаются жених с невестой. Или 
«Так и будут ругаться всю жизнь!»,  «Как 
соколики сидят за столом!». А вот если бы 
родители жениха и невесты дали очень 
хорошее наставление перед свадьбой 
и передали свой жизненный опыт, объяс-

нили бы детям, как себя вести в экстрен-
ных ситуациях, разводов было бы меньше. 
А молодые любили бы друг друга дольше, 
лучше, крепче. Ещё было бы неплохо, если 
существовала бы брошюра брачного по-
ведения. Гражданин, покупая автомобиль 
в первый раз, идёт в автошколу, учится 
там, изучает механику. А вот в ЗАГС лю-
ди идут просто с заявлением.
Иногда в ЗАГСе или на свадьбе говорят: 

«Теперь она — твоя половина, а вместе 
вы — единое целое». Но вот после свадь-
бы или после медового месяца, постепен-
но каждый из супругов становится тем, 
кем он был до свадьбы — тихим, гром-
ким, эгоистом или весёлым. В процессе 
совместной жизни его «половинчатость» 
увеличивается, и, если это вовремя не за-
метить, то оно вырастает до предела. Как 
у мужа, так и у жены. Поэтому опытные 
родители советуют перед свадьбой: «де-
ржи его в руках», то есть, держи его по-
ловиной, не дай подняться над собой, ибо 
любовь уходит обратно пропорциональ-
но подъёму супруга над супругом. 
Сохранять баланс в отношениях помо-
гает чувство юмора, умение поднимать 
и опускать тональность в нужных случа-
ях. Допустим, иногда можно и покричать 
на супруга за что-то, а потом — пожалеть. 
Ему похвала и одобрение будет в радость.
А теперь присмотритесь на улице к каж-
дой семье, и вы сами сможете обнару-
жить кто из супругов «выше», а кто «ни-
же» по половинчатости, а кто в балансе, 
гармонии и держит их продолжительно.
Если вы хотите поделиться своими на-
блюдениями на эту тему, и вам был бы 
интересен формат таких размышлений, 
сообщите об этом в редакцию по телефо-
ну: +7–928– 180-43-04.

Автор материала КАМ

В поисках любви, радости и счастья

Самое главное для супругов — сохранять баланс во взаимоотношениях.

На улице Строителей в посёлке ХБК 
четвероногие друзья атаковали ска-
мейку. 
Этот любопытный фотофакт заме-
тила наша постоянная читательница 
Юлия З. На снимке запечатлено, как три 
больших пса расселись на придомовой 
лавочке. При этом ещё несколько хвоста-
тых обосновались рядышком с ней.
Напоминаем, дорогие наши читате-
ли, если в вашем телефоне есть инте-
ресные снимки и фотофакты, присы-
лайте их нам в редакцию на WhatsApp 
по телефону: +7–928– 180-43-04. Самые 
интересные снимки попадут на стра-
ницы «КВУ». 
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Дорогие выпускники, родители, учителя! Перед вами проект «Выпускник-2022». 
Это уникальный фотоальбом, в котором собраны снимки ребят, закончивших школы, колледжи, техникумы в этом году. 

Впереди у выпускников новая интересная жизнь, в которой, мы уверены найдётся место для тёплых воспоминаний 
о годах учёбы. Пусть эта газета «КВУ» займет место в вашем семейном архиве!

От всей души поздравляю вас с заверше-
нием 2021–2022 учебного года! 
Школьные годы подарили выпускникам 
много знаний и впечатлений. И пусть в ва-
шей памяти останутся только самые яркие 
и теплые воспоминания о школе. Стартует 
новая взрослая и интересная, наполнен-
ная событиями жизнь. Вас ждут ответс-
твенные решения о выборе дальнейшего 
профессионального и жизненного пути.
Перед вами открыты большие перспекти-
вы. Школа дала вам знания, умение учить-
ся и решать поставленные задачи, воспи-
тала вас достойными гражданами страны 
и донского края. Я желаю вам продолжать 
работать над своим развитием, расширять 

свои возможности и уверенно добивать-
ся поставленных целей! Пусть успех, ве-
ра в свои силы, талант, творчество и энер-
гия сопутствуют вам в ваших начинаниях, 
планах и стремлениях. Будьте амбициоз-
ны, креативны, трудолюбивы, и тогда в ва-
шей жизни, без сомнения, все сложится ус-
пешно.
Для вас, дорогие выпускники, открыты 
двери 114 профессиональных образова-
тельных учреждений, расположенных на 
территории Ростовской области, и 26 об-
разовательных организаций высшего об-
разования. Уверен, все школьные годы ря-
дом всегда были учителя, вложившие в вас 
не только свои знания и труд, но и душу.  

Я благодарю педагогов за сложный, но 
благородный труд, мудрость, светлую ве-
ру и чуткое отношение к детям! Для детей 
учитель — это наставник, пример, к кото-
рому нужно стремиться.
Знания в современных условиях — это 
бесценный капитал нашего региона. Так-
же я поздравляю и родителей выпускни-
ков, и желаю взаимопонимания с детьми и 
семейного благополучия! Мы верим в вас, 
дорогие выпускники, и надеемся, что бу-
дущее России и донского края в надежных 
руках! Мира вам, благополучия, успешной 
сдачи выпускных экзаменов, верного про-
фессионального и жизненного выбора, 
дальнейших побед и новых свершений!

Андрей Евгеньевич 
ФАТЕЕВ, 

министр общего  
и профессионального 

образования Ростовской области

Уважаемые выпускники, родители и педагоги!

МБОУ СОШ №12, 11 класс
Србуи Айрапетян, Владислав Артемов, Арам Григорян, Райзан Давлетшин, Николай Добряшкус, 
Александр Жбаков, Елизавета Зубова, Станислав Мазаненко, Иван Масликов, Никита Митькин, 
Александр Панюшкин, Николай Ращупкин, Данил Рожков, Даниил Скосарев, Милана Хиценко, 

Анастасия Хоперскова, Михаил Швачунов, Екатерина Яблоновская.
Классный руководитель: О.А. Гоголева.

МБОУ СОШ№27, 11 класс
Ника Аладьина, Алексей Александров, Карина Борисова,  Андрей Головко, Виктория Гончаренко, 
Виктория Денисова, Елизавета Зайцева, София Зайцева, Никита Коробкин, Анна Крестьянишина, 
Екатерина Ларионова, Дарья Мирошниченко, Юлия Перец, Арсений Скрыцкий, Дарья Черныш, 

Людмила Чухряева, Алёна Шиленкова.
Классный руководитель: В.А.Ткаченко.

с 1 июня по 26 августа     с 08:00 — 14:00
График посещения свободный

Опытный коллектив педагогов ждёт Ваших детей!
Масса эмоций и новые друзья гарантированы!

ШАХТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

44.02.02 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного об-
разования
44.02.05 Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании
49.02.02 Адаптивная физическая культура

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 
911 КЛАССОВ!

Форма обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Дополнительная информация:   +7(928)289-71-79

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 512 ЛЕТ

«ВОЗЬМЁМ ДЕТЕЙ В ЛЕТО!»
В ПРОГРАММЕ:

Тематические праздники и квесты �
В � иртуальные путешествия по миру
З � анятия английским языком
Л � огопедия
Р � обототехника
П � одвижные игры на свежем воздухе
Т � ворческие мастерские по интересам

Предварительная запись:  +7(988)542-06-76

487. Реклама

МБОУ СОШ №31, 11  класс                             
Никита Березин, Алина Волкова, Ева Долгих, Артур Журавлев, Артур Крикунов, Валерия Крыласова, 

Алена Львова, Олеся Сергеева, Данил Табатадзе, Ангелина Терновая, Анжелика Ягупова.
 Классный руководитель: Т.В. Прохоренко.

ууу
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МБОУ СОШ №39, 11 класс
Никита Бауков, Дарья Бунина, Анастасия Десятникова, Ксения Иванова, Александр Коба, 

Дарья Красноперова, Наталья Кульбацкая, Андрей Пирогов, Максим Тартанов, Милана Чапайкина.
Классный руководитель: Е.В. Машонская.

МБОУ СОШ №40, 11 класс
Денис Брах, Виолетта Горелова, Юлия Иванова, Илья Карагодин, Альбина Коваленко, Анна Косьянова, 

Полина Платоненко, Марина Савченко, Диана Сычева, Иван Шаповалов.
Классный руководитель: Е.В.Гриппа.

МБОУ СОШ № 41, 11 класс                            
Алексей Гайбу, Данил Гусев, Максим Евмененко, Виталий Липский, Людмила Лопатко, Олег Лукьянов,

 Софья Михайлюк, Дмитрий Скляренко, Даниил Стреляев, Екатерина Федосенко, Вячеслав Юрах.
Классный руководитель: Е.Г. Краснослободцева.

Вот и настал момент расставания со школой. Я со светлой 
грустью, волнением и радостью распахиваю перед вами 

школьные двери. Я надеюсь, что выпорхнув за порог 
нашей родной школы, вы полетите навстречу своему 

счастью. Я верю в каждого из вас, и желаю, чтобы каждый 
крепко встал на ноги, никогда в жизни не потерял своего 
лица и не уронил достоинства, и стал важным, нужным 

и уважаемым членом нашего общества. 
В добрый путь, мои хорошие. 

Удачи вам, дорогие мои выпускники!!!

лил цаа
Елена 

Ивановна Баукова
директор МБОУ СОШ №39

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Срок обучения
На базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов — 2 года 10 месяцев
Заочно — 2 года 11 месяцев 

Адрес: г. Шахты, пл. Ленина, 1, ауд. 325, 331А
сайт http://siurgtu.ru, тел. 8 (928) 149-37-33

ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

472. Реклама

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ШАДИ ЮРГПУ (НПИ) ИМ. М.И.ПЛАТОВА

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

38.02.01 ЭКОНОМИКА 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  (ПО ОТРАСЛЯМ)

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Срок обучения
На базе 9 классов — 2 года 10 месяцев
На базе 11 классов — 1 год 10 месяцев

МБОУ СОШ №35, 11 класс
Елизавета Авдеева, Максим Беспалов, Никита Веселов, Кирилл Демкин, Дарья Дударева, Никита Дюбин, 

Никита Затулеев, Ксения Зинченко, Данил Ивахненко, Валерия Короченцева, Дарина Курбацкая, 
Максим Курицин, Ангелина Марущенко, Виктория Мизюра, Виктория Мироваева, Юлия Никонова, 

Богдан Пересыпкин, Артём Петров, Алина Поняева, Элеонора Попова, Максим Стулов.
Классный руководитель С.А. Смыкова.

439

АВТОРСКИЕ ТОРТЫ 
ручной работы из натуральных 
ингредиентов и незабываемые 
десерты для ваших торжеств

кондитерская
601. Реклама

ул. Красинская, д.20
тел.: +7 (8636)28–82–24
тел.: +7 (8636) 26-86-52
стол заказов: 
тел.: +7 (8636)26–87–61 
WhatsApp: +7 (928)141–32–53 

ул. Советская, д.170
тел.: +7(8636)25-95-13
пр-т Победа Революции, д.130В
тел.: +7(8636)25-61-10

     www.галерея –десертов.рф

 От всей души поздравляю вас с окончанием школы и 
желаю успешно пройти серьёзное испытание – выпускные 
экзамены! Пусть они станут для вас не только проверкой 

на выносливость, но и стартом к намеченной цели.  
Впереди вас ждет большая, сложная, взрослая жизнь. 
Принимайте мудрые решения, радуйтесь победам и 
не останавливайтесь на достигнутом. Уверена,  вас 
ждет достойное и успешное будущее!  Не забывайте 

наш дружный класс, навсегда сохраните в памяти это 
прекрасное, интересное школьное время!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ Ó×ÅÍÈÊÈ! 

478

П
ненн
жжжж

нанн

Елена Григорьевна
Краснослободцева 

классный руководитель
11 класса МБОУ СОШ № 41

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
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Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ  в г. Шахты , ХБ-11 класс
Екатерина Беспаленко, Иван Бондарь, Артур Даджунц, Ксения Деменьтева, Максим Канников, Елизавета 

Кравцова, Виктория Маркина, Дмитрий Морозов, Юлия Москвитина, 
Дмитрий Нестеров, Анна Плотникова, Артем Пономарев, Богдан Прудников, Елена Рева, Виктория 

Свеколкина, Анна Сербиновская, Татьяна Соловьева, Мария Степанова, 
Марина Тихонова, Мария Торопова, Дарья Усольцева. 

Классный руководитель: С.А. Шелехова.

Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты , СГ-11 класс
Валерия Баштура, Софья Белик, Анастасия Вартанова, Полина Герасимова, София Гурина, 

Алексей Игнатенко, Анастасия Каракай, Софья Кубанкина, Мария Курцевич, Елизавета Лыскова, 
Андрей Мозговой, Виктория Перепелица, Аделина Поваляева, Елена Рыбальченко, Елизавета Синяева, 

Елизавета Фоменко, Полина Черничко, Яна Шуховецкая, Алексей Щербатых. 
Классный руководитель: Е.П. Орлова.

Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты , ФМ-1-11 класс
Никита Борзенко, Анна Васильева, Максим Веремеенко, Александр Калинин, Егор Ковалев, 

Михаил Корнеев, Королькова Анастасия, Левичев Александр, Данил Оборотов, Иван Осипов, 
Александр Петрушин, Иван Покатилов, Софья Поликарпова, Вероника Попова, Андрей Ситдиков, 

Артём Скляр, Кирилл Степанюк, Анжелика Тамразян, Вадим Уваров, Лилия Фотеева .
Классный руководитель: А.А. Грозина.

Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты , ФМ-2-11 класс
Даниил Афанасьев, Богдан Баланченко, Анастасия Бражко, Даниил Глущенко, Игорь Золотухин, 

Валерия Качо, Артем Мирошников, Андрей Михеев, Андрей Пайдак, Дмитрий Стародубов, Владислав Степанян, 
Антон Третьяков, Борис Чубухчиев, Егор Яковенко, Вероника Яценко. 

Классный руководитель: С.В. Рубцова.

МБОУ СОШ № 22, 11 «А» класс
Степан Бабенко, Семен Бутиков, Ульяна Гаврилина, Владислав Галкин,  Богдан Галустян,  Карина Даллакян ,  

Данил Димитров,  Александра Жидкова, Виолетта Кабанова, Анастасия Ковнеристова , Максим  Которобай,  
Яна Кузьмина,  Виктория Лепская, Владислав Попов, Кирилл Сазонов, Данил Титаренко, Фролова Елизавета, 

Анастасия Швец, Виолетта Щухомет.
Классный руководитель О.В. Финкова.

522. Реклама

ГБПОУ РО «Дон-Текс», специальность «Сварщик», группа 3.6
Сергей Аверкиев, Иван Алексеев, Данил Бабкин, Богдан Гавриш, Александр Горбунов, Вячеслав Даниленко, 

Максим Иноземцев, Никита Ковалев, Никита Коваленко, Никита Козлов, Максим Коломийцев, 
Владимир Лелюшкин, Никита Машкин, Анастасия Машкина, Владимир Михайлов, Степан Михайлов, 

Сергей Орехов, Игорь Пополитов, Павел Рубашкин, Александр Смагин, Алексей Смоляков, 
Николай Соколов, Сергей Титов, Дмитрий Фатеев.

Куратор: Н.Л. Горбань.

ИЛИ ПОСТУПИ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
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Шахтинский политехнический колледж Группа 4-3
Профессия: Наладчик станков и оборудования в механообработке

Григорий Власенко, Ханкая Мамедов, Кристина Новак, Иван Павленко, Дмитрий Талалаев, 
Евгений Шульгин. 

Руководитель: В. И. Второва.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института ( филиала) ЮРГПУ 
(НПИ)  имени М. И. Платова

Специальность 380207 Банковское дело
Екатерина Анцыбор, Юлия Арбузова,  Екатерина Выборова,  Ангелина Канюк,  

Виктория Касимова,  Анастасия Ковтонюк,  Юлия Снеткова,  Валерия Фёдорова,
 Альбина Фролова.

Куратор: О.А. Богданова.

Лечение и профилактика заболеваний домашних животных

Клиника «Ветеринарной помощи доктора Зубкова»

Терапия  �
Хирургия  �
УЗИ-диагностика  �
Лабораторные исследования  �
Вакцинация  �
Консультации по вопросам   �
содержания животных, и др.

Ветеринарная аптека и отдел кормов для животных:  
Товары и препараты ведущих мировых брендов  �
Ветеринарные диеты  �
Средства от блох, клещей и гельминтов. �

+7(900)133-12-03       Адрес: г. Шахты пр. Победа Революции, 46.
График работы с 8:00-20:00 без перерыва и выходных.           www.вет-ростов.рф                   vk.com/vet_shakhty

Товар сертифицирован.Т ф

509. Реклама

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института ( филиала) ЮРГПУ 
(НПИ)  имени М. И. Платова

Специальность 080208 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Роман Ковалевский,  Илья Кравцов, Алексей Кононенко,  Никита Мироненко,  Рустам Панахов,  

Денис Рогов, Валерий Скрынников, Данил Торопов,  Борис Усенко,  Владислав Фролов, 
Кирилл Чернышев.

Куратор: Т.С. Дмитриенко.

557. Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ ТОР
приглашает абитуриентов от 15 лет на обучение по специальностям:

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ �
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН �
WEB-РАЗРАБОТКА �
ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ И МН. ДР. �

г. Шахты, пр-кт Победа Революции 128 К, 3 этаж.
Тел. +7 (8636)29–63–26, +7 (905) 479-71-71

https://shakhty.top-academy.ru

Начав обучение в Шахтах, можно продолжить в Ростове-на-Дону и получить диплом 
в Москве — единая программа не зависимо от места обучения!

Сотрудничество с ведущими IT-компаниями позволяет студентам Академии еще во время 
обучения начать стажировку и получить реальную практику и заработок. 
По окончании — диплом и помощь в трудоустройстве!

Спешите записаться на стартовое тестирование! Принимаем на обучение независимо 
от результатов ЕГЭ и ОГЭ, необходимо иметь базовые навыки работы за компьютером, 

остальное мы берем на себя!

145 
филиалов в России

448. Реклама

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института ( филиала) ЮРГПУ 
(НПИ)  имени М. И. Платова

Специальность 38.02.07 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Софья Алексо,  Мария Гуторова, Виктория Омельченко, Мария Острикова, 

Любовь Петрова, Алина Пирожкова.
Куратор: Н.С. Никитина.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института ( филиала) ЮРГПУ 
(НПИ)  имени М. И. Платова

Специальность 380201 Экономика и бухгалтерский учёт
Арина Березина,  Даниил Бунзя,  Дарина Бунзя,  Милана Головенко,  Екатерина Зарецкая,  Ксения Елисеева,  

Мариам Маргарян, Владлен Павлюк,  Юлия Перевозникова,  
Михаил Рыбалкин,  Майрам Тананян, Яна Черкизова.

Куратор: Н.В. Москальцова.
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МБОУ СОШ №1 х. Керчик-Савров, 9 класс
Алёна Дуванова, Алина Костылева, Артём Данилов, Богдан Саинян, Владилена Чугайнова, 

Всеволод Чугайнов, Екатерина Петрикина, Иван Мариянчик, Ирада Вахбиева, 
Ирина Недоводина, Максим Манжиров, Назар Мариянчик, Ольга Разукова, Павел Саратов, 

Сергей Хомутов, Татьяна Голобородько.
Классный руководитель: О.В. Добровольская.

МБОУ СОШ №4 х.Ягодинка, 9 класс
Артем Бесхлебнов, Анна Вишневецкая, Никита Закирзянов, Ксения Косиченко, Луиза Котова, 

Мария Котова, Наталья Краморова, Александра Крикунова,  Дарья Махортова, Анна Самсонова, 
Артем Стайков, Виолетта Ултургашева, Карина Фролова, Роман Шаблий, Александра Шевцова, 

Кирилл Яровой.
Классный руководитель: Я.В. Роман.

МБОУ СОШ №9 п. Нижнедонской Октябрьского района, 9 класс
Сергей Александров, Маргарита Анохина, Григорий Арабян, Алла Балашова, Рамазан Имамалиев, 
Артур Комаров, Елизавета Комарова, Альбина Кузнецова, Виктория Лютая, Александра Лященко, 

Вадим Мазняк, Екатерина Михненко, Полина Павлова, Роман Савенко, Владислав Сержанов, 
Дарья Скороходова, Владимир Шевцов.
Классный руководитель: Е.В. Аксенова. 

МБОУ СОШ №23 п. Красногорняцкий, 9 класс
Виктория Бейтуганова, Дарья Белоусова, Анастасия Березанцева, Павел Геращенко, 

Ксения Гончарова, Вадим Евстратенко, Дмитрий Иванов, Данил Кривобоков, Анна Ланина, 
Валерия Лихоткина, Валерия Лущикова, Антон Маймистов, Наталья Нетруненко, 

Милана Прохоренко, Максим Сафонов, Анна Ткаченко, Иван Трифонов, Александр Чаркин, 
Дарья Чайкина, Виктория Шалимова, Татьяна Яценко.

 Классный руководитель: А.С. Григорян.

Каждый год около тысячи абитури-
ентов подают документы в Новочеркас-
ский колледж промышленных техноло-
гий и управления. Приемная комиссия 
составила топ упущений, которые меша-
ют ребятам обрести профессию мечты. 
Проверь, не попал ли ты в число выпус-
кников, которые совершают эти ошибки 
при поступлении?

1. Выбирают не ту специальность. 
Смотрят что модно или «друг пошёл, 
ну и я за ним». А нужно ориентироваться 
на то, какие профессии сегодня в дефиците, 
какое мастерство гарантирует тебе стабиль-
ную работу и достойную зарплату, или даже 
даёт возможность открыть своё дело.

2. Неадекватно оценивают свои шан-

сы. Прошли те времена, когда в колледжах 
не было конкурса. Лучше трезво прикинуть 
и подавать документы на ту специальность, 
куда больше шансов поступить с вашим 
средним баллом по аттестату. Чтобы точно 
увидеть свою фамилию в заветном списке 
на зачисление.

3. Не думают о том, где им придет-
ся жить. Не у каждого учебного заведения 
есть своё общежитие. Стоит заранее поинте-
ресоваться есть ли оно, в каком состоянии, 
и есть ли места.

4. Игнорируют материальную базу 
учебного заведения. В школах все пример-
но одинаково: парты, доска, ну может быть 
проектор. А в колледжах всё может отличать-
ся оооочень сильно! Есть разница — обучать-

ся автомеханику на новеньком автомобиле 
в огромной мастерской, напичканной совре-
менной оборудованием, или в классе по пла-
катам и макетам? В НКПТиУ, например, по всем 
специальностям оборудованы учебные поли-
гоны и мастерские, на которых все как на ре-
альном производстве, и даже лучше.

5. Отсекают другие пути развития. 
Учась в колледже, можно параллельно до-
биваться успеха в других сферах: спорте, 
творчестве, науке. В НКПТиУ этому содейс-
твуют всеми силами. И среди студентов каж-
дый год лауреаты конкурсов, олимпиад, 
чемпионатов. Гордость НКПТиУ — призёры 
летних Паралимпийских игр 2008 и 2020 го-
да. Члены российской сборной тренируются 
на спортивной базе колледжа.

5 ошибок абитуриентов — проверь себя

Старт приёмной кампании — 1 июня.

Вся информация для абитуриентов — на сайте nkptiu.ru. 
Телефоны приёмной комиссии 8 (8635) 22–42–41, моб. +7 (904)44–36–290.

467. Реклама

Как избежать этих ошибок? Поступать 
в НКПТиУ! Здесь огромный выбор (более 20!) 
специальностей, в том числе входящих в рос-
сийский ТОП-50 востребованных профессий. 
Для юношей и девушек, гуманитариев и тех-
нарей, отличников и троечников, волонтёров 
и спортсменов, скромников и артистов — 
у нас есть профессия для каждого!

Анна Александровна 
Тараско, 

начальник отдела 
образования 

Администрации 
Октябрьского района

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Вот и подходит к концу ваша школьная жизнь, 
а впереди открываются новые, интересные горизонты…

Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, даже если идет вслед 
за кем-то. Сегодня каждый из вас стоит на перекрестке, откуда начнется 

новый отсчет – отсчет километров-дней самостоятельной взрослой жизни. 
Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху.

 Поэтому – только вперед! Не сходите с маршрута!  
Мы верим, что в жизни у вас все будет получаться, и сбудутся все заветные 

мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, вера в себя и душевные силы 
помогают вам постоянно идти вперед. Удачи вам, везения, новых достижений, 

счастья и успехов в дальнейшей жизни.

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
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МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского, 9 «Б» класс
Шушанна Авакян, Ксения Андреева, Валерия Бабкина, Валентина Григорян, Никита Егорушкин, Дарья Зайцева, 

Данил Колганов, Сергей Лыков, Михаил Ляшко, Станислава Мартюк, Инесса Московченко, Илья Немно, 
Максим Никитин, Кристина Чеботарёва, Дарья Чистякова, Дарья Шушпанова.

Классный руководитель: Т.В. Кундрюкова.

 МБОУ СОШ №23 п. Красногорняцкий,  11 класс
Михаил Алексеев, София Липлявкина, Софья Мустафина, Владислав Шмелёв.

Классный руководитель Р.Г. Ключникова.

МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского, 9 «А» класс
Никита Барабохин, Дарья Герасименко, Виталий Гончаренко, Надежда Гурьянова, Иван Демченко, 

Валерия Ерохина, Ксения Зеленская, Карина Зелик, Кристина Иванова, Анастасия  Кайрис, Никита  Калмыков, 
Анастасия Клокол, Богдана  Легкова, Михаил Литвинов, Давид Манохин, Марина Опрышко, 

Александр Парафиёв, Лев Понтус, София Сергиенко, Степан Сидоров, Дмитрий Скрипка, 
Владимир Старостенко.

Классный руководитель Н.В. Полупанова.

МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского,9 «В» класс
Кирилл Безродный, Кирилл Бережной, Василий Горлов, Валентина Грекова, Артем Григорьев, Даниил Егоров, 

Наталья Ковалева, Александр Криштоп, Александр Левченко, Данила Литвинов, Артем Лобода, 
Сергей Мамонтов, Анастасия Михайлова, Дмитрий Парк, Никита Попов, Анастасия Рогачева, 

Дарья Семенова, Виктория Тарарина, Даниил Форост, Даниил Чекунов, Ангелина  Эфендиева.
Классный руководитель: В.Н. Бельских.

МБОУ СОШ №41 ст. Бессергеневская, 11 класс
Гендрик Габоян, Артём Гудков, Евгений Дуваров, Елизавета Караченцева, Юлия Лобаченко, Василий Осипов, 

Саида Шабанова, Дмитрий Шулудяков.
Классный руководитель: О.В. Оглезнева.

516.Реклама

МБОУ ООШ № 27, х. Верхняя Кадамовка Октябрьского района, 9 класс
Егор Верхоломов, Дарья Галатова, Евгений Захаров, Александр Машуров.

Классный руководитель: Ш.С. Бунятова.
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ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» Группа М-1-18 
Профессия: Мастер сельскохозяйственного производства 

Александр Риккер , Александр Тращеев, Алексей Устинов, Анатолий Овчинников , Артем Болтенко , 
Артур Казарян,   Виктор Гончаров,  Виктор Дерявко ,  Владимир Никандров,  Владислав  Спичкин,  

 Данил  Черниченко,   Егор  Хомутов,   Иван  Тертышников ,  Карэн  Цугурян ,   
Николай  Погорелый,  Эдгар  Абраамян.

Куратор: Н.П. Маслова.

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» Группа М-3-18
Профессия: Мастер сельскохозяйственного производства

Алексей Гамов, Анатолий Бурдик, Артем Долгов,  Вадим Карагедян , Виталий Колосов, Владислав Белоусов, 
Владислав Иванов, Дмитрий  Мамедов, Дмитрий  Пухляков, Евгений  Трандафилов,  Егор  Азанов , Егор  Жохов,  

Егор Жуков,  Кирилл  Попов,  Никита  Ольховченко,  Степан  Огуречников. 
Куратор: Н.А. Овчаренко.

МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского, 11 класс
Эмиль Аверин- Шемяков, Валерия Божко, Полина Гетто, Ростислав Заворотченко, Анна Мастрикова, Никита 

Михненко, София Николова, Родион Орлов, Мария Поцелуева, Самвел Сейранян, Мария Скрынникова, Алина 
Тищенко, Вероника Хораськина, Артем Шабалин, Данил Щербаков.

Классный руководитель В.Н. Бельских.

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» Группа  М-2-18
Профессия: Мастер сельскохозяйственного производства 

Александр Анисимов Александр Иванин, Алексей Буханцев,  Андрей Самохин, Андрей Шабанов, 
Владислав Бельшин, Геннадий Пилипенко, Дмитрий Братусь, Дмитрий Моргунов,  Иван Дербышев, 

Константин Алексеев, Олег Житников .
Куратор: Н.И. Макарова.

МБОУСОШ №72 имени В.Е. Стаценко, ст. Кривянская, 11 «Б» класс
Никита Бондаренко, Степан Бурцев, Владислав Доценко, Константин Жихарев, Даниил Красноярский, 

Анастасия Морозова, Виктория Нейковчан, Григорий Пасиков, Яков Петров, Александр Пивненко, Артем 
Политанский, Ксения Савченко, Илья Терещенко, Данил Шпак.

Классный руководитель: Е.С. Сиденко.

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» Группа ТМ-1-18
Специальность: Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Богдан Будник,  Богдан Волков,  Владимир Калинин , Владимир Лупиков, Григорий Клименко,  Даниил 
Бутенко,  Дмитрий Лавриков , Дмитрий Плохов, Дмитрий Фитисов,  Егор Кузнецов, Кирилл Иргалиев,  

Никита Аксенов, Максим Моргачев, Максим Федченко, Никита Назарьев, Никита Овчаренко.
Куратор И.Н. Гриценко.

МБОУ СОШ №68 п. Новоперсиановка Октябрьского района, 11 класс
 Виктория Бакулина, Ева Дерновская, Яна Спицына, Виктория Хохлова.

Классный руководитель Г. А. Михайльо.

465. Реклама
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14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22.35 Поехали! Специальный 

репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Валентин 

Павлов 16+
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
01.45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Бес в голову 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

06.00, 08.45, 12.30, 18.20 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. Чемпионат России. 

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

14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи 0+

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

18.25, 05.00 Громко 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига 

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

21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Андердог» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее 16+
04.15 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее 16+
04.35 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Такси» 16+
10.45 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 Х/ф «Такси-3» 16+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 01.10, 03.20 Пятница news 16+
05.20, 07.30, 08.10 Т/с 

«Зачарованные» 16+
06.10, 06.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
09.10, 09.50, 23.20, 00.20 Т/с 

«Комиссар Рекс» 16+
10.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 

Черный список 16+
22.20 Детектор 16+
01.50, 02.30 Селфи-детектив 16+
03.50 На ножах. Отели 16+

      Понедельник, 30 мая                  
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 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, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла» 12+
01.00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф 

«Игра с огнем» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 

«Чужое» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Отпуск 

за период службы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 16+
04.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 12+
09.00 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 

Майзингер 12+

      Среда, 1 июня                                                    
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 

Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» 12+
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Родные иностранцы 12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес 16+
03.10 Московские тайны. 

Бедная Лиза 12+
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» 16+
17.25 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+

23.20 Профессиональный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании 16+

00.20 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) 0+

02.15 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+

03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Валерий 

Кобелев 12+
05.00 Посттравматический синдром 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16.20 Уральские пельмени 16+
19.25 Х/ф «Враг государства» 0+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00.55 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 00.50, 03.00 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.30, 08.30, 23.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.20, 11.20, 14.00, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.40, 19.00, 20.10, 
21.10, 22.20 На ножах 16+

12.20 Адская кухня 16+
01.20, 02.10 Селфи-детектив 16+
03.20 На ножах. Отели 16+
04.30 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина» 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 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3» 12+
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 18+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон 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, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Ментовские 

войны-2» 16+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Ментовские войны-3» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я все отдам...» 12+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мышеловка на 

три персоны» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Виктор Рыбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея» 12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
00.25 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
01.05 Хроники московского быта. 

Возраст-приговор 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни 16+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 
18.20 Новости

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 
Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «Андердог» 16+
11.30, 00.40 Есть тема! 12+
12.55, 15.00 Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» 16+
15.20 Х/ф «Самоволка» 16+
18.25 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии 0+

21.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против 
Авака Узляна. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

01.00 Х/ф «В лучах славы» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Правила игры 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Чехии 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16.10 Уральские пельмени 16+
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 00.40, 03.00 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.40, 23.50, 08.30, 23.00 Т/с 

«Комиссар Рекс» 16+
09.30, 10.30 На ножах 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.30, 15.00 Молодые ножи 16+
16.10, 17.30, 19.00 Кондитер 16+
20.30, 22.00 Вундеркинды 16+
01.20, 02.10 Селфи-детектив 16+
03.20 На ножах. Отели 16+
04.30 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.25, 03.05 Информационный 

канал 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, 
06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
01.40 Х/ф «Блондинка в 

законе-2» 12+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
05.30 Открытый микрофон 16+

05.00 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, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 12+
07.15 Художественный фильм 

«Будьте моим мужем» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Ментовские войны-2» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 

«Ментовские войны-3» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

      Вторник, 31 мая                                                            
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11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Бумеранг» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё 

серьёзно!» 12+
18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 12+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 12+
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
18.00, 22.00 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 
Все на Матч! 12+

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55 Х/ф «Самоволка» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Прямая 
трансляция из Сингапура 0+

18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши 0+

21.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ. 
Трансляция из Австралии 16+

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 16+

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 12+
02.15 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+

03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Сергей 

Тетюхин 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Польши 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
13.25 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
22.45 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+
01.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 00.20, 03.10 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.40, 08.40 На ножах 16+
09.30 Адская кухня 16+
11.30, 12.50, 14.00, 15.10, 16.20, 

17.30 Молодые ножи 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.00 Х/ф «Астрал-3» 16+
22.40 Х/ф «Астрал-4» 16+
01.00, 02.00 Селфи-детектив 16+
03.30 На ножах. Отели 16+
04.30 Зов крови 16+

1 канал
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Д/ф «История группы 

«Bee Gees». Как собрать 
разбитое сердце» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 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, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 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, 10.30 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 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.35 Т/с «Ментовские 

войны-3» 16+
07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 10.45, 11.40, 

12.30, 13.30, 13.55, 14.45 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+

15.40, 16.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с 

«Свои-3» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+

      Суббота, 4 июня                                                  
52 канал

06.15 Х/ф «Полицейский Роман» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12.10 Х/ф «Суета сует» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17.35 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! Специальный 

репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин Павлов 16+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила 
(Россия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) 16+

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 Новости
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 

Все на Матч! 12+
08.30, 11.50 Т/с «Кремень» 16+
12.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 16+
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. Прямая 
трансляция из США 16+

01.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса. Трансляция 
из Сингапура 16+

03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Евгений 

Новожеев 12+
05.00 Я стану легендой 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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 12+
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 01.10, 03.20 Пятница news 16+
05.30, 06.10, 06.50, 07.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 16+
10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 16.40, 18.10, 

19.40, 21.10 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Астрал» 16+
01.40, 02.30 Селфи-детектив 16+
04.00 На ножах. Отели 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. 
Шурик против Шурика 12+

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+

17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Америка. 
Прямой эфир из Москвы 16+

00.35 Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Однажды в России 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «Пик Данте» 16+
02.15 Импровизация 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная история 

России». Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.05, 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 «Дайте жалобную книгу» 12+
12.30 Х/ф «К Черному морю» 12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 

18.35, 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, 3 июня                                                            
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События 12+
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Семен 

Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 12+
22.35 10 самых... Фиктивные 

браки звёзд 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулем» 12+
00.25 Приговор. Сергей 

Шевкуненко 16+
01.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+
01.45 Д/ф «Список Андропова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 16+
17.25 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция 0+

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

23.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+

23.50 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы 16+

00.20 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) 0+

02.15 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+

03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Виктор Ан 12+
05.00 Когда папа тренер 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
14.15 Х/ф «Враг государства» 0+
16.55 Уральские пельмени 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
01.30 Х/ф «Терминал» 12+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 00.30, 02.40 Пятница news 16+
05.20, 06.10, 06.50 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.40, 22.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.40, 10.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.50, 15.30, 17.10, 19.00, 20.50 

Четыре свадьбы 16+
01.10, 01.50 Селфи-детектив 16+
03.10, 04.00 На ножах. Отели 16+

      Четверг, 2 июня                          
1 канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 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 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2» 18+
02.50, 03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
05.20 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, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.30, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-3» 16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Сегодня ты умрешь» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+
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      Воскресенье, 5 июня                      

СудокуОТВЕТ на СУДОКУ из № 20

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 20

По горизонтали: 1. Карточная масть. 2. Медленный 
темп в музыке. 3. Река в Казахстане и РФ. 4. Само-
дельный алкогольный напиток. 5. Современный ле-
тописец. 6. Легкий наемный экипаж. 7. Род дивана. 
8. Отпрыск преисподней. 9. Углеводород. 10. Бор-
цовский прием. 11. Научное исследование. 12. Воин 
отборных войск. 13. Элемент садового участка. 14. 
Выдающийся сов. летчик. 15. Предсказатель, про-
рицатель. 16. Неприятное ощущение при простуде. 
17. Молодой бычок. 18. Внезапное нарушение моз-
гового кровообращения. 19. Море, вдавшееся в су-
шу. 20. Саперный инструмент. 21. Значок на фураж-
ке. 22. Гипсовые рельефные украшения фасадов. 23. 
Мясной субпродукт. 24. Большая тарелка. По вер-
тикали: 25. Многолетняя болотная трава. 26. Гос-
тиница. 10. Второе лицо в школе. 28. Улыбка, выра-
жающая недоверие. 29. Исследовательское судно 
Кусто. 30. Южный плод. 31. Обратное изображение. 
32. Человек, который ходит во сне. 33. Герой «Цы-
ган» Пушкина. 3. Испанский принц. 35. Ж/д станция. 
36. Вечный путник. 37. Верная жена Одиссея. 38. По-
перечный размер. 15. Покрытие мебели. 40. Река 
в Африке. 41. Коробка с набором лекарств. 42. Кав-
казский старейшина. 43. Торговая палатка. 44. Рус-
ская нар. спортивная игра. 45. Химический элемент. 
46. Наработанное впрок. 47. Городской сад. 48. Де-
нежное взыскание.

52 канал
06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 Х/ф «Суета сует» 6+
08.35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.40, 04.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Уполномочены рассмешить! 

Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
23.50 Х/ф «Одиночка» 16+
01.40 Х/ф «Обратная сторона 

души» 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Профессиональный бокс. Шакур 
Стивенсон против Джереми 
Накатилы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 16+

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00 Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+

08.30, 11.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансляция 0+

14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. 
Трансляция из США 16+

16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция 0+

18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши 0+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

23.00 Х/ф «Рестлер» 16+
01.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
03.10 Специальный репортаж 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Максим 

Маринин 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Польши 0+

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+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
12.20 Х/ф «Белоснежка и 

охотник-2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 01.00, 03.20 Пятница news 16+
05.30, 06.00, 06.30, 07.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 На ножах 16+

10.00 Умный дом 16+
23.00 Х/ф «Астрал-3» 16+
01.30, 02.20 Селфи-детектив 16+
03.50 На ножах. Отели 16+
04.30 Зов крови 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+
10.20 К 350-летию Петра 

Первого.... На троне вечный 
был работник 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с 

«Противостояние» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 12+

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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» 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 «Найдёныш» 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00 Х/ф «Час пик» 16+
16.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
18.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды 

в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 23.05, 

00.05, 01.05, 01.55 Х/ф 
«Практикант» 16+

12.05 Х/ф «Львиная доля» 12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55 Т/с 

«По следу зверя» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

«Телохранитель» 16+
21.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

Новости Видео 
ФотографииКликни город!

Реклама

16+

**

По горизонтали: 1. Щипцы. 2. Обувь. 3. Абдер. 4. Ут-
конос. 5. Юморист. 6. Парик. 7. Ранение. 8. Задание. 9. 
Конка. 10. Рекрут. 11. Кинчев. 12. Имитатор. 13. Мама-
лыга. 14. Лайнер. 15. Дракон. 16. Окунь. 17. Маховик. 
18. Яхтсмен. 19. Артек. 20. Лимонад. 21. Обидчик. 22. 
Аллен. 23. Тягач. 24. Гамак. По вертикали: 25. Бурре. 
26. Омуль. 10. Ромул. 28. Искание. 29. Алхимия. 30. Ки-
тай. 31. Центнер. 32. Новинка. 33. Устье. 3. Аспект. 35. 
Рокада. 36. Ударение. 37. Хрусталь. 38. Рюкзак. 15. Дья-
кон. 40. Измор. 41. Блондин. 42. Актриса. 43. Чулок. 44. 
Влияние. 45. Отмычка. 46. Выгон. 47. Отлет. 48. Эники.

**

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из № 20



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

2504 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТ НА ДОМУ, ЛЮБЫХ МАРОК. ЗАМЕ-
НА ПОДШИПНИКОВ НЕРАЗБОРНЫХ БАКОВ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, РАСХОДНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ, ГАРАНТИЯ НА РЕ-
МОНТ. 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 дому, с гарантией до 12 мес. Все необходимые 
запчасти для ремонта всегда с собой. Приезжаю и 
сразу делаю. Также возможна консультация по те-
лефону. Вызов мастера в центре города бесплат-
ный. 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.

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.

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.
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.
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.
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.
5680 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.

5688 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.

2125 Профессиональный ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН (автоматов), ХОЛОДИЛЬНИКОВ, телеви-
зоров, ремонт и обслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Гарантия. Качество. тел. 8-918-518-10-37.

2124 Мастерская проводит квалификацион-
ный ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и им-
портного производства. Продажа, монтаж, ре-
монт, техобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд 
на дом. Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

1787 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

1762 Продаются 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, пл. 65,3 
кв.м, комнаты 20,4 и 18,7 кв.м, центр, р-н УВД, 3/3 эт. 
каменного дома. Дом после капремонта, окна м/п. 
Кухня 5,5 кв.м и туалет в общем пользовании. Жи-
лье под ремонт. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
1699 1-к. кв-ра со всеми удобствами, с капремон-
том, в п. ГРЭС, 5-й эт. Ц. 800 т.р. тел. 8-988-940-97-56.
1719 1-к. кв-ра в центре города, напротив гимназии 
№2, в 5-этажном доме, 3-й эт. тел. 8-950-843-60-56.
1724 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив рынка. Цена дого-
ворная. Собственник. тел. 8-909-416-90-38.
1753 В п. Майский, р-н магазина «Ивушка», 1-к. кв-
ра со всеми удобствами, в хорошем сост., 3/5 эт., с/у 
разд., балкон застеклен. Имеются фото. Ц. 850 т.р., 
торг уместен при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
1762 1-к. кв-ра с мебелью и техникой, р-н ул. Парко-
вая, 5/5 эт. кирпичного дома, общ. пл. 30,1 кв.м, жил. 
пл. 17 кв.м, окна м/п, балкон - дерево. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1762 1-к. кв-ра, 30/15,9/5,9 кв.м, р-н п. ГРЭС, 3/5 эт. 
кирпичного дома, окна м/п, есть балкон, санузел со-
вмещен, натяжные потолки. Рядом дет.сад, школа, 
магазины, остановка. 820 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1762 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич-
ного дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, санузел со-
вмещен. 1600 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1762 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпичного дома, кухня 10 кв.м, окна и 
лоджия (6 кв.м) - м/п, санузел совмещен. 1600 т.р. За 
дополнительную плату - 400 т.р. - гараж на 2 маши-
ны. тел. 8-906-180-48-14.
5701 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., пл. 31 кв.м, р-н по-
ликлиники, сост. хорошее, с/у совмещен. тел. 8-908-
506-34-30.

1762 1-к. кв-ра, 31 кв.м, центр, 2/5 эт. 
кирпичного дома, м/п окна, совме-
щенный санузел, кухня 6,2 кв.м, горя-
чая вода - газ. колонка, новая входная 
дверь, балкона нет. 2000 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-906-180-48-14.
624 Соцгород (ул. Разина), 1-к. кв-ра, 
бывшее общежитие, пл. 19 кв.м, не 
угловая, сост. обычное. Ц. 650 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.

2-КОМНАТНЫЕ
1657 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Артем, ост. 
«Поликлиника», р-н почты, пл. 52 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, высо-
кие потолки, окна м/п, тихий р-н, вся 
инфраструктура в шаг. доступности. 
Ц. 980 т.р., торг. Агентствам просьба не 
беспокоить. тел. 8-918-898-36-86.
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.
1712 Центр! 2-к. кв-ра пл. 49,7 кв.м, 1/5 эт. кирпич. 
дома, м/п окна, балкон застеклен, не угловая, кухня 
7,2 кв.м, с/у разд., сост. жилое. тел. 8-903-488-78-63.
5661 2-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем. Все вопросы по тел. 
8-928-765-93-10, 8-904-444-58-92, Наталья.
1740 2-к. кв-ра в р-не магазина «Динамо», 1 эт., комна-
ты изолированные, пл. 43 кв.м. тел. 8-918-542-62-74.
5698 2-к. кв-ра в р-не п. 20 лет РККА, 1/3 эт. кирпич-
ного дома, комнаты изолированные, лоджия 6 м, 
сост. жилое. Ц. 1500 т.р. Агентство. тел. 8-918-512-
92-30.
1762 2-к. кв-ра, 44/29/6 кв.м. р-н ул. Парковая, 2/5 эт., 
середина панельного дома, отопление АОГВ, комна-
ты смежные, санузел раздельный, окна м/п, балкон 
застеклен. Есть сплит-система. Желателен космети-
ческий ремонт. 2100 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1762 2-к. кв-ра, 50/30/9 кв.м, п. Новостройка, 3/4 
эт. кирпичного дома, комнаты изолированные, са-
нузел раздельный, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, газ. 
колонка. Выход на лоджию из обеих комнат. Рядом 
вся инфраструктура. 1600 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1762 2-к. кв-ра, 31,4 кв.м, п. ХБК, р-н конечной оста-
новки, 4/5 эт., середина кирпичного дома, жил. пл. 
21,4 кв.м, балкона нет, в кв-ре установлена ван-
на, горячая вода - электрокотел. Туалет на 2 хозяи-
на, есть возможность установить свой. 750 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
1779 2-к. кв-ра улучш. планир., п. Красина, 2/3 эт. 
кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,5 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
1779 2-к. кв-ра улучш. планир., Соцгородок, 3/5 эт. 
панельного дома, 53,2/28,8/8,5 кв.м, с/у разд., бал-
кон застеклен, окна м/п, кондиционер. Ц. 2,8 млн.
руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
624 В п. ХБК 2-к. кв-ра, пл. 46,2/31/6, комнаты 
смежные, балкон застеклен, не угловая, с/у раз-
дельный. Ц. 1 млн. 450 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
624 В п. Новостройка 2-к. кв-ра, 1/2, не угловая, пл. 
45 кв.м, м/п окна, с/у совмещен, сост. хорошее. Ц. 1 
млн. 250 т.р. (только за наличный расчет). тел. 8-988-
895-87-81.
624 В п. Петровка 2-к. кв-ра улучшенной планиров-
ки, в новом доме, АГВ, пл. 53,6 кв.м, не угловая, 3/3, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, м/п окна, 
в отличном сост., остается встроенная кухня. Есть 
фото на авито. Ц. 2 млн. 300 т.р. тел. 8-928-100-54-04.

3-КОМНАТНЫЕ
1505 В р.п. Каменоломни продаю в кирпичном до-
ме 3-к. кв-ру, пл. 62 кв.м, 2/2 эт., балкон застеклен 
м/п, с/у разд., индивидуальное отопление, большие 
встроен. шкафы от пола до потолка. Закрытая дворо-
вая территория. Инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Цена договорная, при осмотре. тел. 8-928-
906-33-81.
5695 3-к. кв-ра, р-н Соцгородка, по пр. Чернокозова, 
пл. 72 кв.м, 1/3 эт. Есть лоджия, все удобства, инди-
вид. отопление. тел. 8-928-964-00-72.
5696 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 59,2 
кв.м, р-н швейной ф-ки, свежий ремонт, нат. потол-
ки, м/п окна, ламинат, просторный коридор, кухня 7,7 
кв.м, комнаты изолированные. тел. 8-988-899-44-36.
1762 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Майский (центр), 3/5 эт. 
кирпичного дома, не угловая, кухня 6 кв.м, санузел 
раздельный, дом газифицирован, в кв-ре газа нет, 
есть балкон. Сост. жилое. Вся инфраструктура в шаг. 
доступности. 1150 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1762 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 69/42/7 кв.м, п. 
Артем (Верхняя Власовка), дом на 2 хозяина, комна-
ты изолированные, санузел, отопление АГВ, окна и 
двери - дерево, входная дверь металлическая, кана-
лизация - слив. яма 8 куб.м. Во дворе (9 сот.) гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. 1700 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
5702 3-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 5, пл. 60 
кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолированные, окна и 
балкон м/п, санузел раздельный, сост. хорошее, сде-
лан капремонт дома. Ц. 2 млн. руб. АН Эльсан, тел. 
8-928-100-91-01.
624 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
65/37,1/7,4 кв.м, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, два балкона, три кладовых, не угловая. Ц. 
1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
624 По пер. Веселый 3-к. кв-ра, пл. 58 кв.м, АГВ, две 
комнаты смежные, она изолированная, с/у раздель-
ный, м/п окна, средний этаж, сост. хорошее. Ц. 3 млн. 
90 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
5704 3-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, 1 эт., шикарный 
ремонт. Ц. 3 млн. 200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
1785 Собственник! 3-к. кв-ра, индивидуальное ото-
пление, в центре, ул. Советская, ТЦ «Рассвет», улучш. 
планир., общ. пл. 75 кв.м, балкон и лоджия, кухня 11 
кв.м, 2 кладовки, с/у разд., все комнаты изолир. Ц. 3 
млн. 200 т.р. Можно под матер. капитал, сертификат 
и пр. тел. 8-961-29-82-290.

4-КОМНАТНЫЕ
1387 4-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., окна, бал-
кон - м/п, пол - паркет, с/у разд. Ремонт свежий, сост. 
жилое. Мебель частично. Школа, рынок, магазины в 
шаг. доступности. Документы в порядке. Собствен-
ник. тел. 8-918-594-30-03, звонить с 9 до 21 час.

ДАЧИ
1743 Продается в СНТ «Горняк» на Дону (ст. Мели-
ховская) дача, 2-эт. дом с мансардой, пл. 80 кв.м, с 
функциональным полуподвальным помещением 
под всей площадью строения, гараж, земельный 
уч-к 450 кв.м, плодоносящий сад, летний навес. тел. 
8-928-756-77-41.
1780 Продается дача в п. Артем, СТ «Шахтинские Зо-
ри», земельный уч-к 6 сот. Небольшой кирпичный до-
мик. тел. 8-918-55-15-180.

УЧАСТКИ
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.
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.
1666 Продается земельный уч-к под строитель-
ство, 2400 кв.м, хутор Красный Кут, ул. Чистова, 50. 
тел. 8-903-489-99-25.
1525 Центр п. Южный, земельный уч-к 3,5 сот., кир-
пич. гараж 30 кв.м, с подвалом. По уч-ку проходит 
газ. Забор - профлист. По меже свет, вода, централь-
ная канализация. Собственник. тел. 8-908-508-65-73.
1705 Продаю земельный уч-к 6 сот. по ул. Скворцо-
ва, 63. тел. 8-909-417-06-79.
5659 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская. Коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
1754 В п. Каменоломни продается земельный уч-к 
под строительство. Документы в порядке. Ц. 950 т.р. 
Торг уместен при осмотре. Имеются фото. тел. 8-951-
501-31-97.
1762 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъездные 
пути, коммуникации рядом с уч-ком. Тихий р-н. 15 
сот. земли в собственности. 650 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
5702 Продается уч-к 8 сот. земли, пер. Семиузский, 2, 
р-н Красинского мемориала, на уч-ке каменный фун-
дамент под дом пл. 83 кв.м. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-100-
91-01.
1781 Продается земельный уч-к 6 сот. под строи-
тельство жилого дома, по ул. Лозовая, п. Мирный, 
недалеко от школы. Фасад 20 м. Все коммуникации 
рядом. Ц. 350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
624 Продается в р-не ул. Хабарова - 10-й магазин 
(пер. Рыночный) земельный уч-к 10 сот. в собствен-
ности, коммуникации рядом. Ц. 500 т.р. тел. 8-908-
506-34-30.
5699 Продается уч-к 7 сот., летняя кухня, газ, вода, 
эл-во на участке. Ц. 400 т.р. Адрес: Тынянова, 30, п. 
Мирный. тел. 8-900-132-53-09.

ГАРАЖИ
1400 Сдам на длительный срок капитальный кир-
пичный гараж на Соцгородке, р-н 6-й школы. тел. 
8-928-182-35-75.
624 Продается в центре кирпичный гараж. тел. 
8-928-100-54-04.
624 Продается в центре (р-н пр. К. Маркса - Пушки-
на) новый гараж. Ц. 370 т.р. тел. 8-928-604-61-99.

ЗДОРОВЬЕ
5658 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.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
5678 Любая кредитная история - Компания «Хоро-
шие деньги». Оформление микрокредитов от 15 до 
50 т.р. сроком на 1 год. тел. 8-961-292-95-71, Анна.
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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.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
28 мая Марию Ивановну Попову

Ветеранов Великой Отечественной 
войны
25 мая Евдокию Васильевну Величко

Городской Совет ветеранов.С днём рождения тебя 
поздравляем!

Пожеланья пишем под баян,
От души тебе мы желаем
Море счастья, здоровья, 

любви океан.

Бабушка, 
дедушка, 

тётя и братья.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì 
ðîæäåíèÿ äîðîãîãî, 
ëþáèìîãî âíóêà

1727
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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 брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающей официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

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.

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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.
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.

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

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

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.

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.

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.

1606 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.

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, электри-
ка, дверные и оконные откосы, укладка плитки, ра-
боты любой сложности с гипсокартоном, шпаклевка, 
малярные работы, сварочные работы, укладка лами-
ната, плинтуса и т.д. тел. 8-952-414-74-43, Женя.

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.

1697 Работа с природным камнем. Фундамент, под-
валы, опорные стены. Укладка пластушки. Внутрен-
няя отделка: штукатурка, плитка и т.д. Демонтаж 
старых построек. тел. 8-989-726-21-28.

1713 Кирпичная кладка, все виды блоков, МАН-
ГАЛЬНАЯ ЗОНА - декоративная, пластушка, плит-
ка, сайдинг, гипсокартон, пластик, бетонные ра-
боты, канализация, водопровод, сточные ямы, 
отделочные работы, установка дверей, замков, 
установка аксессуаров - приборов, сборка мебели. 
Опыт, качество гарантируем. Требуются подсобные 
работники. тел. 8-960-444-04-30, 8-908-185-23-93.

5619 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.

1716 Кладка камня, пластушки, тротуарная плитка, 
бетонные работы, штукатурка, шпаклевка, плитка, 
МДФ, ламинат, гипсокартон, структурная штукатур-
ка, электрика, сантехника. Доставка материалов. 
тел. 8-908-50-30-500, 8-928-965-79-79.

1717 Сайдинг, пластик, гипсокартон, перегород-
ки, арка, плитка, МДФ, полы, потолки, ламинат, от-
косы на окна, поклейка обоев, установка дверей, 
электрика, сантехника, линолеум. Штукатурка, шпа-
клевка. Доставка материалов. тел. 8-951-820-73-01, 
8-988-949-82-27.

1739 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.

1737 Выполняю работы по ремонту квартир. Также 
линолеум, ламинат, электрика, сантехника. Отдел-
ка балконов. Мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, 
Александр.

5689 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.

1747 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ. Штукатурка любой сложности, от-
косы, шпаклевка, обои, покраска, поклейка. На-
тяжные потолки. Пенсионерам особые условия. 
Звоните в любое время по тел. 8-908-170-29-30, Ве-
роника.

1751 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты. Водопровод и канализация. Сливные ямы. За-
боры, крыши. Демонтаж. И любые другие строи-
тельные работы. тел. 8-909-438-38-72.

1749 Строительная бригада выполняет работы. 
Фундамент, стяжка, заборы. Бетонные работы. 
Кровельные работы. Внутренняя отделка. Земля-
ные работы. Водопровод. Демонтаж любой слож-
ности. Многое другое. тел. 8-903-430-68-56.

5697 Все виды бетонные работ: фундамент, от-
мостка, плиты перекрытия и т.д. Большой опыт 
работы. Быстро, качественно, недорого. тел. 
8-961-284-58-94.

1403 Сантехника. Водопровод. Канализация. Те-
плые полы. Замена радиаторов, унитазов, смеси-
телей, водомеров. Монтаж отопления. тел. 8-928-
190-89-20, Вячеслав.

1758 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.
1761 Выполняем бетонные работы, кладка кирпича, 
газоблока, шлакоблока, также ламинат, армстронг, 
шпатлевка, гипсокартон. тел. 8-909-411-41-21.

1778 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.

1782 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.

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.

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.
1389 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. админи-
стратора: +7-978-723-11-03, тел. информации: +7-
978-673-10-80, +7-918-545-85-22, +7-928-966-56-12.

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.

20 К Вашим услугам, № 21, 25/05/2022 Реклама, объявления



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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.

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.

серы37 Дос
красный, черный, камень бутовый, глина, чер
нозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Груз
чики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал, Камаз и мини
экскават

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.

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.

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.

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.

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. ОТСЕВ 7 
т - 3800 р. Дрова акации 1 куб - 1700 р. ГАЛЬКА для 
могилок 3 т - 3000 р. ЗИЛ, Камаз, Газель. Есть грузчи-
ки. тел. 8-928-771-97-08.
1707 Песок, щебень, пластушка, камень бутовый, 
отсев, кирпич бутовый б/у, глина. Вывоз мусора (5 
кл.). тел. 8-919-891-37-37.

1731 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

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.
1733 Изготовление заборов, навесы, оградки, от-
мостки, крыши и стяжка домов. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-906-430-12-62.
1397 Изготовим двери, ворота, заборы, решетки, 
оградки, лавочки, навесы. Ковка. И многое другое. 
Низкие цены. Бесплатная доставка. тел. 8-951-835-
53-33, Дмитрий.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.

5703 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.
5703 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.
5703 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.
5703 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.

ИЩУ РАБОТУ
1571 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
людьми, опыт работы есть. И помощь по хозяйству. 
тел. 8-988-890-19-20.
1698 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Большой опыт, рекомендации, без вредных 
привычек, не приезжая, не пенсионерка. Работаю с 
любой сложностью. Индивидуальный подход. Гра-
фик возможен любой (если требуется, с проживани-
ем). Русская, православная. тел. 8-928-147-29-87.
1774 Ищу работу по отделке, строительству домов 
(квартир), включая электрику, сантехнику. тел. 8-905-
458-99-40.

ДОКУМЕНТЫ
1706 Утерянный диплом №927283 на имя Аллоя-
ровой Галины Рашидовны, выданный в 2000 г. Про-
фессиональным лицеем №39, прошу считать недей-
ствительным.

ЗНАКОМСТВА
1324 Познакомлюсь с женщиной. Мне 48 лет. Обр. 
по тел. 8-928-767-55-01.
1773 Хочу познакомиться с одинокими людьми, ко-
торым надоело одиночество, которые хотят тепла, 
нежности, заботы. Если вы о себе не подумаете, кто 
о вас подумает. Давайте будем решительными. Да-
вайте позвоним свахе Людмиле Александровне, и 
она подберет вам 2-ю пол. тел. 8-928-900-18-13.
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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.

1672. Реклама
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г. Шахты, ул. Советская, 143 8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru

550. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а и
 кр

ед
ит

 пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я 

«Р
ус

Фи
на

нс
 Ба

нк
», 

«О
ТП

 Ба
нк

». Рассрочка и кредит %
http://окна-двери61.рф

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

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

1677. Реклама

Скидки действуют  
с 01.09.2020 г.
до 31.12.2022 г. 

*Кредит и рассрочка предоставлены банками «Русский стандарт»,  «Хоум кредит Банк»
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555. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки
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п. Артём, ул.  Балакирева 11а, 

т. 8-928-615-03-80
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265. Реклама
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ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.su, Телеграм — shahtyKVU
АУДИТОРИЯ — 78 000 ПОДПИСЧИКОВ!



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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
1535 В Прод. м-н требуется продавец, р-н п. Неждан-
ная. 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.
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.

1608 Требуется активный помощник строителя, 
желательно с водительским удостоверением. Же-
лание работать и зарабатывать. Обязанности: по-
могать в работе. Без вредных привычек. тел. 8-952-
414-74-43, Женя.
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.

1639 ОАО «Шахта «Угольная» Чукотского АО 
на постоянную работу требуются: горнора-
бочий очистного забоя V р., электрослесари 
подземные III-IV-V р., проходчик V р., горно-
рабочий подземный. Трудоустройство в со-
ответствии с ТК, полная занятость. Метод ра-
боты традиционный. Зарплата по условиям 
собеседования. Подробности по тел. (отдел 
кадров) 8(42732) 5-55-02. Разница часово-
го пояса с г. Москва +9 час. Эл. почта: Kadry@
shahta_ugolnaya.ru.

1665 Срочно требуется пекарь в магазин «Царство 
Вкуса», п. Каменоломни, пер. Садовый, 34А. тел. 
8-903-489-99-25.
5652 Требуется на склад комплектовщик, полный 
рабочий день, 6/1. Зарплата от 30 т.р., соцпакет. тел. 
8-928-628-32-91, Алексей.

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

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. 

1412 Требуются разнорабочие (по стройке). Рабо-
та по городу Шахты. З/п 1100 руб./день. тел. 8-903-
438-30-01.
1700 ООО «Гостиница «Никопол» приглашает на рабо-
ту администратора; машиниста по стирке белья. Удоб-
ный график. Полный соцпакет. тел. 8-928-191-18-91.
1703 Компания NSP в г. Шахты приглашает дистри-
бьюторов. Постоянно растущий доход. Без вложе-
ний и прямых продаж. тел. 8-909-431-99-17, Лариса 
Владимировна.
5662 В продуктовый магазин требуется разнорабо-
чий. График 5/2, с 8 до 17 час. З/п 800 руб./выход. 
Обр. г. Шахты, ул. Дачная, 2, тел. 8-928-212-57-68.

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.
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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.  

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.

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.

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

598. Реклама

Срочно требуются

тел. 8-903-217-44-96
з/п от 30000 руб.

Разнорабочие 
Уборщицы(ки)

(п. Артём)
График работы 2/2
т. 8-928-038-44-48

Требуется 
уборщица(к) в магазин

604. Реклама



РАБОТА
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.
1385 Требуется водитель на а/м ЗИЛ-433362 (газ/
бензин) в торговую компанию (продукты питания). 
Зарплата от 40 т.р. тел. 8-918-570-56-21, с 9 до 18 
час.
1386 Требуется водитель на а/м Газель. Обращать-
ся по тел. 8-928-133-27-12.
494 На производство керамических изделий ООО 
«Амфора» требуется лаборант в производственную 
лабораторию. Знание ПК обязательно. тел. 8-906-
184-77-37, пн.-пт. с 9 до 17 час.

545 Требуются на подработку упаковщики и груз-
чики в г. Шахты. Еженедельные выплаты. З/п до 
57500 руб./мес. Корпоративный транспорт. тел. 
8-903-432-84-53.

5665 Требуется пекарь-повар. Возможно обучение. 
тел. 8-918-566-75-54.

5664 В связи с расширением в гостиничный ком-
плекс «Журавли» М4 требуются: повар - з/п от 2500; 
кассир - от 2500. График 1/2, 1/3. Стабильная з/п. 
Проезд и питание за счет организации. Свяжитесь с 
нами по тел. 8-918-575-52-04. Или приходите на со-
беседование: г. Шахты, ул. Маяковского, 77.

1722 Требуется продавец на центральный рынок. 
Можно без опыта работы. тел. 8-909-407-75-63.
5666 Работа! Срочно требуются сторожа в п. Каме-
ноломни, ЦРБ. тел. 8-918-521-88-63.
5667 Требуется разнорабочий на строительную 
площадку. Обязанности: погрузка, разгрузка строй-
материала, выезд с манипулятором в качестве стро-
пальщика. Выход 500-1000 руб. Работа не постоян-
ная, по звонку. тел. 8-928-117-82-18.
5668 Требуется товаровед со знанием ПК, з/п 37000 
руб.; продавец, з/п 1800 руб./выход. Магазин «Фре-
гат», ул. Хабарова, 29. тел. 8-938-143-65-51.
5670 На постоянную работу требуется уборщик по-
мещений. Обязанности: мойка полов, кабинетов, 
коридоров, санузлов, лестниц. Требования: ответ-
ственность, уважительное отношение к труду. Обр.: 
Военный комиссариат, г. Шахты, тел. 22-61-20.
617 Требуются разнорабочие на производство. 
Зарплата 40000 руб. Оформление по ТК, зарплата 2 
раза в месяц, график работы 5/2 или сменный. Под-
робнее по тел. 8-928-765-63-44, Елена, пер. Пути-
ловский, 2В.
617 Требуются подсобные рабочие на производ-
ство. Зарплата 40000 руб. Оформление по ТК, зар-
плата 2 раза в месяц, график работы 5/2 или смен-
ный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, Елена, пер. 
Путиловский, 2В.
617 Требуется слесарь-ремонтник на производ-
ство. Зарплата 45000 руб. Оформление по ТК, зар-
плата 2 раза в месяц, график работы 5/2 или смен-
ный. Подробнее по тел. 8-928-765-63-44, Елена, пер. 
Путиловский, 2В.
551 В строительную фирму требуются сварщики-
арматуробетонщики. Работаем с 2007г.  по РФ. 
Командировки от 2-х недель до 3-х месяцев (не 
Москва). Трудоустройство согласно ТК. тел. 8-938-
163-22-63.

5672 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.

5671 Требуется мастер чистоты в автомагазин. 
Уборка 2 раза в день, график 2/2. З/п 10 т.р. Звонить 
по тел. 8-903-431-71-31, Дмитрий.
1725 В связи с расширением штата в столовую тре-
буются: повара, помощники поваров (без опыта ра-
боты), мастера чистоты. График 2/2. Доставка до ме-
ста работы служебным транспортом. Питание за 
счет компании. З/п достойная. тел. 8-908-515-35-27.
1729 ООО УК «Шахтостроймонтаж» для работы в г. 
Норильске требуются: МОНТАЖНИКИ ПО МОНТА-
ЖУ СТАЛЬНЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКИ. Зарплата от 70 т.р. и выше, своевременно. 
Проезд, проживание, обучение за счет предприя-
тия. тел. 8(8636) 23-80-06, 8-988-566-04-18.
1395 Требуется водитель на Газель, стаж вождения 
от 30 лет, развоз 19-литровой воды по городу. З/п 
800 руб./смена, график 6/1 + 1 скользящий. Работа с 
11 утра, занятость 4-5 часов. тел. 8-928-165-85-10.

1742 В кафе «Вкусный мир» требуется повар и ма-
стер чистоты. График работы 2/2, с 6:30 до 16:30. Ка-
фе находится в центре города. Звонить с 15:30 до 
18:00 по тел. 8-909-418-81-89, Екатерина.

1738 Торговой организации на постоянную ра-
боту (р-н Автовокзала) требуются грузчики-
комплектовщики (хозтовары, быт. химия). График 
работы: пн.-пятница с 6:30 до 17:00. Зарплата 26-30 
т.р. тел. 8-918-518-06-15, Максим.

5684 На стройобъекты требуются подсобники, 
сварщики, штукатуры, каменщики. З/п сдельная. 
тел. 8-928-909-87-97.

5684 В автогараж требуются: сварщик по кузову 
авто, рихтовщик авто, автомаляр. З/п сдельная. 
тел. 8-928-909-87-97.

1394 Требуется оператор-заправщик на газовую за-
правку. Обр. пер. Комиссаровский, 143Д, тел. 8-989-
612-07-24.

1398 В ресторан «Витязь» (въезд в п. Каменолом-
ни) требуются: повар с опытом работы, мастер 
чистоты, посудомойщица. тел. 8-908-180-78-07.

5693 Строительному предприятию требуются пли-
точники (фасадные работы), отделочники, электри-
ки, подсобные рабочие. тел. 8-988-946-45-26.
5691 Требуются люди для работы в поле (на бахчу). 
Оплата сразу. Оплата от 1000 руб. в день. В количе-
стве до5 человек. тел. 8-938-145-53-52.

1396 Требуются рабочие строительных специаль-
ностей. Оплата сдельная. тел. 8-919-895-87-32.

5694 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5694 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5694 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.

5694 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.

5694 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.

5694 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.

Б. Торговая компания «Даллари» приглашает 
на работу сотрудников склада: кладовщиков-
отборщиков - з/п от 40 т.р.; слотчика-
штабелерщика - з/п 44 т.р. Официальное 
трудоустройство, стабильная зарплата без за-
держек. г. Шахты, ул. Дачная, 288, тел. 8-918-
552-87-00.

1745 Продовольственному магазину «Весна» 
(ост. «Машиносчетная» в п. Артем) требуется про-
давец. График работы сменный. тел. 8-918-53-
489-49.

1746 Требуются помощники по территории; разно-
рабочие. Оплата каждый день. Обр. пер. Сквозной, 
24. тел. 8-989-713-75-05.

1752 Требуются работники для выпечки и жар-
ки пирожков. Оплата ежедневно. тел. 8-928-146-
90-12.

5700 Требуется сторож на пасеку. Обращаться по 
тел. 8-906-424-42-00, Денис.
1767 Требуется электрик. График 1/3, з/плата 180 
руб./час, пятидневка - оклад 30 т.р. тел. 8-958-574-
21-91.

1760 В частную охранную организацию требуют-
ся охранники 4-го разряда. График работы посмен-
ный. Оплата 2000 руб./сутки. Объект находится в п. 
Артем. тел. 8-938-136-37-50.

623 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется пекарь. Про-
водим обучение. Сменный график 2/2 (днев-
ные, ночные смены). Смена - 2000 руб. З/п 2 
раза в месяц. Предварительно звонить. Обр. 
г. Шахты, ул. Красинская, 1А, пн.-пт., с 9 до 17 
час. (суб., воскр. - выходной). тел. 8-918-890-
86-96.

1765 Требуется грузчик. График 1/3. З/плата 145 
руб./час. тел. 8-958-574-21-91.
1768 Требуется уборщик служебных и производ-
ственных помещений. График 5/2, с 8 до 17 час. З/
плата от 18 т.р. тел. 8-958-574-21-91.
1766 Требуется помощник оператора. График 2/2, 
с ночными сменами. Тариф 160 руб./час. тел. 8-958-
574-21-91.
1771 Набор поваров-продавцов на постоянную 
работу в закусочную (приготовление и продажа), 
центр. Звонки или СМС в приложении WhatsApp по 
номеру: 8-928-778-08-80.

1786 Крым! Арматуробетонщики, монтаж-
ники ЖБК, газоэлектросварщики. г. Севасто-
поль. Вахта 30/15, 30/30, 45/15, 45/30 дн. З/п 
90000 - 120000 руб./месяц. Проезд оплачива-
ется со 2-й вахты. Питание 3-разовое. Прием 
через ОК. Подробности по тел. 8-928-155-42-
82, Наталья Сергеевна, 8-951-537-25-54.

1786 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.

1786 Вахта 15/15 дн.! ЗАО «Мосметрострой». 
Требуются проходчики, арматуробетонщи-
ки. Питание 3-разовое. Проезд оплачиваем 
со 2 вахты. Требуются водители к. С, Д, Е. Вах-
та 20/10 дн., ЗАО «Мосметрострой». Прием до-
кументов: г. Шахты, пр. Победы Революции, 
111 (со стороны 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. Интер-
нет, 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.
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.
1563 Сдается флигель с удобствами, в р-не собора, 
для семьи не более 3-х человек. Обр. по тел. 8-988-
535-88-20.
1701 Сдается дом с частичными удобствами, в р-не 
п. Ново-Азовка. тел. 8-903-430-15-22.
5657 Сдаю 1-к. кв-ру, р-н Центра занятости, с мебе-
лью и быт. техникой, все удобства, сост. хорошее. 
Желательно для семейной пары, на длительный 
срок. Оплата 7,5 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-950-
848-57-48.

1709 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., ме-
бель, холодильник. Оплата 8 т.р. + коммуналка. Без 
животных. тел. 8-988-898-32-71.
1715 Сдается 3-к. кв-ра в центре, 5 эт., на длитель-
ный срок. Оплата 8 т.р. + квитанции. тел. 8-988-949-
88-37.
1718 Сдается 1-к. кв-ра в центре, напротив 2-й гим-
назии, все необходимое есть. Обр. по тел. 8-950-
843-60-56.
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 ва-
жен. Со всеми удобствами, в период с 1.06 по 1.08. 
Чистоплотнось, платежеспособность гарантируем. 
тел. 8-951-508-50-54.
5674 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в р-не 
Соцгородка, пр. Чернокозова, 2/2, АГВ, сост. хоро-
шее, сплит-система, вайфай. Вся необходимая ме-
бель и быт. техника. 12 т.р. + счетчики. Фото можно 
прислать на ватсап. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
5674 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в р-не Соцгородка, ул. Маяковского - пр. 
Чернокозова, сост. жилое. Комнаты изолирован-
ные, холодильник, ТВ, вся необходимая мебель, 
АГВ, удобства. Фото можно прислать на ватсап. 10 
т.р. + только счетчик света. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
5674 С 1 июня сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее 
общежитие, р-н ДК, 4/5, ТЭЦ, удобства, вся необхо-
димая мебель и быт. техника. 5 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1726 Сдается 1-к. кв-ра пл. 43 кв.м, п. Артем (Ком-
правда, остановка), 2 спальных места, холодиль-
ник, телевизор, стир. машинка «Малютка». На 
длительный срок. Предоплата за 2 мес. тел. 8-903-
474-27-90.
5683 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.
5683 Сдается 1-к. кв-ра, перед пер. Красный Шах-
тер, 1/1 эт., стир. машинка, электроводонагрева-
тель, диван, холодильник, ТВ, заезд для машины. 9 
т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5683 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», 
р-н почты, сост. обычное, диван, кровать, стенка, ТВ, 
холодильник, стир. машинка - автомат, 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-518-50-53.
5692 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н «Шафрана», пр. 
Чернокозова, 3/3 эт., ТЭЦ, комнаты изолированные, 
сост. жилое, сплит-система, холодильник, стир. ма-
шинка - автомат, необходимая мебель. Фото можно 
прислать на ватсап. 8т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
1759 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, мебель, холодиль-
ник, телевизор, машинка - автомат - все есть. Очень 
удобное месторасположение. Рядом рынок, дет. 
сад, школа, остановка. Оплата в отопительный се-
зон - 7 т.р. + ком. услуги, летом - 8 т.р. тел. 8-928-623-
01-71.
2126 Сдается кв-ра в центре (р-н Солдата), вся не-
обходимая мебель и быт. техника, АГВ. Оплата 13 
т.р. + счетчики. Можно командировочным. Без по-
средников. тел. 8-960-463-06-80.

ОБРАЗОВАНИЕ
286 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с 
В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» 27.05.22г. 
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.
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582. Реклама

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

Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно написать текст вашего объявления 
(до 25 слов) в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–24 адми-
нистратору.
2. Вы можете подать свое объявление в любое время 
(прием объявлений на текущий номер заканчивается 
в 17:00 в понедельник).

Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты или ссылку  !
на оплату картой вам сообщит администратор). !
Пришлите чек в чат. !

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

Остались вопросы? 
Звоните в редакцию 

по тел. 
8–989–522–43–24



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. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, 
платы, приборы. 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.

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. Обр. по тел. 
8-918-560-88-02.

1015 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.

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.

76 Дорого купим металлолом, 
выезд на дом и предприятия. 
Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. 
ГАЗель, КамАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. 
Порядочность и вес гарантиру-
ем. 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.

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.

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

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.

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

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, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные 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.

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.

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.

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.

1391 Куплю электронный лом (платы) от 30 до 5000 
руб. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 руб. до 10000 руб. за шт. Ради-
одетали, радиостанции, тех. серебро, реле, тран-
зисторы, эл. двигатели, кабель, «Ростов 101-102», 
сверла, резцы и т.д. Обр. ул. Ионова, 219 (за шино-
монтажом). тел. 8-928-17-17-991.
1390 Куплю ножовки, циркулярки, ножи строгаль-
ные, стамески, фрезы по дереву, резцы по металлу, 
алмазные надфиля, вал на фуганок, алмазные кру-
ги. тел. 8-960-449-20-03.
1708 Куплю б/у кирпич. Блоки фундаментные б/у 
(ФБС). тел. 8-989-61-61-600.

1662 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. 8-909-
401-86-91.

1663 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.

1392 Организация дорого купит лес любой 
в досках. Дуб, ясень, сосна и т.д. Самовывоз. 
Желательно чтобы не был в эксплуатации. 
тел. 8-909-413-33-03.

1399 Дорого покупаем автомо-
били любой марки, в любом со-
стоянии, после ДТП, в залоге и 
списанные. За наличный расчет. 
тел. 8-908-17-77-007, 8-928-62-
26-007.

1402 Куплю газовый баллон на 5 литров, с венти-
лем под редуктор, в хорошем состоянии, в г. Шахты 
или п. Каменоломни. тел. 8-918-589-10-94.

1763 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.

1404 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.

2121 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.

2122 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.

2123 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.

624 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
1769 Куплю грецкий орех. Обращаться по тел. 
8-918-588-90-50.
1770 Куплю грецкий орех, тонкокорый, с одного 
дерева. тел. 8-918-588-84-64.

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

5679 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.
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Закажи рекламу 
в «КВУ»: 

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

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.

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

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

расчёт на месте. 

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-928-756-70-08
8-919-876-23-93

1665. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА 

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

- скупаем бытовую технику (старую)
медь , алюминий, латунь и др. цветные металлы

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

552. Реклама

620. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
20-24 руб.

Медь до 500 р, алюминий до 150 р., 
латунь до 300 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. За-
ключаем 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.

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.

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

1299 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Делаем заборы, навесы и многое другое. Каче-
ственно. Недорого. тел. 8-904-440-56-86.

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.

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.

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.

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.

1664 ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС): ДОСКИ, ШИ-
ФЕР, ДЕРЕВЬЯ, СТАРАЯ МЕБЕЛЬ. АВТО ГА-
ЗЕЛЬ. СТОИМОСТЬ 2-3 Т.Р. ТЕЛ. 8-928-170-32-
81, БОРИС.

5690 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные 
газовые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-
17-64.

ДОМА
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.
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.
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.

1481 Дом пл. 60 кв.м, по пер. Рыночный, 35, газ во 
дворе, жилая кухня, форсунка, сад, р-н 10-го мага-
зина. тел. 8-918-898-11-21.
1530 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м, проведен газ, вода - сква-
жина, за домом находится навес с летней построй-
кой и газовой точкой. Земли 16,5 сот. Дом находится 
в центре станицы. Рядом больница, магазины, шко-
ла, администрация, недалеко р. Северский Донец. 
Рядом церковь. тел. 8-904-505-94-62, Людмила.
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. Неболь-
шой огород, 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.
1342 Дом пл. 43,4 кв.м, 2 большие комнаты, кухня, 
коридор, АОГВ, душ. Саман, обложен кирпичом. 
Уч-к 6 сот. Во дворе гараж, туалет, сливная яма, мо-
лодые саженцы. По пер. Сквозной. тел. 8-929-815-
75-05.
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 - 
форсунка, 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.
5575 Саманный дом пл. 34 кв.м, 3 сот., по пер. Ниж-
ний, рядом с ул. Шевченко. Ц. 900 т.р. тел. 8-929-815-
75-05.
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, участок 8 сот. Обр. по тел. 8-919-
899-01-78.
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.
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.
1682 Дом кирпичный, в центре города, высокий 
фундамент, в/у, м/п окна, в/п 3 м, крыша - м/чере-
пица, новая пристройка без отделки. Земли 3,5 сот. 
в собственности. Возможна ипотека. тел. 8-961-400-
41-40.
1526 Центр п. Южный, земельный уч-к 6,58 сот., на 
нем кирпичный дом 108,6 кв.м - 5 жил. комнат (18,5 
+ 18,5 + 35 + 12 + 9) и дом 30 кв.м (14 + 8 + 8) - джа-
кузи, в/п 2,6 м. В каждом строении свет, вода, газ, 
центральная канализация, отдельное отопление. 
Есть въезд для машины. Собственник. тел. 8-908-
508-65-73.
5669 Дом с незаконченным ремонтом в п. Сине-
горский Белокалитвенского р-на, пл. 43,7 кв.м, га-
зифицирован. Участок 8 сот. На уч-ке гараж, кух-
ня, недалеко река Северский Донец, магазины. тел. 
8-918-535-81-60.
1720 На уч-ке 8,5 сот. дом пл. 58 кв.м и флигель 40 
кв.м, по пер. Бугроватый, между ул. Ленина и Совет-
ской. Вода, газ, интернет. тел. 8-928-904-49-48. Соб-
ственник.
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.
5676 Срочная продажа! Домик в п. Наклонная, печ-
ное отопление, вода во дворе, газ рядом. Камин. 
Хозпостройки. Долгов, зарегистрированных нет. 
Свободно к проживанию. Продажа через агентство. 
Ц. 450 т.р. тел. 8-909-403-05-50.
5675 Продается дом в р-не ж/д вокзала. Ц. 1700 т.р. 
Торг уместен. Собственник. тел. 8-909-411-48-09.
1732 2-эт. дом со всеми удобствами: газ, ванная, ту-
алет в доме. Сад, огород, гараж под домом, кухня, 
подвал. Общ. пл. земли 17 сот. Общ. пл. дома 143 
кв.м, жил. пл. 70 кв.м, в п. Каменоломни, Октябрь-
ский р-н, п. Новосветловский, ул. Зеленая, 1В. тел. 
8-906-180-34-54, 8-903-40-00-434.
5687 Дом в п. Аюта, пл. 48 кв.м, свет, газ, вода. На уч-
ке жилая кухня пл. 28 кв.м. Земельный уч-к 11 сот. 
тел. 8-928-775-56-37, Михаил.
1393 Дом по ул. Рабоче-Крестьянская, 166, пл. 105 
кв.м, 5 комнат, в/п 3,2 м, все удобства. Собственник. 
тел. 8-928-113-96-69.
1744 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. 1,3 млн.руб., торг. тел. 8-900-
129-16-41, звонить только после 18 час.
1757 Продается дом, газ - форсунка, вода. Цена 600 
т.р. Срочно! Торг. По ул. Ионова, 18. тел. 8-918-890-
25-59.

1755 Жилой дом в р-не ул. Парковая, пл. 50,3 кв.м, 
2 спальни, гостиная, кухня с частичными удобства-
ми, газ, вода, свет в доме, 4,6 сот. земли, документы 
в порядке. Торг уместен при осмотре, для реально-
го покупателя. Дом в хорошем сост. Ц. 2 млн. 350 т.р. 
Имеются фото. тел. 8-951-501-31-97.
1762 Дом пл. 50 кв.м, п. ХБК, 3 комнаты, кухня, боль-
шая прихожая, совмещенный санузел, канализа-
ция - слив. яма. Отопление АГВ, окна м/п, на фасад-
ных окнах ролл-ставни. Во дворе кирпичный гараж 
с ямой, газифицированная кухня, хозпостройки. 
Земли 7 сот. в собственности. 2850 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
1762 Дом пл. 36 кв.м, п. Артем (Рабочий поселок), 2 
комнаты, кухня, санузел и коридор, отопление - газ. 
форсунка, новая разводка по воде и канализации, 
слив. яма. Дом под ремонт. Забор - металлопро-
филь, есть заезд для машины. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1762 Дом пл. 57 кв.м, р-н нового моста, отопление-  
газ. форсунка, вода в доме, канализация - слив. яма, 
2 комнаты, кухня, санузел, прихожая. В кухне, при-
хожей и санузле разводка под теплый пол. Дом в 
стадии внутренней отделки. Во дворе кухня с га-
зом, водой, сливной канализацией, хозпостройки. 
Земли 6 сот. в собственности. 1150 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
1762 Дом пл. 52 кв.м, п. Артем (Машзавод), 4 комна-
ты, отопление АГВ. Во дворе жилая кухня с сануз-
лом и кухонным помещением - 12 кв.м, отопление 
АГВ, центральная канализация. Во дворе хозпо-
стройки и заезд для машины. Земли 6 сот. в соб-
ственности, хорошие подъезд. пути. 2200 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
1762 Дом пл. 32,2/24,4/6 кв.м. п. Петровка, 2 ком-
наты, коридор, кухня, санузел (установлен унитаз, 
есть место для душевой кабинки). Отопление газ - 
форсунка, окна м/п. На уч-ке имеются хозпострой-
ки. Земли 6 сот. 850 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
1762 Каменный дом пл. 45 кв.м, р-н нового моста, 
отопление - газ. форсунка, центральная канали-
зация, санузел в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, 
окна м/п. Земли 10 сот., ровный, удобный для стро-
ительства. Забор - новый металлопрофиль. 1000 т.р. 
тел. 8-961-404-11-05.
1762 Шлаконаливной, оштукатуренный дом, пл. 55 
кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть 
место под ванную комнату, отопление - наполь-
ный котел, есть подвал. Дом газифицирован, вода 
во дворе. Есть заезд для машины. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1762 Дом в р-не Грушевского моста, 37 кв.м, дом со-
стоит из 4-х комнат, окна м/п, отопление - газ. фор-
сунка. В доме есть свет и газ, воды нет, кухня так-
же с газ. форсункой. Есть гараж. Земли 6,9 сот. в 
собственности. 5 мин. до центра. 860 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61, АН Эксперт.
1762 Дом в р-не Соцгородка (р-н Молкомбина-
та), 32,6 кв.м, 2 комнаты и кухня, отопление - на-
польный котел, горячая вода - водогрейка, сплит-
система, туалет на улице, душ в доме. Есть гараж. 
Земли 5,94 сот. в собственности. 1600 т.р. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.
1762 Дом пл. 31,2 кв.м, р-н Пролетарки (5 мин. от 
5-й школы), 2 комнаты, кухня, коридор, душевая ка-
бинка (туалет на улице), окна м/п, отопление газ - 
форсунка, кухонный гарнитур остается. Земли 3,3 
сот. в собственности. 1650 т.р. тел. 8-938-131-60-61, 
АН Эксперт.
1762 Каменный дом пл. 59 кв.м, п. Аюта, в доме 3 
комнаты, кухня, отопление АГВ - котел напольный, 
вода в доме. Во дворе кухня с отоплением газ - фор-
сункой и ванной, хозпостройки. Земли 7 сот. в соб-
ственности. Развитая инфраструктура. 1280 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
1762 Дом пл. 65 кв.м, п. Интернациональный, 5 
комнат, санузел в доме, м/п окна, входная желез-
ная дверь. Во дворе кирпичная жилая кухня (в кух-
не котельная, ванная комната, душевая, подсобные 
помещения), навес, гараж, хозпостройки. Земли 15 
сот. в собственности. Цена 1750 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
1762 Дом пл. 60 кв.м, центр, 3 жилые комнаты, про-
сторная кухня, санузел, отопление АГВ, м/п окна, 
ролл-ставни. Земли 4,87 сот. в собственности, заезд 
для транспорта, навес. Во дворе тротуарная плитка, 
плодовые деревья. Развитая инфраструктура. 3800 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
1762 Дом пл. 52 кв.м, р-н Новой Азовки, 4 жилые 
комнаты, кухня, санузел, коридор. Окна м/п, ото-
пление АГВ, канализация - слив. яма. Во дворе кух-
ня, гараж, навес, душ, туалет, резервуар для воды, 
хозпостройки. Земли 6 сот. в собственности. 3800 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
5702 Дом в общем дворе, центр, общ. пл. 44 кв.м, 
АГВ, свет, вода, земли 2 сот., общий въезд. Ц. 450 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
5702 Каменный дом пл. 37 кв.м, р-н ж/д вокзала, 4 
комнаты, с/у совмещенный, АГВ - напольный котел, 
м/п окна, земли 4 сот., летняя кухня, состояние хо-
рошее. Цена 1 млн. 200 т.р. АН Эльсан, тел. 8-928-
100-91-01.
5702 Кирпичный дом пл. 42 кв.м, Новошахтинск, 
п. Юбилейный, с печным отоплением, газ по меже, 
уч-к 6 сот. в собственности. Заложен фундамент ка-
менный под большой дом, можно под мат. капитал. 
Ц. 300 т.р. тел. 8-928-100-91-01.
624 Соцгород (р-н маг. «Волга», лицей №6), кир-
пичный дом коттеджного типа (на два хозяина), 
все удобства, АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, 
большая веранда, мангальная зона, гараж кир-
пичный, двор - тротуарная плитка, два входа, уч-к 
2,4 сот. Ипотека не подходит. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
624 В р-не «Города Будущего» жилой дом, 3 комна-
ты, пл. 43,6 кв.м, кухня, коридор, с/у, АГВ, сост. хоро-
шее, на уч-ке жилая кухня - 2 комнаты, газ, уч-к 7 сот. 
Ц. 1 млн. 990 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
624 В п. Сидоровка продаются на участке  два дома: 
один под ремонт, во втором м/п окна, газ, все удоб-
ства. Ц. 1 млн. 490 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
1784 Дом по ул. Советская, р-н Грушевского моста, 
со всеми удобствами, газ, центральная канализ., во-
да. Рядом маг. «Пятерочка», школа, собор. Ц. 999 т.р. 
тел. 8-928-100-10-88.
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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.

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.

512. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

602. Реклама

РАССРОЧКА
Скидки действуют с 10.01.2022 до 30.06.2022
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

89183383362
п. Каменоломни
Новочеркасское шоссе

30%



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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

5658 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.
1711 Консультация и помощь таролога, нумероло-
га - онлайн личная жизнь, вопросы отношений, ка-
рьера, работа, финансы, бизнес, вопросы переезда 
и недвижимости, анализ жизненных ситуаций, са-
моопределение на жизненном пути. тел. 8-903-434-
79-09.
5682 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.

1750 Гадания. Снятие алкогольной зависимости, 
порчи, сглаза. Сильный приворот. Отворот. Об-
ряд на удачу, на беременность, на открытие де-
нежного канала. Соединение семьи. Защита от 
врагов. тел. 8-903-430-68-56.

1777 Гадание на картах таро. Магические услу-
ги. Возврат любимых. Чистка. Защита. Оберег. От-
крытие денежного канала. Запись по тел. 8-909-
427-88-41.

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.
Отдам в добрые руки замечательных котят: девоч-
ки трехцветные и мальчик рыжий с беленьким. тел. 
8-903-471-96-94.
1748 Продается телочка, возраст 3 месяца. Усть-
Донецкий р-н, х. Пухляковский. Обр. по тел. 8-952-
583-21-91.

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 
срочно нужны деньги. Обр. по 
тел. 8-960-444-90-01, 8-951-490-
43-83.

676 СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, КОЛЕС, ПРИЦЕПОВ. ОБ-
РАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-904-500-61-61.

1756 Продаю б/у резину + колеса в сборе, в хоро-
шем состоянии, R -13, 14, 15, 16, 17. Продам диски на 
ВАЗ R-13, 14 штампы и литые, можно поштучно. Це-
на договорная. тел. 8-950-851-55-52.

ИНОМАРКИ
5677 Продается а/м Ниссан Альмера G15, 2014 г.в., 
белый цвет, небитый, некрашенный, пробег 102000 
км. Ц. 580 т.р., торг. тел. 8-961-416-27-97.

ЛЕГКОВЫЕ
5681 Продается а/м ВАЗ-2107, 2003 г.в., цвет крас-
ный. Собственник. Ц. 55 т.р., торг. Все вопросы по 
тел. 8-909-437-42-53, Сергей.

ГРУЗОВЫЕ
5660 Продается а/м ЗИЛ-433102, 1994 г.в., кузов - 
фургон термобудка (22 куб.м), в кабине 2 спальных 
места. ЯМЗ-645. Цена 300 т.р. тел. 8-928-156-06-73.

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.

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.
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.
1651 Продам саженцы ежевики в стаканчиках, не-
колючая, сорта Торнфри, Лохтей, Натчез, по 300 
руб. тел. 8-938-158-31-91.
1348 Продаются: ковры, столы журнальные, элек-
тросамовар, пластинки, радиоприемник, стере-
омагнитола, стиральные машинки «Малютки», 
вентилятор, кастрюли, ведра, тарелки, формы, све-
тильники, антресоль, утюг, тумбочка, пеленки, таз, 
сбивалка, лампы, дипломат, книги, смеситель. тел. 
8-951-532-02-66.
1702 Продается 2-ярусная кровать б/у, с матраса-
ми, деревянная, р-р 190х80 см. Трехколесный вело-
сипед б/у, в хорошем сост. Матрас для детской кро-
ватки, б/у, хороший. Все недорого. В п. Артем. тел. 
8-952-604-42-10.

1710 Продаются новые парики 3-х цветов: блонд; 
пепельный; колорированный (коричнево-рыжий). 
Цена на каждый 2500 руб. тел. 8-952-580-64-66.
1714 Срочно продается шахматный стол, к нему 
шахматы большие. Журналы (32 шт.) Гарри Поттер 
- 15000 руб. Журналы (100 шт.) Чудо-Глобус - собери 
и узнай все - 6000 руб. Две книги Волшебный мир 
сказок - 2000 руб. Три учебника для малышей - бук-
варь Н.С. Жукова, В. Степанов, учебник для малы-
шей Арифметика, Азбука, букварь - 1500 руб. тел. 
8-928-600-93-26.
1388 Продаются памперсы Сени №2 для взрослых; 
пеленки, упаковка 30 штук - 400 руб. тел. 8-918-556-
82-73.
1721 Продаются две рабочие газовые плиты с газо-
вой духовкой. тел. 8-951-508-14-57.
1723 ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ ЛЮБЫХ МАРОК: АС, 
АМ, АО, АКО. ЦЕНА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
СПРАВКА НА СУБСИДИЮ. «ГУКОВУГОЛЬ». ТЕЛ. 
8-928-954-21-79.
1730 Продается газовая плита 2-комфорочная; 
кресло-кровать, новая; стол-тумба, новая; палас но-
вый; цветок алоэ. Все в отличном состоянии. тел. 
8-918-570-93-55.
1741 Продаются карнизы алюминиевые, р-ры: 2,5 м 
- 2 шт.; 2 м - 1 шт.; 1,5 м - 1 шт.; 1,25 м - 2 шт.; 1,2 м - 2 
шт. Паяльник медницкий. Все в хорошем состоянии. 
Цена договорная. тел. 8-960-444-11-04.
5686 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. тел. 8-928-136-43-84.
1401 Продается плита печная 46х76 см. Колосни-
ки в печь 30х44 см. Светильник для теплицы. Швей-
ная машинка «Чайка-3» новая. Кастрюля алюмини-
евая 30 л. Баллоны стеклянные 10 л. Генератор 65А 
на «Волгу», Газель. Стартер СТ 230Б на «Волгу», Га-
зель. Колеса на велосипед на 24, б/у. тел. 8-918-589-
10-94.
1764 Продается холодильник «Атлант» (Минск), б/у, 
2-камерный, размер 176 см х 60х63, морозильная 
камера внизу. Работает только морозилка отл. Са-
мовывоз. Центр, 1-й эт. Ц. 3000 руб. тел. 8-909-424-
94-72.
1772 Срочно продам б/у мебель: кровати, шкаф 
большой, хельга, стулья, офисные кресла, шифо-
ньеры, буфет, стол круглый раздвижной (дерево) - 
все 50-х годов. Банки 10 л, уголок металлический 
новый, дл. 3,5 м. Фляга алюминиевая 28 л. Емкость 
для душа 175 л. Детские стеклянные бутылочки с 
мерными делениями (100 шт.). Цены договорные. 
тел. 8-918-851-27-83.
1775 Продам лодочный мотор «Jet Force Т 2,6», 2,6 
л.с., по паспорту обкатка 10 час. - обкатан 8 час. 
Эхолот на лодку, катер стационар. Кастинговая сеть 
(накидушка, парашют). Паук «Греден малёвочник. 
Сеть, ячейка 70 - 100 метров. Ледобур. Инерцион-
ные катушки. Блесны на хищника (много). Инстру-
мент: болгарка, шуруповерт, эл. лобзик. Коптиль-
ня заводская, нержавейка, новая. И многое другое, 
рыбацкое. Очень недорого. тел. 8-928-759-98-64, 
Владимир Иванович.

1783 Спил деревьев любой сложности. Дро-
ва, опилки, щебень, песок. Доставка. Слом 
зданий. Вывоз мусора (кл. 5). На кладби-
ще выполняем любые работы. Требуется по-
вар, разнорабочие, плотники, водители. тел. 
8-928-956-64-09.
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462. Реклама

!!!МЫ НЕ АВТОМОЙКА!!!

СТИРКА
КОВРОВ

ОФИЦИАЛЬНО <

Роспотребнадзор совместно с экспертами 
и партнерами проекта Минфина России «Со-
действие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации» 
обращает внимание на основные виды мо-
шенничества, связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции и введением 
ограничений передвижения.
Предложения о продаже несуществую-
щих товаров, услуг, социальных льготах
Мошенники могут предлагать купить очисти-
тель воздуха, удаляющий возбудителя виру-
са, или маски с фильтром, отсеивающие вирус. 
Стоимость может быть сильно завышена, хотя 
эффективность таких средств не доказана.
Предложения о покупке лекарств, якобы 
помогающих от коронавируса
Предложение индивидуальных средств за-
щиты известных и надёжных производите-
лей с обязательной предоплатой. После по-
лучения денег товар не поставляется.
Многие государственные органы одновре-
менно с началом распространения инфекции 
стали изготавливать и бесплатно распростра-
нять брошюры о коронавирусе. Мошенники 
могут просить за них деньги.
Звонки с информацией о контакте с под-

твержденным носителем вируса и о том, что 
придут специалисты для проведения платно-
го анализа.
Запросы конфиденциальных личных дан-
ных для предоставления мифической го-
споддержки, компенсации ущерба от виру-
са и т. п.
Фишинговые рассылки (просят пройти по ссыл-
ке и т. п. с целью кражи данных карты) — напри-
мер, про то, как в квартире избавиться от воз-
будителя вируса с помощью фена.
Мошенники могут предлагать провести 
на дому бесплатное тестирование или вак-
цинацию от коронавируса. Как правило, цель 
такого визита — квартирная кража.
Использование режима ограничения пе-
редвижения
В интернете начали появляться мошенниче-
ские сервисы, якобы позволяющие проверить, 
как далеко вам можно отходить от дома. Для 
этого нужно ввести данные банковской карты.
В интернете начали активно продавать фаль-
шивые пропуска на въезд и передвижение 
по Москве и другим городам. Стоит пом-
нить, что оформлением таких пропусков за-
нимаются городские или региональные вла-
сти, а информацию о методах их оформления 
можно найти на официальных сайтах.

Мошенники могут рассылать фейковые СМС-
сообщения о том, что вам выписан штраф 
за нарушение карантина или самоизоляции. 
Часто в таких случаях могут просить оплатить 
его сразу — по номеру телефона или карты, 
угрожая возбуждением уголовного дела.
Уловки в интернете
Мошенники создают вирусные интернет-
сайты, распространяющие вредоносное про-
граммное обеспечение, для кражи личных 
данных или данных банковской карты. Часто 
такие сайты могут маскироваться под офици-
альные порталы реальных организаций, на-
пример, ВОЗ или Минздрава.
Кража личных данных также возможна че-
рез фишинговые рассылки, когда пользова-
теля просят перейти по ссылке. Как прави-
ло, предлагают познакомиться со способами 
борьбы с возбудителем коронавируса, сред-
ствами защиты и т. д.
Могут поступать звонки о якобы имевшем ме-
сто контакте с подтвержденным носителем ви-
руса и предложением сдать платный анализ, 
для которого специалисты приедут домой.
Обещания помощи с пособиями или дол-
гами
Мошенники могут запрашивать конфиден-
циальные личные данные, чтобы помочь 

в оформлении пособий и компенсаций ущер-
ба от вируса.
Гражданам могут поступать предложения 
по урегулированию взысканий или помощи 
в проведении процедуры банкротства за ко-
миссию. Получив предоплату, преступники 
скрываются.
Лжеблаготворительные акции
Мошенники могут попросить принять участие 
в благотворительных акциях, например, по-
жертвовать деньги на помощь пожилым лю-
дям или соотечественникам, оставшимся за ру-
бежом. Переведенные в таком случае деньги, 
скорее всего, вернуть не удастся. Следует тща-
тельно проверять такие обращения.
Ложные предложения о работе
Фейковые предложения об удалённой рабо-
те под прикрытием корпоративных рассылок. 
Такие сообщения могут иметь вид приглаше-
ния принять участие в Zoom-конференции. 
Таким образом мошенники заставляют пере-
йти по небезопасным ссылкам.
Предложения по удаленной работе. Для того, 
чтобы к ней приступить, мошенники заявля-
ют о необходимости предварительно купить 
методические материалы.
Будьте бдительны и не спешите с принятием 
решений.

Осторожно, мошенники!
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Новые правила 
установления 
инвалидности
Правительством Российской Феде-
рации утверждено постановление 
от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании 
лица инвалидом», которое заменяет по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 № 95.
Постановление № 588 вступает в силу 
с 1 июля 2022 года за исключением неко-
торых его положений и вносит изменения 
в Правила признания лица инвалидом, 
включая порядок направления граждан 
на медико-социальную экспертизу.
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 1697 и постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 
2020 г. № 1730, утверждающие Времен-
ный порядок признания лица инвалидом 
и Временный порядок установления сте-
пени утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний и разработки программы ре-
абилитации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания, завершают 
действие 1 июля 2022 года (включительно).
Таким образом, граждане, у которых срок 
очередного переосвидетельствования за-
канчивается позднее 1 июля 2022 года, на-
правляются на медико-социальную экс-
пертизу (далее — МСЭ) по направлению, 
оформленному медицинской организаци-
ей, и в порядке, установленном Постанов-
лением № 588.
В соответствие с Постановлением Пра-
вительства РФ № 588 гражданин на-
правляется на МСЭ только медицин-
ской организацией независимо от ее 
организационно-правовой формы в соот-
ветствии с решением врачебной комис-
сии медицинской организации. В случае 

отказа медицинской организации в на-
правлении гражданина на МСЭ ему вы-
дается заключение врачебной комиссии 
соответствующей медицинской организа-
ции, и гражданин (его законный или упол-
номоченный представитель) вправе подать 
жалобу на такое решение медицинской 
организации в орган, осуществляющий 
в отношении указанной медицинской ор-
ганизации функции учредителя, в терри-
ториальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, если 
медицинская организация относится к го-
сударственной, муниципальной и частной 
системам здравоохранения на территории 
субъекта Российской Федерации и в Феде-
ральную службу по надзору в сфере здра-
воохранения, если медицинская организа-
ция относится к системе здравоохранения 
федерального уровня.
В новых правилах признания лица инва-
лидом особое внимание уделено согласию 
гражданина на направление и проведение 
МСЭ. В согласии на направление и прове-
дение МСЭ гражданин (его законный или 
уполномоченный представитель) указы-
вает предпочтительную форму проведе-
ния медико-социальной экспертизы (с его 
личным присутствием или без его лично-
го присутствия) и информирует о пред-
почтительном способе получения уведом-
ления о проведении медико-социальной 
экспертизы.
Согласие на направление и проведение 
медико-социальной экспертизы подает-
ся гражданином (его законным или упол-
номоченным представителем) в меди-
цинскую организацию после принятия 
врачебной комиссией медицинской ор-
ганизации решения о направлении его 
на медико-социальную экспертизу на бу-
мажном носителе или через личный ка-
бинет федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)».
Медико-социальная экспертиза без лич-
ного присутствия гражданина проводит-
ся путем изучения представленных доку-

ментов, анализа имеющих в направлении 
на медико-социальную экспертизу данных 
о состоянии здоровья гражданина, отража-
ющих степень нарушения функций орга-
низма, сведений о результатах проведенных 
реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, сведений о результатах ме-
дицинских обследований, необходимых 
для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в це-
лях проведения МСЭ. При осуществлении 
МСЭ без личного присутствия граждани-
на опрос, осмотр и обследование гражда-
нина специалистами бюро не проводятся. 
По результатам МСЭ без личного присут-
ствия гражданина бюро выносит решение 
по заявленных целям.
Медико-социальная экспертиза с личным 
присутствием гражданина проводится: если 
гражданин не может явиться в бюро по со-
стоянию здоровья, что подтверждается за-
ключением врачебной комиссии медицин-
ской организации; по месту нахождения 
гражданина в исправительном учреждении, 
где гражданин отбывает наказание; по ме-
сту нахождения гражданина в медицин-
ской организации, оказывающей граждани-
ну медицинскую помощь в стационарных 
условиях. МСЭ по месту нахождения граж-
данина осуществляется посредством выезда 
специалистов бюро к гражданину.
Медико-социальная экспертиза с лич-
ным присутствием гражданина проводит-
ся по решению бюро (желание гражда-
нина об освидетельствовании без личного 
участия не будет приниматься во внима-
ние) при наличии в направлении на МСЭ 
сведений о соответствующем предпо-
чтении гражданина (его законного или 
уполномоченного представителя); ука-
зания гражданином (его законного или 
уполномоченного представителя) соот-
ветствующего предпочтения в заявлении 
о проведении МСЭ или в заявлении об об-
жаловании решения бюро (главного бю-
ро); если в направлении на МСЭ будет вы-
явлено несоответствие между данными 
медицинских исследований и заключения-
ми специалистов, направляющих гражда-

нина на медико-социальную экспертизу; 
невозможности удостоверится в полноте 
и достоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах; необходи-
мость обследования с помощью специаль-
ного диагностического оборудования; если 
целью МСЭ гражданина, ранее признан-
ного инвалидом, является разработка ин-
дивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка — ин-
валида); проживание пациента в организа-
ции социального обслуживания, оказыва-
ющей социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания.

Л. В. ЯРОВАЯ, 
руководитель бюро № 22 — филиала 

ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»

Временный порядок признания 
лица инвалидом ОКОНЧЕН

Внимание 
инвалидам!
Сообщаем всем лицам, нуждающим-
ся в проведении медико-социальной 
экспертизы об окончании действия 
Временного порядка признания лица 
инвалидом, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 16.10.2020 
№ 1697 с 01 июля 2022.
Всем инвалидам и пострадавшим 
вследствие профессиональных заболе-
ваний (срок переосвидетельствования 
которых наступает после 1 июля 2022) 
медико-социальная экспертиза будет 
проводиться в соответствии с Прави-
лами признания инвалидом, утверж-
денными постановлением Правитель-
ства РФ от 05.04.2022 № 588 (только при 
поступлении направления на медико-
социальную экспертизу из медицин-
ской организации).

Т.Г.  ЧИРКОВА, 
руководитель бюро № 19 — филиала 

ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»
Минтруда России

ОФИЦИАЛЬНО <

30 декабря 2021 г вступило в силу Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации № 2579 «Об утверждении 
Правил предоставления инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показания-
ми, или их законным представителям 
компенсации в размере 50 процентов 
от уплаченной ими страховой пре-
мии по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, 
а также предоставления Пенсионно-
му фонду Российской Федерации све-
дений для предоставления указанной 
компенсации.»
Согласно данному Постановлению ком-
пенсация предоставляется на одно транс-
портное средство в течение текущего 
календарного года при условии исполь-
зования транспортного средства лицом, 
имеющим право на компенсацию, и на-
ряду с ним не более чем 2 водителям, ука-
занным в договоре обязательного страхо-
вания.
Компенсация предоставляется террито-
риальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации на основании по-

лученных из федеральной государствен-
ной информационной системы «ФРИ» 
сведений о наличии медицинских показа-
ний для приобретения инвалидом (в т. ч. 
ребенком-инвалидом) транспортного 
средства за счет собственных средств либо 
средств других лиц или организаций не-
зависимо от организационно- правовых 
форм, а также сведений, содержащихся 
в договоре обязательного страхования, по-
лученных из автоматизированной инфор-
мационной системы обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.
Компенсация предоставляется террито-
риальными органами пенсионного фонда 
РФ в беззаявительном порядке (проактив-
ном режиме) либо на основании заявле-
ния о предоставлении компенсации, фор-
ма которой утверждается РФ.
Компенсация в беззаявительном по-
рядке предоставляется при совокупно-
сти следующих условий:
1. Поступление в Единую информацион-
ную систему сведений о заключенном до-
говоре обязательного страхования из ав-
томатизированной информационной 
системы.
2. Наличие в федеральной государствен-

ной информационной системе «ФРИ»- 
федеральный реестр инвалидов, сведений 
об инвалидности и о заключении о нали-
чии медицинских показаний для приоб-
ретения инвалидом транспортного сред-
ства за счет собственных средств либо 
средств других лиц или организаций, ука-
занном в индивидуальной программе реа-
билитации или абилитации (ИПРА).
3. Наличие сведений о законном пред-
ставителе инвалида (ребенка- инвалида) 
в банке данных Единой информацион-
ной Системе о законных представителях 
лиц, имеющих право на получение мер 
социальной (поддержки) социальных 
услуг, предоставляемых в рамках соци-
ального обслуживания и государственной 
социальной помощи иных социаль-
ных гарантий и выплат (в случае заклю-
чения договора обязательного страхова-
ния законным представителем инвалида 
(ребенка-инвалида).
4. Наличие размещенных в Единой ин-
формационной системы сведений о сче-
те гражданина в кредитной организации 
на основании данного им с использовани-
ем информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг», согласия на использование 

указанных им реквизитов счета в целях 
получения мер социальной защиты (под-
держки).
Территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ, в течение одного дня со дня по-
ступление информации, определяет пра-
во гражданина на получения компенсации 
по договору обязательного страхования.
Компенсация в заявительном порядке 
предоставляется при отсутствии в госу-
дарственных информационных системах, 
оператором которых является пенсион-
ный фонд РФ указанных сведений. В та-
ком случае территориальный отдел ПРРФ 
уведомляет гражданина на Едином порта-
ле и иным способом о необходимости об-
ращения за наличием права на получение 
компенсации и ее получения.
Также, гражданин вправе подать заявление 
о предоставлении компенсации в элек-
тронной форме с использованием Едино-
го портала или непосредственно в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Т. Г. ЧИРКОВА,
руководитель бюро № 19 — филиала
 ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» 

Минтруда России

Отдельные аспекты обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации
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Прогноз погоды с 26 мая по 1 июня 2022г.
ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

температура воздуха, 0С +20/+11 +22/+13 +24/+13 +28/+16 +28/+18 +30/+18 +31/+18

атм. давление, мм рт. ст. 755 755 753 753 752 752 750

скорость ветра, м/с 6
ЮЗ

5
ЮЗ

4
ЮЗ

3
СВ

4
В

6
В

4
В

Звезды советуют с 30 мая по 5 июня

2 июня
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – сегодня следует воздержаться. 
Окраска – используйте только темные 

тона. Маникюр, педикюр – благоприятный 
день, положительно отразится на вашем 

благосостоянии.

30 мая
Новолуние 

в Близнецах

 Стрижка – неблагоприятный день 
для стрижки. Окраска – радикально 

менять цвет не стоит. Маникюр, 
педикюр – подстригая ноготки сегодня, 
вы навлекаете на себя неудачи в работе.

3 июня
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – благоприятный день для стрижки. 
Окраска – окрашивать волосы лучше 

натуральными красителями. Маникюр, 
педикюр – подстригая ногти сегодня, вы 

становитесь уязвимыми для врагов.

31 мая
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка - день подходит для 
оздоровительных процедур для волос.  
Окраска – используйте только светлые 

тона. Маникюр, педикюр - бережно 
состригите ногти и кутикулу.

4 июня
растущая 

Луна 
во Льве

 Стрижка – повремените со стрижкой. 
Окраска – сегодня можно использовать 

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

1 июня
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – если вы сегодня сделаете 
стрижку, то целый день будете рассеяны-

ми и невнимательными. Окраска –
 нежелательна любая окраска волос. 

Маникюр, педикюр – займитесь сегодня
лучше лечением ногтей. 

5 июня
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – сегодняшняя стрижка делает 
волосы красивыми и шелковистыми. 

Окраска – благоприятный день, если вы 
хотите изменить свой образ. Маникюр, 

педикюр – откажитесь от этой идеи. 

Лунный календарьу д р

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Илья Жуйков, 5 лет, МБДОУ №25, хутор Керчик-Савров. Рисунок «Символ года».

Надежда Ефимова, помощник депутата городской думы Ва-
силия Юденко, административный участковый района Буг-
роватка:
— Год прошёл плодотворно, занимались волонтёрской работой, 
помогали школам, одиноким престарелым гражданам привозили 
лекарства, оказывали помощь детям, заболевшим коронавиру-
сом. В следующем году планирую продолжать работу во имя лю-
дей нашего посёлка и заниматься его благоустройством. 
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26 мая
Помощника депутата городской 

думы Василия Юденко, 
административного участкового 

района Бугроватка

Надежду 
Александровну 

Ефимову
Директора 

ООО ППП «Мебель-комфорт»

Алексея Ивановича 
Озерного

27 мая
Члена Президиума правления 

Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 

предпринимательства 
«Опора России», председателя 

Ростовского областного отделения 
«Опоры России», генерального 

директора ООО «Полигон», 
владельца ТЦ «Максимум»

Аркадия Лазаревича 
Гершмана

Директора ГКУСО РО шахтинский 
центр помощи детям №1

Аллу Юрьевну 
Дорошенко

Главного врача 
МБУЗ ГБСМП им. Ленина, 

депутата городской думы г. Шахты

Виталия Сергеевича 
Фомина

28 мая
Художественного руководителя МБУК 
г. Шахты «Шахтинская филармония»

Анну Анатольевну 
Дайнеко

Начальника шахтинского филиала 
ГБУ РО «Областной клинический центр 

фтизиопульмонологии»

Виктора Васильевича 
Головача

29 мая
Депутата городской думы г. Шахты, 

директора ООО «ЮТСМ»

Андрея Евгеньевича 
Мишуру

30 мая
Председателя Совета ветеранов 

п. Красина городского Совета ветеранов

Владимира 
Сигизмундовича 

Рымшу
Депутата Законодательного собрания 

Ростовской области

Евгения Сергеевича 
Понамаренко

31 мая
Директора МБУЗ Дом сестринского 

ухода №2

Татьяну Юрьевну 
Иванову

ОВЕН Вероятна большая перегрузка на ра-
боте и препятствия в общении с госвлас-
тью, но одновременно активизируются 
ваши духовные потребности. От себя и про-
блем не убежишь, но с ними можно успеш-
но бороться. Окончание недели благопри-
ятно для налаживания личных вопросов.
ТЕЛЕЦ Вам в начале недели лучше будет 
заняться совершенствованием собствен-
ного стиля, тогда вам некогда будет вме-
шиваться в дела других людей. Хороши все 
способы достижения успеха и заветной це-
ли: по вашим способностям, возможностям 
и … желанию.
БЛИЗНЕЦЫ Любителям экстравагант-
ности удастся осуществить самые смелые 
идеи и проявить свою индивидуальность. 
Вам придётся уделить много времени ра-
боте с документами, полезно консультиро-
ваться с различными специалистами и со-
бирать информацию для анализа.
РАК Внимание переключится на любовные 
и финансовые растраты. Ракам придёт-
ся серьёзно размышлять, кому вы дарите 
симпатии и на что тратите деньги. Не надо 
винить себя, если у вас разладились отно-
шения с кем-то из коллег, так как, возмож-
но, кто-то завидует вашим же успехам.
ЛЕВ Большое количество общения и воз-
росшее любопытство некоторых изо Львов 
на этой недели будут способствовать росту 
круга ваших знакомых и соратников. В се-
редине неделе вероятен многообещаю-
щий разговор с начальством, который даст 
шанс реализации перспективных планов.
ДЕВА Расположение Дев легко будет заво-
евать с помощью лести, и кто-то наверняка 
попытается этим воспользоваться. Отнеси-
тесь внимательно к режиму труда и отды-
ха — и повышение доходов вам обеспече-
но. Будьте терпимы к нападкам начальства 
и коллег. В воскресенье сходите в гости.

ВЕСЫ На работе Весы будут профессиона-
лами, достигнут высшей планки. Новые про-
странства для творческого размаха найдёте 
в разнообразии служебных задач, при этом 
станете душой коллектива. Вас ожидает ста-
бильный период. На первом месте у вас се-
мейная жизнь, которая радует.
СКОРПИОН С середины недели вероятны 
небольшие денежные поступления, кото-
рые, впрочем, станут началом постоянно-
го дохода Скорпиона. Но не увлекайтесь 
широким празднованием. Узкий круг дове-
ренных лиц даст вам необходимую радость 
общения, а также духовного единства.
СТРЕЛЕЦ Вас ждёт опасная неделя. Веро-
ятны провокации и агрессия со стороны 
недоброжелателей. Компания либо близ-
кий человек доставят Стрельцам много 
неприятностей. Всё это потребует вашего 
внимания. Пятница и суббота подойдут для 
работы над уже начатыми делами.
КОЗЕРОГ Козерогам будет хотеться сор-
ваться. Силы сдерживать свои эмоции бу-
дут на исходе. Придётся всё-таки искать 
дополнительные резервы и пытаться удер-
жать неустойчивое равновесие. Выходные 
рекомендуется использовать для наведе-
ния красоты и уюта в собственном доме.
ВОДОЛЕЙ Во всё, что вы будет делать, вло-
жите максимум сил и энергии. Но не стоит 
ожидать того же от окружающих. Не вме-
шивайтесь в ход событий, так как сейчас по-
нимание и терпение — это реальный ключ 
к успеху. В среду, если возникнет необходи-
мость, можете рассчитывать на помощь.
РЫБЫ Расположение планет в начале этой 
недели призывает Рыб к небольшому отды-
ху и релаксации. Сейчас стоит чуть больше 
времени проводить наедине с собой, на-
блюдать за происходящими в мире собы-
тиями и собственной жизнью. Благоприят-
ное время для Рыб, занимающихся учёбой.


