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Как подать 
объявление 
в газету 
БЕСКОНТАКТНО?
Подробная инструкция 

на стр. 19

Коронавирус-2020

Актуальные новости 

о распространении вируса, 

о том, чем живет город 

в самоизоляции. Стр. 2–3

В период сложной эпидемиологической 

ситуации сотрудники управляющих компаний 

выходят на передовую борьбы с коронавирусом, 

обрабатывая подъезды многоквартирных 

домов и придомовую территорию, чтобы не 

допустить распространения опасной инфекции. 

Также шахтинские УК продолжают вести свою 

работу по содержанию многоквартирных 

домов в порядке. Для того, чтобы в 

период самоизоляции все коммуникации 

дома работали исправно, крайне важно 

оплачивать счета за услуги ЖКХ, так как работа 

управляющих компаний напрямую зависит  

от этого. Подробности на стр. 6

РЭМЗ будет работать
Завод выкупил инвестор 

за 6,5 млрд рублей. Стр. 6

И всё же они летают.  
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах  

в нашем городе. Стр. 10

И всё же они летают.
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах 

в нашем городе. Стр. 10
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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 13-19

ОТ КОРОНАВИРУСА ЗАЩИТИТ УК

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА
НАЛИЧНЫЙ и БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.

— РЕЗКА;
— ПОГРУЗКА;
— ДЕМОНТАЖ;
— ВЫВОЗ от 100 кг

до 14 руб. за кг
8–928–108–92–92

83. Реклама

СУПЕР
ЦЕНА

Кочевая шахтинка 
отказывается 
от помощи
История о женщине, которая 

«живет» на улицах города 

Шахты. Подробности на стр. 5

Какие эпидемии  
были 100 лет назад
Жители Александровск-Грушевского 

боролись с эпидемиями тифа и холеры. 

Стр. 7

433.Инф.



ятельности, не указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, не ограничивается 
при условии соблюдения работодателя-
ми и работниками таких организаций 
требований, предусмотренных подпунк-
том 3.2 пункта 3, пунктами 5, 11 настоя-
щего постановления.
Но пока не ясно, как он будет работать. 
Ждём разъяснений администрации горо-
да Шахты и областного правительства.
На данный момент в Ростовской облас-
ти 9 подтверждённых случаев заражения 
коронавиру-
с о м . 

Но-
вых ин-
ф и ц и р о в а н -
ных нет уже 4 дня (держим кулачки, 
чтоб больше и не появлялось). В Шахтах 
ни одного случая заражения нет. Под на-
блюдением врачей остаются 32 человека, 
438 сняты с карантина.
Штрафы:
В Ростовской области начали штрафо-
вать за нарушение режима самоизоля-
ции. Обещают, что штрафы составят 
от 15 до 40 тысяч рублей. Въезд в Ростов 
был ограничен до одной полосы.
В соцсетях и мессенджерах шахтинцы ак-
тивно обсуждают правомочность таких 
высоких штрафов и незавидное поло-
жение малого и среднего бизнеса. Меры 
поддержки предпринимателей, по мне-
нию дончан, недостаточные.

Анна АЛФЁРОВА.

Комплекс мер социальной поддержки, 
который рассчитан на период ограни-
чений из-за коронавируса:
На 2 месяца — апрель и май — собствен-
ники квартир в многоквартирных домах 
освобождаются от уплаты взносов за кап-
ремонт.
Коммунальщикам и энергетикам запре-
щено отключать коммунальные услуги 
из-за долгов жильцов.
Кроме того, сейчас должны быть приос-
тановлены все планово-предупредитель-
ные ремонты, которые могут ограничить 
подачу коммунальных услуг либо энерго-
снабжение.
— Исключение — аварийные случаи, 
они, конечно, могут возникать. Но ава-
рийные службы должны реагировать 
на них незамедлительно и устра-
нять сбой в нормативные сроки. 
Прошу информировать меня, 
если где-то эти запреты не соб-
людаются, — добавил Васи-
лий Голубев.
Поддержка малообеспе-
ченных семей: в полтора 
раза увеличен размер про-
житочного минимума для 
расчета среднедушевого 
дохода семьи.
К тому же для семей с де-
тьми соцслужбы будут 
исходить из размера ве-
личины прожиточного 
минимума для детей, ко-
торый выше прожиточно-
го минимума на душу насе-
ления.
Социальное пособие смогут 
получить и те граждане, у ко-
торых доход превышает про-
житочный минимум на сумму 
от 10 до 1000 рублей.
Поддержка пожилых людей: увеличи-
ли до 5 000 рублей размер ежемесячной 
выплаты приемным семьям для пожилых 
и инвалидов.
С первых дней введения режима само-
изоляции для граждан старше 65 лет 
в Ростовской области организовано со-
циальное сопровождение одиноко про-
живающих пожилых — силами соцра-
ботников и волонтёров. Добровольцам, 
которые помогают пожилым, введен бес-
платный проезд в общественном транс-
порте.
Список мер — не исчерпывающий. 
По мере развития ситуации он может 
быть расширен.
Все новые положения и запреты введены 
с учетом предписаний главного санитар-
ного врача по Ростовской области.
Помимо этого в постановлении прави-
тельства Ростовской области о мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения поя-
вился дополнительный пункт:
20. Осуществление организациями де-

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Ростовская обл. 9 0 0

Россия 6343 55 406

Мир 1 347 892 74 808 284 802

Данные на 10:00 07.04.2020 

КОРОНАВИРУС-2020: 
Президент Владимир Путин объявил 

о продлении «коронавирусных 

каникул» до 30 апреля включительно. 

Чем живет город в самоизоляции — 

в нашем материале.

Новые законы, запреты и меры поддержки

ИВЛ — в подарок

На странице БСМП города Шахты 
в инстаграме 5 апреля появилась ин-
формация о том, что больнице пода-
рили новый ИВЛ — аппарат искусст-
венной вентиляции легких.
Главный врач ГБСМП им. В. И. Ленина Ви-
талий Фомин записал обращение к жите-
лям города Шахты. В нём он подчеркнул, 
что чему быть, того не миновать.
— Мы готовы ко встрече с коронавирус-
ной инфекцией, — говорится в сообще-
нии, — очень радует тот факт, что перед 
лицом опасности отмечается сплочение 
муниципального и частного здравоохра-
нения. Аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких нам подарен на прошедшей 
неделе выпускницей шахтинского ме-
дучилища, а ныне гендиректором сети 
клиник Галиной Банниковой.
Как прокомментировал «КВУ» главный 
врач БСМП Виталий Фомин, всего в боль-
ница на данный момент находится 13 ап-
паратов искусственной вентиляции лёг-
ких. В апреле ожидается поставка ещё 
13 аппаратов ИВЛ.

Обработка по-полной

В Шахтах приступили к дезинфекции 
общественных территорий, 
мест массового скопления 
людей.
В городе проводится 
комплексная санитар-
ная обработка авто-
бусных остановок, ко-
нечных остановочных 
пунктов и дорожно-
го полотна. Читате-
лям «КВУ» удалось 
снять на видео дезин-
фекцию автостанции 
«Центральный рынок». 
Видно, как люди в спецкос-
тюмах орошают территорию 
станции.
Также управляющие компании долж-
ны проводить дезинфекцию подъез-
дов и территорий общего пользования 
в многоквартирных домах. Ежедневно 
обрабатывать подъезды, входные груп-
пы. Специальными растворами проти-
рать панели домофонов, кнопки лифтов, 
поручни, а также лестничные перила.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
В ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ, ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

8 (8636) 22–25–10 
с 9.00 до 18.00 

8–918–547–40–43
круглосуточно

МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ 
ПО КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В г.ШАХТЫ

8–800–200–68–69 
круглосуточная

covid19@shakhty-gorod.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 8 (8636) 22–79–56
с 9.00 до 18.00

ПО ВОПРОСАМ ОРВИ И ГРИППА 

8–903-470-72-89
круглосуточно

Шахтинцы выдержали первую 
неделю самоизоляции. Она была 
сложной, полной неожиданных по-
воротов, нововведений и страха пе-
ред неизвестностью. Ситуация ме-
няется каждый день, если не чаще.

За выходные 4 и 5 апреля губернатор 
Ростовской области Василий Голубев 
издал ряд постановлений, уточняю-
щих правила режима самоизоляции 
в Ростовской области. Глава региона 
разрешил работать открытым рын-
кам, запретил плановую госпитали-
зацию и посещение лесов. Но, при 
этом, церкви посещать можно — за-
прет распространяется только на це-
ремонии вне культовых зданий. Также 
утверждены новые меры поддержки, 
среди которых отмена платы за кап-
ремонт и мораторий на отключение 
коммунальных услуг.
— Мы отдельно прописали, что в пе-
риод ограничительных мероприятий 
не запрещена работа розничных рын-
ков, реализующих продукты, а также 
товары первой необходимости, — со-
общил Василий Голубев на своей стра-
ничке в Инстаграм. — Сделали это 
специально, поскольку тема вызывала 
много вопросов.
Вместе с тем, губернатор объяснил 
новые запреты:

Запрещена плановая госпитали- �
зация пациентов для проведения 
курсовой или программной тера-
пии. Под запретом также плановые 
посещения поликлиник и амбула-
торий. Конечно, за исключением 
случаев, когда отсрочка планового 
посещения может повлечь ухудше-
ние состояния пациента, либо со-
здаст угрозу его жизни и здоровью.

Введён запрет на посещение  �
лесов, охотничьих угодий, 

а также на саму охоту. За-
прет не касается про-

фессиональной над-
зорной деятельности 
в этой сфере.

С 4 по 30 апре- �
ля все общеобразо-
вательные органи-
зации в Ростовской 

области должны обес-
печить для учащихся 

дистанционный способ 
обучения.
Дошкольные образова- �

тельные учреждения до 12 апреля 
работать не будут.
Запрещается проведение религиоз- �
ных обрядов и церемоний вне куль-
товых зданий.
Постановление также уточняет, ка- �
кие из предприятий и организа-
ций могут быть отнесены к катего-
рии непрерывно действующих.

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

 8 (8636) 22–48–47 
22–65–08

с 8.00 до 18.00, кроме выходных

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МФЦ  
8 (8636) 28–28–28

с 8.00 до 18.00, кроме воскресенья



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU

3К Вашим услугам, № 15, 08/04/2020

«КАНИКУЛЫ» ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Органы полиции, Росгвардии 

и казачества обеспечивают 

соблюдение режима 

самоизоляции в Шахтах.

Об этом рассказал сити-менеджер Анд-
рей Ковалёв.
1 апреля было составлено 7 админист-
ративных протоколов за нарушение ре-
жима самоизоляции. Также было выяв-
лено 4 нарушения среди юридических 
лиц, их дела находятся на рассмотре-
нии в Роспотребнадзоре.
Дмитрий Суворов, атаман шахтинского 
городского казачьего общества «Алек-
сандровск-Грушевское»:
— Задача казачьего патруля больше ин-
формационная, донести пожилым граж-
данам (65 лет и старше), что нужно при-
держиваться режима самоизоляции 
в целях их безопасности. К сожалению, 
в отдаленных поселках — Таловый, Аюта, 
Майский не все соблюдают распоряжение 
губернатора. Но, все-таки, большая часть 
населения относится с пониманием.

Помощь пожилым
Также сити-менеджер рассказал о 50 во-
лонтерах и 150 педагогов из сфер куль-

туры и спорта, которые помо-
гают пожилым шахтинцам.
Каждый из них обеспечен 
средствами индивидуаль-
ной защиты.
Неравнодушные шахтин-
цы доставляют продук-
ты и лекарства жителям 
города старше 65 лет. 
В городе есть и одино-
ко проживающие лю-
ди пожилого возраста, 
их 10507 человек. Из них 
10500 закреплены за ра-
ботниками департамен-
та труда и соцразвития, 
а также волонтерами. В лю-
бой момент одинокие пожилые 
шахтинцы могут позвонить и поп-
росить о помощи по телефонам 8 
(8636) 22–48–67 или +7 952 602-25-43. 
На сегодняшний день поступило 80 та-
ких заявок.

Запишись в волонтеры!
Управление по молодежной и инфор-
мационной политике администрации 
города Шахты призывает помочь лю-
дям старшего поколения, которые на-
ходятся в режиме самоизоляции.

Д л я 
этого ор-

ганизована акция «Мы вместе». При-
нять участие в ней могут те, кто не на-
ходится в «группе риска», не страдает 
хроническими заболеваниями, в дан-
ный момент не болен ОРВИ.
Телефон для записи в штаб во-
лонтеров акции «Мы вместе!» 
8–951– 491-62-83.

Рядом с Шахтами подтвердился слу-
чай заражения коронавирусом.

33-летнего мужчину с подозрением 
на опасную инфекцию привезли в боль-
ницу Новошахтинска вечером 1 апреля.
Заражённый человек прибыл из Моск-
вы на общественном транспорте. У него 
семья и двое детей.
— Сколько он ещё человек перезара-
жал, неизвестно, — сетует источник.

По предварительным данным, мужчи-
на работает в столичном автотранспор-
тном предприятии водителем. Прожи-
вает в общежитии с 10 соседями.
Также сообщается, что заражённый 
прибыл с товарищем, который прожи-
вает в одном из хуторов Ростовской об-
ласти.
Информация о том, что мужчину пере-
вели в шахтинскую больницу, является 
фейком.

50 патрулей и 200 волонтеров — 
в борьбе с вирусом

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

О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
ТОРГОВЛЕ МЕДИЦИНСКИМИ 

МАСКАМИ
— Что вы этими масками свели 
всех с ума?! Да сшейте их сами, как 
раньше делали, когда не было од-
норазовых и успокойтесь. Такую 
проблему раздули, что без масок 
прямо все пропадем!
— Да они их с аптек скупили 
по 10 рублей, а теперь по 100 про-

дают! Они их грязными руками 
в грязном авто продают, а вы в этом 

криминала не видите! Очнитесь!

ОБ ОТКАЗЕ АВИАКОМПАНИИ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТ, 
КУПЛЕННЫЙ ДО РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ
— Во-первых, чего ожидать от компании, 
если президенту чихать на своих людей. 
А во-вторых, хватит уже летать туда сюда, 
заразу развозить. Из-за этого теперь мно-
гим без денег сидеть.
— Деньги авиакомпании, да и турагент-
ства, сейчас не возвращают — в лучшем 
случае в виде ваучера. Как только возоб-
новит работу судебная система «приле-
тит» куча исковых заявлений.

О ПЕТИЦИИ «ОБ ОТМЕНЕ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ ЖКХ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА»
— Когда это дойдёт, если дойдёт вооб-
ще? Тут стоит месяц не заплатить за элек-
троэнергию или заплатить, но не пол-
ностью, они тут же письмо шлют, что 
«обрежут» свет! Пока дойдёт петиция бу-
дем сидеть без света уже несколько ме-
сяцев, если не платить!
— Было бы хорошо, если бы за отоп-
ление в апреле месяце взяли по факту, 
а не за целый месяц как в октябре.

О КРЕСТНОМ ХОДЕ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА, СОВЕРШЕННОМ 
НА ВЕРТОЛЕТЕ
— На дворе 21 век! Деньги девать неку-
да кроме как вертолеты арендовать? Луч-
ше бы маски закупили.
— Все средства хороши, всё правильно 
они делают.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
— Сам не видел, что обрабатывается, 
но жилец с соседнего подъезда сказал, 
что за всё время один раз приходили, 
позвонил на горячую линию коронави-
руса, ответили, что жильцы сами должны 
согласовывать с УК.

Работа транспорта и служб
С 4 апреля 2020 года в Шахтах автобу-
сы на междугородних рейсах стали 
ходить по новому расписанию.

С шахтинского автовокзала все еще 
можно уехать в Ростов на маршрутке — 
транспорт ходит раз в час.
Горожане могут попасть в другие горо-
да и районы области — в Новочеркасск, 

Гуково, Зверево, Красный 
Сулин и др. — по из-

мененному распи-
санию.

Шахтинцы так-
же обеспече-
ны альтер-
н а т и в н ы м 
ж е л е з н о -
д о р о ж н ы м 
с о о б щ е -
нием по на-
п р а в л е н и ю 

Р о с т о в - н а -
Дону — Милле-

рово (Аксай, Но-
вочеркасск, Шахты, 

Красный Сулин, Зверево, Каменск-Шах-
тинский, Тарасовский, Миллеровский, 
Чертковский районы).
Полный список маршрутов размещен 
на сайте kvushahty.ru.

В ЦКУ — на расстоянии
Несмотря на ограничения участки Цен-
тра коммунальных услуг с 6 апреля во-
зобновили работу по приему платежей. 
Режим работы ЦКУ — с понедельни-
ка по пятницу с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 12:30. Но важным условием по-
сещения участка является соблюдение 
жителями дистанции до других граж-
дан 1,5 метра.
Отметим, что шахтинцы проявляют со-
знательность и не нарушают установки.
Важно! Социальное дистанцирование 
позволяет значительно снизить распро-
странение коронавируса.

Свадеб не будет до лета
До 1 июня в Шахтах введен мораторий 
на торжественную регистрацию брака.
Тем, у кого уже назначена дата на апрель 

и май (их не так много в городе), регист-
рацию предлагают перенести или отме-
нить. Если влюбленные не соглашаются 
на перенос или отмену, для них прово-
дится не торжественная регистрация. 
Это означает, что пара может прийти 
в ЗАГС только вдвоём, без гостей. Во вре-
мя мероприятия все участники находят-
ся в масках.
Сейчас подать заявление на регистра-
цию брака можно только через портал 
Госуслуги после 1 июня. Очный прием 
граждан по вопросам регистрации бра-
ка не ведется.
В настоящее время ЗАГС регистрирует 
только факты рождения и смерти.

«КВУ» работает удаленно
Если у Вас есть вопросы к отделу журна-
листов — обращайтесь по номеру теле-
фона (WhatsApp) 8-928-180-43-04.
Если у Вас есть вопросы по рекламе — 
обращайтесь к менеджеру по номеру те-
лефона: 8-918-519-16-50.

Заражённый близко

Согласно новым правилам, пожи-
лые люди 65 лет и старше могут уй-
ти на двухнедельный больничный, 
поскольку попадают в основную 
группу риска.
Правила касаются всех работающих 
граждан, находящихся на самоизоля-
ции. Исключение составят сотрудни-
ки, переведенные на удаленную рабо-
ту или находящиеся в оплачиваемом 
отпуске.

Пожилых работников — на больничный 

Сведения о застрахованных лицах будут 
передавать в Фонд соцстрахования их 
работодатели, используя систему лич-
ных кабинетов в соответствии с требо-
ваниями законодательства о персональ-
ных данных.
Больничный лист формируется в форме 
электронного документа на 14 календар-
ных дней в период с 6 по 19 апреля.
Документ размещен на сайте кабмина.
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КРЫМ — ИСКОННО РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ
18 марта в стране тихо отпраздновали вос-
соединение Крыма с Россией. Без значитель-
ных мероприятий, без всякой торжественнос-
ти, не так, как в прошлые годы. Конечно, есть 
в этом вина коронавируса, начавшего побед-
ное шествие по странам Европы и «перетянув-
шего» на себя все информационное внима-
ние. Но даже с учетом обилия сведений о нем 
и об угрозах, которые он несет, масштабный 
ранее праздник отмечался крайне скромно.
Более того, нашлись соотечественники, кото-
рые утверждают, что решение присоединить 
полуостров к Российской Федерации было 
политической ошибкой. Мол, мы восстанови-
ли, таким образом, против себя весь мир. Ник-
то из тех, кто считается нашими друзьями, нас 
не поддержал. А последовавшие зарубежные 
санкции ослабили Россию экономически.
— Просто этим людям незнакомо такое поня-
тие, как патриотизм, — считает Анатолий Ро-
мановский, житель г. Шахты, учредитель ООО 
«Ритуал». — Они даже не понимают, что через 
Крым к нам подбирались американцы. Стрем-
ление США разместить свои базы около гра-
ниц России очевидно. И вот по планам амери-
канских военных был нанесен солидный удар. 
Я не со всеми решениями нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина согласен, 
но в данном случае он поступил, как истинный 
патриот нашей страны, сделал большое дело. 
Крым — это наша исконная земля…

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ
Анатолий Васильевич имеет право так гово-
рить, так как тоже является истинным пат-
риотом своей родины. В его любви к Рос-
сии никто не сомневается. Его предки были 
блестящими военными, генералами. Начи-
ная с XVIII века, они преданно и честно слу-
жили Российскому Государству и оставили 
яркий след в истории нашей страны.
Сам Анатолий Васильевич является офицером 
высшего ранга МКС Всевеликого Войска Дон-

ского и подполковником Вооруженных Сил 
России, нередко одевает офицерскую форму. 
И не только по торжественным датам. Когда 
потребовалось подготовить молодых казаков, 
несущих вахту на мемориале погибшим в Вели-
кой Отечественной войне, Романовский взялся 
за дело со всем энтузиазмом. И сумел за месяц 
натаскать парней так, что они стали произво-
дить смену караула почти профессионально.
Его патриотизм уходит корнями в службу в Во-
оруженных Силах России. Анатолий Романов-
ский оказался в элитном полку, куда из тыся-
чи призывников попадали десятки. За время 
военной службы он дорос до и. о. командира 
учебного взвода и роты. Его подразделения 
считались лучшими в полку. Анатолий Васи-
льевич избирался комсомольским вожаком 
и делегатом на II Комсомольскую конферен-
цию Среднеазиатского военного округа, куда 
он попал единственный из полка. В течение 
года исполнял обязанности секретаря коми-
тета комсомола полка.
Начав службу рядовым, Анатолий Василье-
вич завершил ее старшим сержантом. А сра-
зу после демобилизации ему было присвое-
но офицерское звание.

«ПО ВЫЖЖЕННОЙ РАВНИЕ ЗА МЕТРОМ 
МЕТР  ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ
ГРУППЫ «ЦЕНТР»
Анатолий Васильевич вспоминает свой 
взвод, состоявший на 40% из русских, на 40% 
из украинцев и на 20% из представителей 
кавказских республик. Украинские призыв-
ники были из Львова, Запорожья, Луганской, 
Ивано-Франковской областей. В свобод-
ное время, которого у солдат было не так уж 
и много, все собирались в казарме и пели 
песни под гитару и баян (музыкальное со-
провождение Анатолия Романовского).
А когда подразделение шло по городу, ког-
да строй чеканил шаг, а запевала выводил 
«Идет солдат по городу», то у всех встречных 

щемили сердца. А у пожилых людей слезы 
невольно наворачивались на глаза.
— К примеру, среди песен была «Идут по Ук-
раине солдаты группы «Центр» Владимира 
Высоцкого, — вспоминает Анатолий Василье-
вич. — Когда мои украинские сослуживцы пе-
ли ее, то было видно, как брызжет из них ис-
кренность, как они ненавидят фашизм. И вот 
прошло 50 лет, всего лишь. И что мы видим? 
На Украине фашизм правит бал, палач и него-
дяй Степан Бандера — герой, а ветераны Ве-
ликой Отечественной войны — враги. Что 
произошло с нашими братьями славянами? 
Когда им успели так мозги промыть?
Анатолий Васильевич обращается к сослужив-
цам с просьбой помочь молодежи разобраться 
в ситуации, определить, кто друг, кто враг. Ведь 
обидно, что патриотизм сейчас не в моде. Сло-
во это и понятие так долго эксплуатировали, 
что до дыр затерли. Считается, что патриоти-
ческое воспитание вроде бы ни к чему. Резуль-
тат налицо: молодежь из России старается уе-
хать за рубеж, устроиться на теплые и сытые 
места в цивилизованной Европе.

ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ РОДИНЕ
— Мы в свое время думали ни о том, как «баб-
ла срубить», а о том, как пользу России принес-
ти, — уверяет Анатолий Васильевич. — Ког-
да в 1974 году я стал руководить областной 
спортивно-оздоровительной базой (Романов-
ский стал самым молодым директором в Рос-
товской области, в 24 года), то подал идею ор-
ганизовать в Александровском парке у могил 
Героев Советского Союза, погибших во время 
Великой Отечественной войны, Вахту Памяти. 
Лично занимался с учащимися строевой под-
готовкой, учил ритуалу почетный караул. Ник-
то из тех, кто присутствовал во время возложе-
ния, не верил, что это идут ребята из училища, 
а не солдаты, которые проводили многоднев-
ные, многочасовые тренировки на плацу.
Тогда на работу Анатолия Васильевича обра-
тили внимание в комсомольской организа-
ции. Он отвечал за военно-патриотическое 
воспитание от комсомола. Даже был удосто-
ен грамоты обкома ВЛКСМ.
Нынче же патриотизм стоит особняком. А при-
чина самая простая — миром правят деньги, 
наступило царство потребления. А на патри-
отизме заработать невозможно. Можно толь-
ко отдавать. А отдавать приходилось много.
— Военные игры — «Орленок» и «Зарница» 
сейчас позабыты напрочь, — сетует Анатолий 
Васильевич. — От них ведь одни расходы, до-
ходов они не принесут. А вот когда меня в 70-е 
годы попросили подготовить ребят из ПТУ 
к участию в «Орленке», я сразу взялся за дело. 
Лично во всем участвовал. Возил их в Ростов. 
Тогдашний командующий игрой на областном 
уровне генерал-майор Романов отказывал-
ся верить, что перед ним вышагивают обыч-
ные пэтэушники, а не подготовленные ребята, 
к примеру, курсанты военного училища.

МНОГО СЛАВНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ
Будучи депутатом Шахтинской городской 
думы в течение трех созывов, Анатолий Ва-
сильевич в 2001 году на одном из думских 
заседаний, в присутствии представителей 
Законодательного Собрания Ростовской 
области, поднял вопрос об открытии в Шах-
тах казачьего кадетского корпуса и очень 
убедительно доказал, что он необходим го-
роду. Теперь в Шахтах успешно функциони-
рует корпус имени Я. П. Бакланова.
— Только вот слухи ходят, что с родителей 
деньги берут, — говорит Анатолий Василь-
евич. — Я надеюсь, что это просто слухи, 
потому что если это правда, то мне обид-
но. Я ведь в свое время общался с людьми 
и обещал, что обучение детей будет бес-
платным.
Много славных патриотических дел в судь-
бе Анатолия Васильевича. Обо всем в одной 
статье не расскажешь. Но вот о том, что Ро-
мановский 5 лет входил в состав призывной 
комиссии при Шахтинском городском воен-
комате, нельзя не упомянуть. И о то, как, бу-
дучи заместителем директора и директором 
ПТУ № 34, Анатолий Васильевич 10 лет вел 
уроки начальной военной подготовки, тоже 
необходимо рассказать. Ведь это характери-
зует его, как человека и патриота.
— Также мы взяли шефство над матерью 
летчика Залипаева, героя Великой Отечес-
твенной войны, — рассказывает Романовс-
кий. — Оказывали ей посильную помощь.

ПО ФОРМЕ — ГЕНЕРАЛ, В ДУШЕ -СЕРЖАНТ
Анатолий Васильевич уже давно носит фор-
му старшего офицера, но в душе остает-
ся все там же старшим сержантом, испол-
няющим обязанности командира учебного 
взвода. И он считает, что несправедливо, что 
в Российской Федерации есть множество 
профессиональных праздников, но нет Дня 
Сержанта. День моряка-подводника есть. 
День штурмана ВМФ тоже. Даже День воен-
ного топографа имеется, про него не забы-
ли. А вот Дня Сержанта не существует.
— Наши сержанты очень много сделали 
для страны, — говорит Анатолий Василье-
вич. — Я ни в коем случае не умаляю заслу-
ги офицеров, ведь уже несколько десятков 
лет я сам — офицер, но они ведь находятся 
в части с 8–00 до 17–00, а спать отправляют-
ся домой. А сержанты рядом со своими под-
чиненными 24 часа в сутки! Почему не сде-
лать День Сержанта?
Сейчас Романовский думает, куда же надо 
обращаться, чтобы осуществить свою идею. 
И, возможно, благодаря его инициативе, ког-
да-нибудь в календаре появится День Сер-
жанта. И все сержанты России — бывшие 
и ныне проходящие службу — смогут отме-
тить свой профессиональный праздник.

Сергей БЕЛИКОВ.

Хотелось бы, чтобы в России 
появился День сержанта

Командир взвода А.В.Романовский ведет подразделение на тактические занятия.

А. В. Романовский возлагает цветы к памятнику героям войны.

А.В. Романовский с участником войны.

431. Инф.
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Пишу этот рассказ в по-
недельник, 30 марта. 
Вчера ездил с вну-
ком в Ростов, хоть 
президент накануне 
сказал, чтоб все по-
жилые сидели дома! 
Я так и хотел сделать!
Мы с дочкой договорились, 
что она сама приедет и привезет сыну учеб-
ники для дистанционного обучения (он-
то каникулы у меня проводит). Но 29 марта 
дочка позвонила и сказала, что из Ростова 
запретили выезжать медикам и военным! 
А она — медик (врач). Бабуля орет — зачем 
едешь, дурень, у тебя уже было воспаление 
лёгких и если подхватишь вирус, то выжить 
у тебя шансов нет! А как же не ехать? Мы 
с внуком давно уже решили, что когда он вы-
растет, то станет президентом или директо-
ром игрушечной фабрики! Если будет прези-
дентом, то просто выгонит всех спекулянтов, 
посредников… и игрушки станут в двес-
ти раз дешевле! А если станет директором, 
то просто наладит производство своих игру-
шек и здесь! Эффект будет такой же!

А для этого, как вы понимаете, надо хорошо 
учиться, быть умным, хитрым и смелым.
Короче… — сказал я бабуле — не пережи-
вай, мы из «Ласточки» нигде выходить не бу-
дем! Заправлюсь на автоматической АЗС, 
а руки после заправочного «пистолета» про-
тру водкой! Неделю пытаюсь купить в аптеке 
чего-нибудь подходящего для дезинфекции, 
но не могу! И потому вчерась зашел в ма-
газин, взял три бутылочки водки, и вспом-
нив, что шансов у меня никаких… с даль-
ним прицелом еще бутылку Кубанского вина 
и со скидкой Армянского!
Вечером в телевизоре, в бегущей строке 
прочитал, что россияне скупили в аптеках 
на 30% больше презервативов! Видимо то-
же с дальним прицелом? Подумал, а реаль-
но, зачем? Ведь, если с дальним прицелом, 
то нафиг они нужны! Бабуля еще раз обозва-
ла меня дурнем и сказала, что раз в аптеках 
и масок нет, то народ решил использовать 
презервативы как альтернативу противога-
зу, которых тоже нет!
Короче, заправил «Ласточку» на заправ-
ке на Хабарова, где дом от газа взорвался, 
протёр руки после пистолета водкой и рва-

нул через Каменоломни в Ростов. Возле ке-
рамического увидел ДПС! Внук: «Дед, а инте-
ресно будут тебя сейчас нюхать?» Повезло… 
обнюх… проверяли другого бедолагу. Рос-
тов, ребята… пустой! Я по этим прокляту-
щим четырем «кольцам» промчался как 
по Бродвею! За час доехал — рекорд! Рос-
тов пустой частично. На остановках люди 
были! Многие в масках. Но каких! У одних зе-
леные, у другие красные, у третьих бирюзо-
вые! Вспомнил бабулины колготки и лосины 
в молодости! Юморной народ ростовчане! 
Но «противогазов» на головах не видел. 
И кто из нас теперь дурней — я или бабуля?
Короче, дочка сказала, что пик «пандемии» 
в Ростове будет в мае! Сейчас ЦГБ преобра-
зуют в “инфекцию”. Интересно, а что в Шах-
тах переоборудуют? Помните была больни-
ца возле трассы М-4, не доезжая до Аюты? 
Вот сейчас бы пригодилась. Но её уничтожи-
ли, тоже видимо с дальним прицелом. Вече-
ром еще один человек — патриарх Кирилл, 
обозвал меня в третий раз дурнем! Стоя 
в храме перед толпой верующих без масок, 
он сказал: “Вам не для того дали выходные, 
чтобы вы дурью маялись и жарили шашлы-

ки! Идите к себе в «пустыню» (в квартиру) 
и замаливайте свои грехи. Великомученица 
святая Мария Египетская (бывшая женщина 
легкого поведения) 46 лет замаливала свои 
грехи, уйдя в пустыню!”
Ребята, а особенно девчата, ни дай ни приве-
ди, чтоб так оно было!
P. S. Сегодня первый раз увидел неулыбаю-
щегося президента! Видимо начало до него 
доходить, что хреново нам всем придёт-
ся после оптимизации медицины! Главная 
проблема при пандемии — это нехватка ме-
дицинских кадров. Президент предложил 
бросить в «пекло» учащихся медвузов. Оче-
редное сомнительное решение. Сколько их 
останется в живых после общения с зара-
женными без защитного полноценного кос-
тюма! Это бактериологическое оружие (вой-
на)! В армии такой костюм только правильно 
надевать и снимать уйдет полгода!
Здоровья вам, уважаемые шахтинцы! Ус-
пехов в труде и счастья в личной жизни! 
И не покупайте «противогазы» пачками — 
купите мыло! Действуйте с дальним прице-
лом! Чтоб было кому воды, хлеба принести!

Дед Валерон.

С дальним прицелом!

Похожая история произошла в 2012 году. 
Безногий шахтинец Сергей Эктов две 
зимы провел под открытым небом, 
но инициативная группа наших читателей 
спасла его. Мужчина полгода прожил 
в социально-реабилитационном 
центре Шахт, а после был устроен 
в Новочеркасский интернат для инвалидов 
и пожилых людей.

как-то в том году говорила, что у неё есть 
сын, а как его зовут забыла. У неё пробле-
мы с ногами.
Выяснилось, что женщину зовут Светла-
на — ей 51 год. Многие шахтинцы уже 
с ней «знакомы», так как уже на протяже-
нии нескольких лет встречают в разных 
районах Шахт. Кто-то думал, что она се-
рьезно больна, лишена крова, может вы-
гнали родственники.
Горожане рассказали, что многие ей пы-
тались помочь — вызывали скорую, при-
ходили волонтеры — но женщина твердо 
отказывалась от помощи и возвращалась 
к привычному.
— Мы её в начале зимы определили 
в ДСУ 2 (Дом сестринского ухода), где она 
прекрасно провела время в тепле и ком-
форте, но! Как только на улице потеп-
лело она ушла! Сама! Человеку скучно 
жить в нормальных условиях, Светлана 
ведёт кочевой образ жизни, — написала 
шахтинка Яна Агафонова.

Шахтинский Робинзон — 
без ног — обрел дом
С похожей историей редакция столкну-
лась в 2012 году.
История Сергея Эктова потрясла весь го-
род. Безногий шахтинец две зимы про-
вел под открытым небом, но инициатив-
ная группа наших читателей спасла его. 
После публикации в «КВУ», шахтинцам 
вместе с редакцией удалось устроить 
мужчину в социально-реабилитацион-
ный центр. Сергей провел там полгода. 
Там он получил необходимые докумен-
ты, прошел курс реабилитации, завел 
новых друзей, да и старые знакомые на-
вещали его регулярно. В комплексном 
социальном центре Эктову выписали 
направление на протезирование. Пос-
ле Сергея перевезли в Новочеркасский 
интернат для инвалидов и пожилых лю-
дей. Там он обрел постоянное место жи-
тельства.

Послесловие
Начало двух этих историй очень похоже 
—  люди оказались на обочине судьбы — 
без средств на выживание, без дома, без 
близких людей. В обоих случаях — ок-
ружающие не остались равнодушными. 
Судьбы чужих людей, оказавшихся в бе-
де, волнуют горожан. Но принципиаль-
ная разница — нуждается ли в помощи 
бездомный? В случае с Сергеем — да — 
за все годы мучений, что он не сломал-
ся, жизнь дала ему второй шанс и он им 
воспользовался. Светлана отказывается 
от шанса — это ее решение и она имеет 
на него право.

Елена ЕВCТРАТОВА.

В редакцию «КВУ» обратился 

шахтинец Игорь Н., который 

рассказал о том, что на мосту 

между посёлком Каменоломни 

и городом Шахты третьи сутки 

сидит пожилая женщина.

Встать она не может. Очевидцы и добрые 
люди, которым не безразлична судьба 
пенсионерки, звонили сотрудникам ГО 
и ЧС по номеру единой диспетчерской 
служб 112. Но почему-то пожилая жен-
щина по-прежнему сидит на земле.
— Люди уже еду ей возят, пытаются об-
щаться с ней, но она говорит лишь что-то 
невнятное, — рассказал Игорь Н., — воз-
раст женщины примерно 50–60 лет.
«КВУ» удалось выяснить, что пенсионер-
ка уже не один месяц блуждает по Рос-
товской области. Как сообщил редакции 
горожанин Сергей Кацын, он эту женщи-
ну видел на выезде из города. Она сиде-
ла около федеральной трассы М-4 «Дон», 
прямо около креста, перед Аютинским 
постом ДПС.
— Заметил я ее 17 марта утром, ког-
да ехал в Каменск, температура с ут-
ра была –4 градуса, — делится Сергей 
Кацын, — ехал обратно около 17 ча-
сов, она всё ещё сидела на том же мес-
те, укутавшись в какой-то ковёр и три 
коробки. Я вспомнил эту бабушку, она 
в прошлом году долго сидела за желез-
нодорожным вокзалом в районе газо-
вой заправки на тротуаре.
Шахтинцы неоднократно видели странс-
твующую бабулю. Она сидела на земле 
в переулке Украинский, на улице Чап-
лыгина. Горожане рассказывают о том, 
что несчастная жила на улице около не-
дели. Постоянно её видят на обочинах 
дорог.
— Местные жители помогают бабуле — 
кто чем может: кто водой, кто продук-
тами, — продолжает Сергей Кацын, — 
потом наблюдали её напротив завода 
«Евродон». После она пропала, но вот 
снова появилась. Сначала около брошен-
ных дач, а потом на Каменоломненском 
мосту. На следующие утро в среду я ехал 
в область, она снова сидела на том же 
месте, вечером в Новошахтинске я купил 
ей хлеба, колбасы воды и так далее, по-
вернул с трассы, а ее уже на было, только 
тряпки, коробки и пустые бутылки. Она 

Кочевая шахтинка отказывается от помощи

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

51-летняя Светлана кочует по городу и отказывается от госпитализации 
и помощи неравнодушных шахтинцев.
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Как подчеркнул сити-менеджер, 
собственник предприятия, инвестор, 
который приобрёл завод РЭМЗ, при-
летает в Шахты — сделка состоялась.
Завод продолжит выпускать продук-
цию, шахтинцы не потеряют свои 
рабочие места, будут получать зара-
ботную плату и кормить свои семьи.
Имущество ООО «Ростовского элект-
рометаллургического завода» в Шах-
тах было выставлено на торги ещё 
в январе. Сообщение о проведении 
открытых торгов появилось 17 янва-
ря в едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве.
Всего на продажу было представлено 
около ста лотов. Сюда вошли завод-
ские помещения, производственное 
оборудование, земельные участки, 
60 квартир, мебель, спецтехника, 
а также офисное оборудование. Пер-

воначальная стоимость самого доро-
го лота составила около 6,5 млн руб-
лей, а всего выставленного на торги 
имущества завода — более 6,6 млрд 
рублей.
Руководство города, а также сотруд-
ники предприятия очень надеялись 
на то, что завод удастся сохранить. 
Так и произошло. Новороссийская 
компания решила вложить деньги 
в РЭМЗ. Запуск и восстановление 
всех производственных процессов 
планировали осуществить в апре-
ле. Но в связи с особой эпидемио-
логической ситуацией в стране, воз-
можно, запуск производства будет 
несколько отложен.
Напомним, бывший генеральный ди-
ректор РЭМЗа Вадим Варшавский 
осужден на 3 года и 6 месяцев лишения 
свободы в колонии строгого режима.

РЭМЗ выкупил инвестор

Однако жителям стоит понимать, что ра-
бота управляющих компаний зависит 
от вовремя оплаченных счетов за содер-
жание и текущий ремонт.
Группа управляющих компаний «НИЙ-
СО» всегда одной из первых применяет 
все самые передовые технологии в сфере 
ЖКХ, она выступает за внедрение «Цифро-
вой экономики». В этом направлении уже 
сделаны первые уверенные шаги. Уже поч-
ти год квитанции Группы управляющих 
компаний принимаются к оплате в любом 
отделении Сбербанка в Российской Фе-
дерации без комиссии, а также существу-
ет возможность оплаты через Сбербанк — 
Онлайн. Это становится крайне удобным 
в период самоизоляции. Для того, чтобы 
оплатить счёт, не нужно выходить из дома. 
Достаточно иметь доступ в интернет и под-
ключить Сбербанк онлайн.

Автоматический сбор 
показаний
Группа УК «НИЙСО» — единственная 
в Ростовской области производит авто-
матизацию многоквартирных жилых 
домов с целью единовременного съема 
показаний с индивидуальных и обще-
домовых приборов учета коммуналь-
ных услуг. Эта система максимально 
эффективно регулирует процессы вза-
имодействия с абонентами для ведения 
учета потребления коммунальных ре-
сурсов и существенно влияет на сниже-
ние общедомовых нужд.
На сегодняшний день полностью авто-
матический сбор показаний приборов 
учета производится в 10 домах (в час-
тности полностью автоматизированы 
дома 12, 16, 18, 20 по улице Индустри-

альная), и работа по обеспечению авто-
матизации продолжается.
Полная прозрачность начислений уве-
личивает степень доверия к Группе Уп-
равляющих Компаний «НИЙСО»! Так-
же автоматизация помогает решать 
множество проблем, с которыми можно 
столкнуться при управлении многоквар-
тирными домами. Главная из них — пра-
вильный учет коммунальных ресурсов 
и снижение затрат на содержание об-
щедомового имущества.Современные 
технологии платформы позволяют об-
рабатывать большие объемы данных 
и организовать решение для максималь-
ного количества абонентов.

Группа Управляющих Компаний «НИЙСО» 
всегда стоит на защите Ваших интересов!

От коронавируса защитит УК
В Шахтах проводится обработка подъ-
ездов от коронавируса группой управ-
ляющих компаний «НИЙСО».
Во исполнение поручения губернато-
ра Ростовской области Василия Голу-
бева, в целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции 
COVID-19 силами группы управляю-
щих компаний «НИЙСО» ежедневно 
проводится дезинфекция мест обще-
го пользования — подъездов. Посколь-
ку коронавирус передаётся не только 
воздушно-капельным путём, но и воз-
душно-пыльным с пылевыми частицами 
в воздухе, только медицинской маской 
и мытьём рук от него не спастись. Что-
бы не пропустить COVID-19 в Ваши дома 
группа управляющих компаний «НИЙ-
СО» разработала комплекс мер по де-
зинфекции мест общего пользования 
и входных групп в подъезды многоквар-
тирных домов.
В обработке мест общего пользования за-
действовано значительное количество со-
трудников УК. Сформированы мобиль-
ные бригады, укомплектованные всеми 
необходимыми средствами обработки. 
Дезинфекция ведется специальным хло-
росодержащим раствором.
В период сложной эпидемиологической 
ситуации УК г. Шахты не остановили 
свою работу. Сотрудники управляющих 
компаний выходят на передовую борьбы 
с коронавирусом, обрабатывая подъезды 
многоквартирных домов и придомовую 
территорию, чтобы не допустить распро-
странения опасной инфекции. Аварий-
но-диспетчерская служба укомплектова-
на мобильными бригадами сотрудников, 
необходимыми для устранения аварий-
ных ситуаций, и работает круглосуточно 
в штатном режиме.

433 Инф.

В прямом эфире в своём Инстаграм глава администрации города Шахты 

Андрей Ковалёв сообщил хорошую новость — РЭМЗ будет работать.

У РЭМЗа появилось новое руководство — завод выкупила Новороссийская 
компания. Фото из архива редакции. 

Необычный подарок получила 

Школа искусств города Шахты. 

Один из меценатов подарил детско-
му образовательному заведению новый 
орган. Такой щедрый подарок заменит 
старый инструмент.
При виде этого устройства непосвящен-
ного может охватить трепет. Новый ор-
ган имеет два мануала — клавиатуры для 
игры руками. Кроме привычных клавиш 
множество таинственных рычажков и кно-
почек с надписями, и плюс огромная нож-
ная клавиатура с педалями в два ряда.
Разумеется, у органиста, как и у любо-

го человека, всего две руки и играть од-
новременно на всех мануалах он не смо-
жет. Два ряда ручных клавиатур нужны 
для того, чтобы механически и функци-
онально разделить группы регистров. 
А вообще их у большого духового инс-
трумента бывает до семи штук.
Большие духовые органы занимают 
целые концертные залы. Так, самые 
большие из них имеют более 30 тыс 
труб, длина которых иногда доходит 
до 20 метров. Подаренный детям инс-
трумент позволит проводить репети-
ции и концерты органной музыки пря-
мо в здании школы.

ОргАн от мецената

Школа искусств получила в подарок настоящий оргАн.
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105 лет назад грушевцы боролись 

с эпидемиями тифа и холеры.

  

Санкции 
за антисанитарию
Из-за плохого качества воды на рудниках 
время от времени вспыхивала эпидемия 
холеры. В 1915 году к холере присоединил-
ся тиф. Шёл второй год Первой мировой 
войны. В город прибывали пленные и ра-
неные. Вместе с ними в Александровск-
Грушевский вновь пришли заразные бо-
лезни. В предшествующем, 1914 году, 
совет съезда углепромышленников Юга 
России постановил послать в Александ-
ровск-Грушевский бактериолога, который 
приступил к приведению рудников в нор-
мальное санитарное состояние и занялся 
подготовкой группы санитаров. В 1915 го-
ду за санитарным состоянием в жилых по-
мещениях рудничных рабочих следили 
несколько студентов последнего курса ме-
дицинского факультета во главе с профес-
сором Никитиным.
Многое из предписанного санитарной 
комиссией игнорировалось управляю-
щими рудников. Их критиковала пресса, 
но толку не было, пока за неисполнение 
предписаний не стали карать рублём. 
Сразу нескольким управляющим вы-
писали штраф. Кому 300, кому 500 руб-
лей. Для сравнения, дневная выруч-
ка от добычи антрацита всего рудника 
«Азовской угольной компании» состав-
ляла 700–1000 рублей. Больше всех, ви-
димо провинился управляющий рудни-
ком «Елпидифор» господин Дитман. Его 
за это даже посадили на месяц в тюрьму.

Без городской больницы
Члены санитарной комиссии были чрез-
вычайно удивлены тем обстоятельс-
твом, что в Александровск-Грушевском 
нет своей больницы. На 40 тысяч жите-
лей (25000 горожан и 15000 руднично-
го населения) было всего 3 медицинских 
учреждения. В больнице углепромыш-
ленников в 1915 году имелось 82 койки, 
больница на руднике Парамоновых рас-
полагала 75 койками, а больница на руд-
нике Русского общества — 34 койками. 

Всего 191 койка, что для 40000 жителей 
казалось каплей в море. Мест постоян-
но не хватало. При этом в одной из боль-
ниц почти отсутствовали медикаменты, 
в другой была грязь. Лучшей из местных 
больниц казалась та, что построил Пара-
монов, но и там всё было далеко не иде-
ально. По словам больных, врач эконо-
мил на довольствии, и пациенов неважно 
кормили. Кроме этого, инфекционное от-
деление было так устроено, что 2 его час-
ти разделялись всего лишь коридором. 
В опасной близости находились заболев-
шие тифом и больные другими болезня-
ми: лёгочные, сифилитики, больные ро-
жей. Персонал больницы: надзиратель 
и сиделка, в течение дня перемещались 
из одного помещения в другое, и спо-
собствовали распространению опасной 
инфекции.
Городские власти хотели построить собс-
твенную лечебницу, вопрос был в фи-
нансировании её содержания Донс-
ким комитетом. Управа писала письма, 
но не получала на свои просьбы ответа. 
Собственных средств у города не хватало, 
при том, что из городской казны ежегод-
но уходило 4–6 тыс. рублей за лечение гру-
шевцев в больнице углепромышленников.

Путягин и управа
2 марта 1915 года в городской управе бы-
ло собрано экстренное совещание, пос-
вященное предотвращению эпидемии 
тифа. Члены городской управы, санитар-
но-исполнительной комиссии и члены го-
родского попечительства по призрению 
семей запасных обсуждали опасность, 
нависшую над городом. Дело в том, что 
в больницу углепромышленников доста-
вили несколько раненых, больных сып-
ным тифом, от которых заразился и умер 
фельдшер И. П. Фёдоров. После его смер-
ти выяснилось, что заразные больные, хо-
тя и находятся в отдельном помещении, 
но врачебный персонал и у них, и у боль-
ных, прибывающих с угольных предпри-
ятий, один и тот же. А ещё, в больницу 
приходят обыватели Александровск-Гру-
шевского, а также жители окрестных ху-
торов. Мест для заболевших не хватает, 
больных размещают прямо на полу боль-
ничного коридора. Двух врачей и одного 
фельдшера недостаточно, и всё это мо-

жет кончится распространением эпиде-
мии тифа.
На этом совещании городской санитар-
ный врач Н. Г. Путягин буквально пот-
ребовал от городской управы отдельно-
го помещения хотя бы на 30 коек для 
заразного барака и ещё одно помеще-
ние, предназначенное для сомнительных 
больных, т. е. тех, у кого подозревают ин-
фекцию, потому что изоляция заразных 
больных — первая и самая важная мера 
по предотвращению распространения 
эпидемии.

Крыша для заразных 
больных
Городской голова Д. В. Пономарёв пред-
ложил для этих целей принадлежащий 
лично ему дом на улице Глухой (улица 
Галушкина), в котором когда-то разме-
щалось казначейство. Во дворе имелся 
флигель, который можно было бы при-
способить под отделение для сомнитель-
ных. Однако, из этого ничего не вышло. 
Специальная комиссия признала непри-
годными эти помещения, так как в самом 
доме были слишком низкие потолки, 
и так как здание долго пустовало, то от-
сырело. Чтобы его просушить и привести 
в порядок, потребовалось бы время, к то-
му же во флигеле протекала крыша.
Директор гимназии И. М. Ваккерман 
предложил всех прибывающих выдер-
живать несколько дней в специальном 
карантине, но его предложение сочли 
громоздким и неосуществимым.
В итоге Н. Г. Путягину под заразный ба-
рак предложили арендовать дом у како-
го-нибудь частного лица.
Вопрос с помещением для заразных боль-
ных удалось решить лишь в августе, пос-
ле того как от кишечной инфекции умер-
ло сразу несколько человек. Для тифозных 
больных был выделен имеющийся при 
больнице углепромышленников барак, 
состоящий из четырёх больших комнат. 
Для больных холерой решено было пос-
троить временное помещение на 20 коек, 
но средств у города на это не было. Денег 
попросили у земского комитета. Два зда-
ния: барак для заразных и больница уг-
лепромышленников сохранились до на-
ших дней и находятся: одно на проспекте 

К. Маркса, а другое почти на пересечении 
К. Маркса и ул.Пролетарская. Не зря ста-
рое название проспекта — Больничный.
Огромную помощь в борьбе с
эпидемией тифа оказало российское об-
щество Красного Креста. Оно открыло 
на станции «Шахтная» врачебно-пита-
тельный пункт, при котором имелась ба-
ня, дезинфекционная камера с парофор-
малиновым аппаратом «Гелиос».
Все прибывающие на рудники подвер-
гались строгому медицинскому осмотру 
и только тогда распределялись по месту 
назначения.

Мороженое из «шалаша»
За месяц до этого, в июле городская упра-
ва «отличилась», приняв решение, кото-
рое сводило на нет все усилия областной 
санитарной комиссии по борьбе с холер-
ной эпидемией. Комиссия постанови-
ла запретить уличную торговлю мороже-
ным. Во всех населённых пунктах Области 
Войска Донского. Это постановление ста-
ло повсеместно претворяться в жизнь. За-
претили торговлю такого рода и в Алек-
сандровск-Грушевском. Полицмейстер 
запретил, а управа помогла коммерсан-
там обойти запрет. Чтобы не торговать 
под открытым небом, как говорилось в за-
прете, мороженщики придумали торго-
вать в специальных будках. И в одну ночь 
на улицах города появилось пять новых, 
наскоро сколоченных, «шалашей», как их 
назвали горожане. Эти будки разреши-
ла устанавливать управа, взяв по 5 рублей 
за место, променяв безопасность своих 
граждан в общей сложности на 25 руб-
лей. За это городские власти получили 
порцию критики в прессе. За недоста-
точно хорошую уборку городских улиц 
управе также досталось от журналистов. 
«Дохлые кошки, куры, собаки на обочи-
нах дорог — обычное явление для Алек-
сандровск-Грушевского», — писали они. 
На рыбном базаре обратная сторона тор-
говых лавок нередко служила отхожим 
местом. Это называлось: «… там, где мож-
но встать и присесть». Убирать фекалии 
приходилось семейству Куюнджиевых, 
которое содержало столовую для просто-
го люда, и чье подворье находилось в не-
посредственной близости.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Эпидемии в Александровск-
Грушевском

Тифозный барак находился 
на территории больницы 

углепромышленников.

 Так выглядела дезинфекционная 
камера с пароформалиновым 

аппаратом «Гелиос».

В неприметном здании в районе 
ж/д вокзала размещался 
врачебно-питательный пункт.
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Рисунок Н. Кинчарова.

ПРОИСШЕСТВИЕ <Многоэтажка в огне

КРИМИНАЛ  <

Ограбил подружку
Шахтинец вырвал из рук у знакомой кошелёк 
и скрылся..
Молодой друг девушки после словесной перепал-
ки с ней, вырвал из рук девушки кошелёк с деньгами 
и скрылся. Потерпевшая обратилась в отдел поли-
ции № 1 УМВД России по городу Шахты и сообщила, 
что она стала жертвой грабителя.
Как сообщили в пресс-службе донского главка, поли-
цейские задержали 26-летнего шахтинца. Злоумыш-
ленник украл кошелёк с 15 тысячами рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фи-
гуранту избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.
Опасная связь
Житель Шахт пытался передать в колонию Новочер-
касска запрещенные предметы.
25 марта сотрудники оперативного отдела исправи-
тельной колонии 14 ГУФСИН России по Ростовской 
области задержали жителя Шахт, который пытался 
перебросить на режимную территорию мобильные 
телефоны.
Во время личного досмотра у гражданина нашли 
пять свертков с шестнадцатью мобильными телефо-
нами и два зарядных устройства, которые он намере-
вался перебросить на территорию исправительной 
колонии.
В отношении мужчины составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, который направлен 
в мировой суд города Новочеркасска.

Украли сигареты 
и «кондитерку» 
на четверть миллиона
Поздней ночью злоумышленники 28 и 47 лет 
из Шахт взломали дверь магазина в Новочер-
касске и похитили оттуда табачную продукцию 
и кондитерские изделия на общую сумму около 
250 тысяч рублей.
Часть похищенного злоумышленники успели реали-
зовать, а остальное у них изъяли правоохранители. 
Также подельники ограбили гараж в Новочеркасске, 
благодаря чему и попались.
В дежурную часть отдела полиции № 2 МВД России 
«Новочеркасское» обратился владелец гаража с заяв-
ление о краже его имущества.
Полицейские установили и задержали шахтинцев, 
ранее судимых за аналогичные преступления. Фи-
гуранты ночью подошли к гаражу потерпевшего 
и с помощью монтировки сломали навесной замок. 
Злоумышленники похитили четыре колеса, четыре 
диска и несколько бухт с медной проволокой. Сумма 
ущерба составила более 190 тысячи рублей. Проволо-
ку подозреваемые продали, а деньгами распоряди-
лись по собственному усмотрению, остальное оста-
вили себе. Колеса и диски правоохранители изъяли 
и вернули законному владельцу.
Также в ходе следствия была установлена причаст-
ность данных граждан к аналогичному эпизоду. Фи-
гуранты действовали по тому же сценарию и ограби-
ли магазин, украв из него сигареты и кондитерку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Рос-
товской области, в отношении подозреваемых возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража». Им избрана 
мера пресечения — подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Деревом убило 
коммунальщика
Погибший работал в «Спецавтохозяйстве».
В Шахтах 2 апреля около 15:00 в переулке Путиловс-
ком, в районе ВГСЧ, деревом убило мужчину.
Как сообщил «КВУ» инсайдер, 48-летний шахтинец 
работал в спецавтохозяйстве и находился на рабочем 
месте: саховцы убирали ветки и мусор с помощью 
трактора. Внезапно с одного из деревьев сорвался ог-
ромный сук и упал на голову рабочему.
От полученных травм мужчина скончался на мес-
те происшествие. СУ СК по городу Шахты проводит 
проверку.

В суде бывший сотрудник 

шахтинской полиции, 

обвиняемый в получении 

взятки от торговца 

наркотиками, так и не признал 

полностью свою вину.

Восточная «экзотика»
В последние годы в России получил 
распространение так называемый 
«насвай» — наркотик, в состав ко-
торого входит никотин. Наркотик 
этот не новый, он известен еще сто-
летия назад на Востоке. Большей 
частью производится в домашних 
условиях из табака, гашеной извес-
ти и… куриного помета. Современ-
ная медицинская статистика дока-
зывает связь между употреблением 
насвая и образованием раковых 
опухолей ротовой полости. У под-
ростков он еще вызывает сильную 
никотиновую зависимость и отста-
вание в развитии. И расстройства 
функций головного мозга, в том 
числе ослабление памяти и воспри-
ятия окружающего мира. По мне-
нию наркологов и онкологов, эти 
последствия схожи с теми, которые 
бывают после употребления син-
тетических наркотиков. Вдобавок 
добавляют еще развитие раковых 
опухолей рта, гортани и языка.
Однако, это не помещало насваю 
быстро стать популярным Особен-
но в среде школьников. С 2013 года 
торговля насваем в России запре-
щена законом. Но кто бы слушал-
ся! Спрос рождает предложение!
К чему я рассказываю об этом? Да 
к тому, что именно с торговлей на-
сваем в городе Шахты и связана эта 
криминальная история, «героя-
ми» которой стали старший оперу-
полномоченный уголовного розыс-
ка Тахир Бураков и проживающий 
в нашем городе Курбан Рамисов.

«Крыша в погонах»
Гражданин Рамисов с 2016 года раз-
вил бурную деятельность по тор-
говле насваем, тем самым, без за-
зрения совести, нарушая закон. 
Наркополиция его не раз привле-
кала к административной ответс-
твенности, но что толку?
Летом 2018 года о незаконной тор-
говле наркотиком стало известно 
старшему оперу Буракову, и он, 
зная, каким спросом пользуется 
насвай, решил восстановить спра-
ведливость, как он ее понимал: 

потребовал, чтобы Рамисов каж-
дый месяц платил ему 50 000 руб-
лей за то, что не будет привлекать 
его. Точнее, как следует из пока-
заний самого Рамисова, снача-
ла затребовал 100 000 в месяц, по-
том они сторговались на половине. 
В июне того же года Рамисов чес-
тно заплатил полицейскому тре-
буемый «полтинник» с четырьмя 
нулями. В июле он заплатил уже 
15 000 рублей и через пару дней об-
ратился с жалобой в Службу безо-
пасности областного полицейского 
главка. В тот же день при получе-
нии 35 000 рублей — остатка, Бура-
ков был задержан с поличным со-
трудниками службы безопасности. 
Помимо других вещественных до-
казательств, его в первую очередь 
уличали следы специальной крас-
ки на руках, которой были поме-
чены деньги — взятка, которую 
полицейский взял у Рамисова. Об-
винение было предъявлено по час-
ти 3 статьи 290 УК РФ — «Взятка»

«Тяжелое 
материальное 
положение»
На первом допросе Бураков при-
знал факт получения взятки в сум-
ме 50 000 рублей, мотивируя совер-
шенное им преступление тяжелой 
материальной ситуацией. А по-
том отказался от своих показаний 
и утверждал, что полученные им 
деньги — возврат долга. Он яко-
бы занимал Рамисову эту сумму. 
Но следствие доказало его вину 
и дело было передано в суд.

Государственное обвинение в су-
де представлял заместитель про-
курора города Шахты Дмитрий 
Яценко.
— Подсудимым занята непоследо-
вательная и противоречивая пози-
ция, которая неоднократно меня-
лась в ходе досудебного и судебного 
производства, — сказал в обвини-
тельной речи Дмитрий Александ-
рович. — На последнем заседании 
подсудимый заявил о полном при-
знании вины и раскаянии в содеян-
ном, однако подробные показания 
дать затруднился. Признал толь-
ко факт получения в качестве взят-
ки 50 000 рублей, что опровергается 
материалами уголовного дела.
Признав смягчающими обстоя-
тельствами наличие на иждивении 
у подсудимого двоих малолетних 
детей и его раскаяние, государс-
твенный обвинитель просил суд на-
значить Буракову наказание в виде 
лишения свободы сроком на 5 лет 
и штрафом в двадцатикратном раз-
мере взятки — 2 000 000 рублей.
Приговор был провозглашен 
в Шахтинском городском суде — 
3 года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима и с лише-
нием права занимать должности 
в правоохранительных органах сро-
ком на 3 года.
По информации пресс-службы Шах-
тинского городской прокуратуры 
приговор вступил в законную силу.

Андрей СМИРНОВ.
Фамилии фигурантов изменены. 

Любое совпадение случайно.

В пятиэтажке города Шахты на ули-
це Достоевского произошел круп-
ный пожар. Огонь вспыхнул вечером 
31 марта в одной из квартир много-
этажного дома. Пламенем охватило 
площадь в 15 квадратных метров.
— Причиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнём при куре-
нии, — рассказала корреспонденту 
«КВУ» дознаватель отдела надзорной 
деятельности по городу Шахты ГУ МЧС 
по Ростовской области Юлия Белики-
на, — мужчина, устроивший пожар, 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения.
На место происшествия пожарные 
прибыли в 18 часов 35 минут. Уже че-
рез десять минут огонь был ликви-
дирован. К счастью, жертв и постра-
давших удалось избежать. На месте 
происшествия работали 7 пожарных 
и 3 автоцистерны.

Из-за пьяного мужчины загорелась квартира в пятиэтажке.
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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04.40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

05.00, 11.15, 12.20, 15.35, 19.00, 

20.00, 04.10 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.40, 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.25 Черный список 16+

01.55 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Полицейский с Рублевки-5» 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

10.25, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Рикошет» 18+

23.00 Т/с «Паутина» 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей -4» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.15 Т/с «Отель последней 

надежды» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.15, 15.05 Т/с «Адвокат Ардашевъ. 

Тайна Персидского обоза» 12+

14.50, 03.15 Петровка, 38 16+

18.05 Х/ф «Мой ангел» 16+

20.00 Х/ф «Соната для горничной» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «Возвращение» 18+

00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» 12+

01.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» 12+

02.15 В центре событий 16+

03.30 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Милан» (Италия) 0+

07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 

Канада - СССР. 3-й матч 0+

10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости

12.10 «Александр Большунов. Один в 

поле». Специальный репортаж 12+

12.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+

14.50 Тот самый. Проводников 12+

15.20 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Лукаса 

Матиссе. Бой за титул WBO 

International в первом полусреднем 

весе. Трансляция из США 16+

16.25 Все на футбол! 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Белшина» (Бобруйск) - 

«Смолевичи». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Шахтёр» (Солигорск) - «Слуцк». 

Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция

23.15 Наши победы 12+

00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 

против Джона Фитча. Илима-

Лей Макфарлейн против Веты 

Артеги. Трансляция из США 16+

02.30 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

11.20 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+

23.20 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «Затмение» 16+

02.00 Х/ф «Мифы» 16+

05.00, 11.30 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.25 Обложка 16+

08.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.25 Орел и решка. Семья 16+

14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+

22.10 Х/ф «Превосходство Борна» 16+

00.15 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

02.20 Пятница News 16+

52 канал
06.10 Т/с «Отель последней 

надежды» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Непридуманная история» 12+

10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Колодец забытых желаний» 12+

22.35 10 самых... Развод и 

снова свадьба 16+

23.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

00.00 События. 25-й час

00.45 Дикие деньги 16+

01.25 Советские мафии 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) 

- ЦСКА (Россия) 0+

08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 8-й матч 0+

10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+

11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». 

Специальный репортаж 12+

12.00, 16.35, 18.50 Новости

12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 

г. Финал. Португалия - Франция. 

Трансляция из Франции 0+

16.05 Эмоции Евро 12+

17.20 Тот самый. Поветкин 12+

17.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Майкла Хантера. Трансляция 

из Саудовской Аравии 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Динамо-Минск» - «Неман» 

(Гродно). Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция

23.00 Наши на Евро. ЧЕ-2016 12+

23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Россия - Англия. 

Трансляция из Франции 0+

01.30 Профессиональный бокс. Билли Джо 

Сондерс против Шефата Исуфи. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBO в суперсреднем весе. 

Трансляция из Великобритании 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+

09.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 16+

23.00 Русские не смеются 16+

00.00 Дело было вечером 16+

01.00 Х/ф «Киану» 18+

05.00, 11.05, 03.55 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.10 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Бой с Герлс 16+

20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

21.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

01.40 Пятница News 16+

      Четверг, 16 апреля                                Пятница, 17 апреля                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.50 Х/ф «С любимыми не 

расстаются» 12+

03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» 16+

14.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» 16+

14.30 Шоу «Студия Союз» 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ольга» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

10.25, 02.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.05, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

04.40 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

18.00, 18.45, 19.40 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 

Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+

14.30 Однажды в России 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

10.25, 00.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Рикошет» 18+

23.00 Т/с «Паутина» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.20 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей -4» 16+

17.45, 18.30, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

      Суббота, 18 апреля                                                    

52 канал
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45 Х/ф «Перелетные птицы» 16+

17.00 Х/ф «И снова будет день» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55, 00.35 Дикие деньги 16+

01.20 Советские мафии 16+

02.00 С/р «Орбита цвета хаки» 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция) 0+

07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 

Канада - СССР. 8-й матч 0+

09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.00 Все на футбол! 12+

12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости

12.05 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+

13.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+

15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Ислочь» (Минский район) - «Славия» 

(Мозырь). Прямая трансляция

18.25 «Месяц без спорта». 

Специальный репортаж 12+

18.55 «Белорусский сезон. Неудержимые». 

Специальный репортаж 12+

19.25 Все на футбол! 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» 

(Жодино). Прямая трансляция

22.45 Открытый показ 12+

23.15 Тот самый. Лебедев 12+

23.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Латифа 

Кайоде (Нигерия). Бой за титул 

чемпиона WBA в первом тяжёлом 

весе. Трансляция из Казани 16+

00.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 

Специальный репортаж 12+

00.50 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 

весе. Трансляция из США 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.25 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+

12.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

15.00 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+

17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+

21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+

23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+

01.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 Регина +1 16+

10.30 Голубая планета 2 16+

12.35 Животные в движении 16+

13.45 Мир наизнанку. Китай 16+

20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

22.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+

00.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Познер 16+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Алла Пугачева. И это все о ней... 16+

16.10 Кто хочет стать миллионером? 16+

17.45 Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева 12+

18.50 Подарок для Аллы 12+

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 

Храма Христа Спасителя

02.15 Х/ф «Человек родился» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Самая любимая» 12+

23.30 Пасха Христова 16+

02.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30 Х/ф «Сашатаня» 16+

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 16+

20.00 Х/ф «Пятница» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.25 ЧП. Расследование 16+

05.55 Х/ф «Искупление» 18+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.15 Схождение Благодатного огня 16+

14.30 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.30 Х/ф «Настоятель» 16+

01.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+

02.55 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 

08.00, 08.30 Т/с «Детективы» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей -4» 16+



52 канал
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

08.50 Х/ф «Соната для горничной» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События

11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

13.50, 14.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма 

Христа Спасителя 16+

17.15 Х/ф «Уроки счастья» 12+

20.45 Т/с «Коснувшись сердца» 12+

00.30 Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает 12+

01.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 

Фатюшин» 12+

02.00 Х/ф «Перелетные птицы» 16+

04.50 10 самых... Развод и 

снова свадьба 16+

05.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) 

- ЦСКА (Россия) 0+

08.00 Х/ф «Марафон» 16+

10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

10.55, 15.00, 18.25 Новости

11.00 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности. Прямая трансляция

15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.35 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

17.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

18.30 Футбольное столетие. 

ЧМ- 2014 г 12+

19.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 

Финал. Германия - Аргентина 0+

22.30 Открытый показ 12+

23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

01.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+

12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+

15.15 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок Огня» 16+

21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 12+

23.45 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф «Затмение» 16+

02.15 Х/ф «Суперполицейские-2» 16+

03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Регина +1 16+

10.30 Обложка 16+

11.00, 17.00 На ножах 16+

15.00 Ревизорро 16+

23.10 Agentshow Land 18+

23.50 Х/ф «Джейсон Борн» 16+

02.05 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 Крещение Руси 12+

17.30 Концерт Максима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.20 COVID-19. Битва при Ухане 16+

01.00 Мужское / Женское 16+

06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

12.10 Шоу Елены Степаненко 12+

13.20 Х/ф «Крёстная» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «Свой-Чужой» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 Х/ф «Пятница» 16+

14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных событиях 16+

канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Золото и проклятье 

сериал «Ласкового мая» 16+

05.30 Д/ф «Моя правда. Елена Ксенофонтова. 

Молчать нельзя говорить» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Лазарев. В самое сердце» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Братья 

Запашные» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 

20.55, 22.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-7» 16+

23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с 

«Ветеран» 16+

02.25, 03.05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

      Воскресенье, 19 апреля                      

Рисунок Н. Кинчарова
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Невыпавшие числа:  28, 68, 74.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  43, 44, 70, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 05.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  58, 60, 80, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.04.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 05.04.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       2 897 100 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   115 884

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Весеннюю одежду 
можно не покупать – не 
понадобится. А размер 
летней вы ещё не знаете.

До сегодняшнего дня я 
ещё никогда не протирал 
бутылку водки спиртом.

– А почему тебя все 
называют «Марья-
Искусница»?
– Дай 100 баксов, узнаешь!

– Дед, а правда, что ты 
в молодости в диванных 
войсках служил?
– Эх, внучок, да что я, вот 
помню, в апреле 2020-го 
всю страну в диванные 
войска призвали.

Девушка, у вас такие ноги 
длинные! Ну прямо одна 
длиннее другой!

Я однажды встречался 
с девушкой, у которой 
был близнец. Меня часто 
спрашивают, как я их 
различал. Это было очень 
просто. Таня красила 
ногти синим лаком, а Коля 
был мальчик.

— Алло, Роза? 
— Да? 
— А шо ви делаете 
вечером? Только не 
подумайте ничего 
плохого. Но, если 
подумаете, как вам идея? 

— Почему в вашей машине 
так ужасно пахнет? 
— А что вы хотите? 
Двести лошадей! 

Наша новая сотрудница 
делится проблемой с 
женщинами-коллегами: 
— Ой девочки, не знаю, 
что мне делать! Мой муж 
три года назад уехал в 
Канаду и теперь пишет 
мне, чтобы я приезжала 
к нему с нашими двумя 
детьми. 
— Ну и что же? В чем 
проблема? 
— Так у меня их теперь 
трое!

— Все, я ухожу от тебя, 
так как очень люблю 
Мишу. Не хочешь ничего 
сказать мне на прощание? 
— Не гладь ему стрелки на 
джинсах!

— А почему такая 
красавица стоит у 
бара в одиночестве и 
скучает, подперев личико 
кулачком? 
— Н-н-н-наотдыхалась.

Невеста — подруге: 
— И не важно, что он 
сказал в ЗАГСе «Да пошла 
ты!!! « — важно, что 
первым словом было «Да». 

После операции врач 
говорит пациенту: 
— Я пришлю к вам на ночь 
медсестру. 
Пациент чуть слышно: 
— Доктор, как-нибудь в 
другой раз, у меня сегодня 
все болит!

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 9 10 000
4 372 1000
3 4907 150
2 24 381 50

13 16 12 03 20 11

№ 240 от 4 апреля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 14

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 14

* **

Муж решил сохранить 
номер клиники в те-
лефоне как «Платная 
больница». Название 
целиком не помести-
лось в строку, но те-
перь еще точнее опре-
деляет назначение 
учреждения – «Плат-
ная боль».

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 14

По горизонтали: 1. Город-порт-курорт в Мекси-
ке. 2. Голландский живописец, «Даная». 3. Кры-
тая площадка перед входом в церковь. 4. Сторо-
на прямоугольного прямоугольника. 5. Начало 
пожара. 6. Деформация, вызванная надавлива-
нием. 7. Крупная часть географическая ланд-
шафта. 8. Ненавидящий евреев, юдофоб. 9. Уте-
плитель из шариков. 10. Мастерская по пошиву 
одежды. 52. Точка горизонта. 11. Музыкальное 
произведение для хора и оркестра. 12. Друже-
ская опора в трудную минуту. 13. Равенство ча-
стот двух источников звука. 14. Возможность 
пользования ресурсами. 15. Сорт кофе. 16. Про-
межуток между стартом и финишем. 17. Воззва-
ние, декларация. 18. Православный расколь-
ник. 19. Художник, изображающий животных. 
20. Вид капусты. 21. Человекообразная обезья-
на. 22. Организмы, дожившие до наших времен. 
23. Особенности национального характера. 24. 
Чехол для манжет и локтей. 25. Болезнь, излечи-
вающая от злопамятства. 26. Получение в банке 
денег по векселю. 27. Появление пятен на коже.
По вертикали: 28. Настоятель монастыря. 29. 
Вид мороженого. 30. Вечнозеленое индий-
ское дерево с душистой древесиной. 31. Рас-

тительный эквивалент аиста. 17. Рус. ученый-
кораблестроитель, подводная лодка типа 
«Декабрист». 32. Строение твердого вещества, 
древесины. 33. Процесс принятия пищи. 34. Бла-
женное состояние отрешенности от мира. 35. 
Должность Хагрида в школе волшебства. 36. 
Склонность к безделью. 37. Большое промыш-
ленное предприятие. 38. Тесная связь, сплочен-
ность. 39. Санкционированное лишение жиз-
ни. 40. Приток Аракса. 9. Спальный костюм. 41. 
Часть пути, эстафеты. 42. Произведение Ме-
риме. 43. Служебная собака. 44. Кукольный те-
атр. 45. Вздор, бессмыслица. 46. Футбольное за-
граждение. 47. Медицинская мазь. 48. Волнение 
от предвкушения. 49. Тонкая щетинка на коло-
се у злаков. 50. Подвижный ребенок, непоседа. 
51. Дыра в заборе (мн. ч.). 52. Милитаризован-
ный бомонд. 53. Беспорядочное отступление. 
54. Узкие брюки, плотно обтягивающие ноги. 55. 
Наличие общих черт, особенностей. 56. Получа-
тель письма. 57. Выдача денег. 58. Подробная ха-
рактеристика предмета. 59. Громкоговоритель. 
60. Получивший увечье в бою. 61. Имя актрис 
Робертс, Ормонд. 62. Мятное холодящее веще-
ство. 63. Школьная отметка.

По горизонтали: 1. Взяточник. 2. Парламент. 
3. Валидол. 4. Переписчик. 5. Комбинация. 6. 
Вздутие. 7. Публицист. 8. Стремянка. 9. Дальто-
ник. 10. Ананас. 52. Клумба. 11. Глоба. 12. Шас-
си. 13. Латыши. 14. Фрукты. 15. Дефиниция. 16. 
Смородина. 17. Разминка. 18. Перчатка. 19. За-
готовка. 20. Суламифь. 21. Аргумент. 22. Зер-
кало. 23. Автотурист. 24. Богородица. 25. Ско-
лиоз. 26. Галактика. 27. Катаракта.
По вертикали: 28. Эпопея. 29. Мускат. 30. Ска-
нер. 31. Зарубка. 17. Рулетка. 32. Небылица. 33. 
Теплица. 34. Заметка. 35. Нигилизм. 36. Части-
ца. 37. Инфаркт. 38. Скорпион. 39. Идиот. 40. 
Ясак. 9. Деталь. 41. Хаза. 42. Камзол. 43. Гречко. 
44. Пируэт. 45. Текила. 46. Моцион. 47. Волчок. 
48. Кришна. 49. Спад. 50. Анонс. 51. Иора. 52. 
Костюмер. 53. Либерал. 54. Чернота. 55. Уни-
форма. 56. Минимум. 57. Трущоба. 58. Бурун-
дук. 59. Наценка. 60. Аферист. 61. Сатана. 62. 
Рязань. 63. Витраж.



СДАМ-СНИМУ
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
18620 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру для 
командировочных, гостей и жителей города. Пре-
доставляем отчетные документы. Звоните. Брони-
руйте заранее. тел. 8-903-403-34-77.

19267 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

19813 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
33. Оплата 6 т.р. + коммуналка. Собственник. тел. 
8-908-178-78-36.
8370 Сдам 1-к. кв-ру, меблированную, в центре, на 
пересечении ул. Садовая и пр. П. Революции. тел. 
8-938-132-50-08.
21570 Сдается 1/2 флигеля  с отдельным входом, 
состоит из 2-х жилых комнат и кухни, все удобства, 
есть место для авто. Центр города, р-н главпочтам-
та. тел. 8-928-121-21-80.
21596 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
193 Сдам флигель в п. Каменоломни, 2 комнаты, 
кухня, санузел, уч-к 11 сот. Оплата 4,5 т.р. + комму-
налка. тел. 8-904-347-33-36, 8-906-453-26-89.
226 Сдам 2-к. кв-ру семейной паре на длительный 
срок, в центре города, пл. Соладата, 4/5 эт., есть вся 
быт. техника и мебель, сплит-система. Собственник. 
Не агентство. Звоните. тел. 8-988-582-17-23.
21631 Сдаю 1-к. кв-ру по ул. Парковая, с мебелью, 
быт. техникой, шкаф-купе, мебель, диван, кухонная 
мебель, холодильник, микроволновка, сплит, теле-
визор. Дом кирпичный. тел. 8-928-755-73-53, 8-951-
837-70-33.
21621 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
21224 Сдаю 2-к. кв-ру по ул. Садовая, 150 м от Двор-
ца спорта, имеется холодильник, стиралка, диван, 
телевизор. Ц. 8,5 т.р. тел. 8-928-111-85-63, 8-928-
178-34-31.
21635 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника, для 1-2 чел. Собственник. 
тел. 8-928-765-50-07.
230 Сдается 1-ком. студия в п. Южная, напротив 
1-й школы, 3/4 эт., ТЭЦ, кровать, шкаф, стол. Семье, 
студентам, командировочным. 3 т.р. + ком. плате-
жи. Можно с быт. техникой. Цена будет другая. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
229 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н котельной, 
4/5 эт., ТЭЦ, эл. водонагревательный бак, сост. жи-
лое, холодильник, ТВ, стир. машинка автомат, шкаф, 
кух. мебель. Нет сальных мест. 4 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
223 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Текстильная, р-н 
рынка, 7/9 эт., сост. нормальное, стенка, диван, кро-
вать, ТВ, холодильник, стир. маш. автомат. 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
223 Сдается 4-к. дом, удобства в доме, заезд для ав-
то, р-н пр. Чернокозова, 5 спал. мест, холодильник, 
ТВ, стир. маш. Семье, студ., команд. Цена договор. 
тел. 8-908-191-34-59.
223 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., р-н Пролетарского 
круга, ул. 50 лет ВЛКСМ, АОГВ. Диван, кровать, хо-
лодильник, ТВ, стир. маш. автомат, кондиционер. 
Оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
223 Сдается 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, р-н 10-го маг., 
5/5 эт., сост. обычное. Шкафы, 2 дивана, ТВ, холо-
дильник, стир. маш. автомат, отопление ТЭЦ, 5 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
223 Сдается 1-к. кв-ра в п. Нежданная, новый дом 
по ул. Дачная, 2/3 эт., АОГВ, диван, ТВ, холодильник, 
стир. маш. автомат. Оплата 7500 р. + сч. тел. 8-908-
191-34-59.

232 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, р-н «Магни-
та», 5/5 эт., ТЭЦ, газ. колонка, сост. нормальное, окна 
и балкон м/п. Комнаты изолир., со всей необходи-
мой мебелью и быт. техникой. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 6,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетского 
корпуса, 4/4 эт., ТЭЦ, горячая вода централизован-
ная, лоджия застеклена, холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка автомат, диван, комод, кух. мебель. Оплата 4 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
232 Сдается 2-к. кв-ра барачного типа, р-н Пролетар-
ского круга, ул. Коновалова, газ. форсунка, душ, туа-
лет, кух. мебель, холодильник, ТВ, стир. машинка ав-
томат, 2 дивана, необходимая мебель, оплата 7 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
238 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра с мебелью и быт. 
техникой. Оплата 5 т.р. и коммунальные платежи. 
тел. 8-919-894-70-95.

УЧАСТКИ
19323 Продается уч-к 6 сот. На нем: саманный, оше-
леванный дом пл. 86 кв.м, отапливаемая площадь 
40 кв.м, имеется газ, вода, центр. канализация, по-
толки невысокие. Имеется шлакоблочное здание 
под магазин, ул. Демьяновская, 58 угол пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
8356 Продается уч-к 12 сот. в п. Верхнегрушевский, 
ул. Новая, Октябрьского р-на. Предназначенный 
для ИЖС. Все коммуникации по меже. Все докумен-
ты в порядке. Собственник. Рассмотрю варианты. 
тел. 8-928-155-62-46.
121 Продается уч-к 8 сот. в г. Шахты, ул. Степная. тел. 
8-950-869-74-12.
19920 Продам земельный уч-к 6 сот. в р-не п. Кра-
сина, по ул. Скворцова, 63. Можно обмен на авто. 
тел. 8-909-417-06-79, Николай.

21187 Продается земля в ст. Кочетовская, 20 сот. 
Первая линия к реке. Рядом с усадьбой Закруткина. 
Собственник. тел. 8-918-551-52-72.

21445 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке 
гараж, кухня, свет, вода и канализация. Газ прохо-
дит рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магази-
ны в шаг. доступности. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-
852-06-30.
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

19621 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит 
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, анга-
ры, любые кованые изделия, любой сложности и 
любых размеров. Прокат профильной трубы. Из-
готовление жестяных изделий, витая полоса, тру-
ба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-429-
65-30, Валерий.

19890 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Помощь в доставке. тел. 8-928-106-
17-31, Денис.

19940 Выполним сварочные работы, заборы, во-
рота, калитки, беседки, навесы, арочные, про-
фильные, козырьки, оградки, гаражи и т.д. тел. 
8-919-897-68-17.

20000 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
21459 Выполняем недорого и качественно наве-
сы, арочные, заборы, ворота, калитки, гаражи, 
беседки, ангары, стяжку дома. Сайдинг с утепле-
нием и без. Ремон крыш любой сложности. Вы-
зов для расчета и консультаций бесплатно. тел. 
8-952-570-46-43, 8-951-537-94-44, Сергей.
21205 Сварочные работы. Металлоконструкции. 
Изготавливаем: заборы, ворота, навесы, емкости, 
мангалы, решетки, оградки и мн.др. КАЧЕСТВО И 
БЫСТРОТА ВЫПОЛНЕНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ. тел. 8-989-611-42-58, 8-961-438-
91-21.

225 Изготовим навесы, заборы, ворота, решетки, 
оградки, двери, стяжка домов, ремонт крыш, ан-
гары, склады. Доставка + установка. Низкие цены! 
Качество гарантируем. тел. 8-928-170-60-65, 8-906-
453-22-02.

21225 Бригада строителей выполнит ремонт крыш, 
заборы, навесы, решетки, двери, оградки от 5 т.р. 
(установка бесплатно), стяжка домов и мн.др. Пен-
сионерам особые условия. Работаем без выходных. 
тел. 8-928-181-20-19.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16810 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

17294 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
Обр. по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Ан-
дрей Валентинович.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.

19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн Три-
колор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-97-36.

21017 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин - автомат. тел. 8-951-835-
37-91, 8-909-405-83-84.

19537 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.

19674 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров, покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

19739 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

21057 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВ-
КИ, водогрейки, холодильники, кулеры, электропе-
чи и духовые шкафы, мясорубки и другая техника. 
тел. 8-904-444-14-61.
21443 Мастер на дом с 2009 г. Ремонт электронной 
и газовой техники, электрики, сантехники, замков. 
тел. 8-909-414-84-15.

21080 Квалифицированный ремонт стиральных 
машин - автомат и холодильников, в короткие сро-
ки приеду и устраню поломки, стараюсь помочь в 
день обращения. Запчасти всегда в наличии. Выезд 
в поселки. Большой опыт. Гарантия на проделан-
ную работу. тел. 8-928-761-44-99, 8-950-868-09-03.

21094 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

19943 Ремонт. Настройка. Установка телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, обору-
дования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 кана-
лов. Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 
8-961-321-84-43.

21408 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

21421 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

398 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти. Установка любых программ. Чистка компьюте-
ра от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.

ГАРАЖИ
19368 Гараж новый, металлический, секцион-
ный, 3х5 м, цена от 49 т.р., секционный 3,80х5,7, 
цена 63 т.р., секционный 3,8х6,5, цена 73 т.р. Пена-
лы профиль от 37 т.р. Возможна доставка, сборка. 
тел. 8-988-588-74-34.

21599 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом, 
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштука-
турен, документы все + земля в собственности. Мож-
но под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
222 Продается гараж по ул. Мечникова, есть смотро-
вая яма. Цена 150 т.р., торг возможен. Подробности 
по тел. 8-906-417-70-36.
449 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

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

15
13
19
-
15
-
18-19
17
15
15
17
19
19
-
18
13
14
13
15
-
17
13
15
14
13
14
16-17
13
-
15
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ:
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 57 000 ПОДПИСЧИКОВ!

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

21015 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.

*Редакция оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги, если частные объявления используются в коммерческих целях.

Акция действует только в пунктах приема по адресу: 
ул. Ионова 182, офис 20 и Советская 137 (Дом техники)

1. Подайте частное объявление на 4 выхода и получите 5-ый в подарок!

2. Предоставьте квитанции об оплате 4 выходов и получите 1 выход бесплатно!

ДЛЯ ЭТОГО 
ВЫБЕРИ 

СВОЙ 
ВАРИАНТ:

В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «К ВАШИМ УСЛУГАМ» ЗАПУСКАЕМ АКЦИЮ

«Ýêîíîìüòå âìåñòå ñ ÊÂÓ!»
с 01.04.20 по 31.12.20

Каждое 5 ЧАСТНОЕ объявление БЕСПЛАТНО!

446. Реклама

NORD
LG STARWIND ECON

OPTIMA

LADA INDESIT

12990 руб.

6890 руб.
11990 руб.

19990 руб. 12490 руб. 7390 руб.

ЗАКАЗ ТОВАРОВ С ДОСТАВКОЙ 
89085084234,  
89895040477

“СОЮЗ2” ул. Советская, 122 (напротив Дома техники)

ИНТЕРНЕТ  РАСПРОДАЖА
109 см

102 см 82 см

1990 руб.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

ой, с
гли
ас
ни

8716 Д
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н
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экскават

19789 Доставка: Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень 
всех фракций, порода для отсыпки дорог, бутовый 
камень, бутовая пластушка, пластушка всех разме-
ров, глина, шлак, отсев. Вывоз веток. Вывоз мусора 
(5 кл.) с грузчиками. Можно трактором. Слом строе-
ний любой сложности и вывоз, можно вручную. тел. 
8-938-164-88-44, Сергей.
17059 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень бут, 
бут пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (кат. 5). А/м ЗИЛ, 6 тонн. тел. 8-928-
172-93-77, 8-904-448-97-80.

21069 Продаю песок, щебень и керамзит в меш-
ках. Доставка. тел. 8-950-863-42-54.

19629 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. 
Камень бут для сливных ям и фундамента. Глина, 
чернозем. Вывоз мусора (5 класс). тел. 8-918-565-
89-11, 8-909-413-89-11.

116 Песок, щебень, отсев, камень (бут, пластуш-
ка), порода (красная сорная), глина, чернозем. 
А/м ЗИЛ. тел. 8-928-603-86-48.

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

139 Доска необрезная 6 м - 4500 руб./куб.м; доска 
необрезная 2 м - 3500 руб./куб.м. ОБАПОЛ 2 м - 
1200 руб./куб.м. Доска обрезная. тел. 8-928-179-46-
66, Сергей.

21147 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

21497 Строим гаражи, пристройки, заборы, бесед-
ки, сливные ямы. Земляные и бетонные работы, 
усиление фундамента, черновая отделка. Щебень, 
песок и т.д. в любом объеме. Вывоз мусора (5 класс). 
Спил деревьев, слом ветхих зданий. Благоустрой-
ство участков. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
21633 Шифер, кирпич совдэп и парамон, брус, кру-
гляк, половая - штунт - 4-3 и необрезная доска, бето-
нит, глакоблок. Цена договорная. тел. 8-952-587-21-07.

21573 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

221 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, поро-
да черная - 2000, порода красная - 2600, глина - 2500, 
чернозем - 2500, камень бутовый для фундамента и 
сливных ям - 5000. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

233 Доставим недорого! Песок - 2500 руб., ще-
бень строительный - 4000 руб., щебень крас-
ный - 2600 руб., щебень черный - 2000 руб., от-
сев - 2300 руб., камень бутовый 4,5 куб. - 3800 
руб. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-287-63-72.

РАЗНОЕ
17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. тел. 8-919-892-80-02.

18784 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

19146 Продаю семенной картофель голландских и 
немецких сортов. Есть доставка, по городу бесплат-
но. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

21070 Принимаем заказы на пчелопакеты: Карника 
и Бакфаст. Комплектация 4 рамки расплода. Закупа-
ем воск и мерву. тел. 8-918-529-69-49.

21394 Саженцы плодовых деревьев, кусты роз, 
смородины, малины от производителя. тел. 
8-928-603-40-82, 8-906-453-27-28.

21148 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

21507 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

21553 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
21586 Продается торговый, горизонтальный, ви-
тринный холодильник б/у, цена 15 т.р. Барная стойка 
под разливное пиво на 2 крана, можно большие, р-р 
2,0х1,0, цена 10 т.р. тел. 8-928-168-14-52, Оксана.
194 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

21188 Продается 6 тонн: щебень, песок, отсев, 
камень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. Автоуслуги. тел. 8-928-610-90-45.

21038 Продаю: ковры, столы, электросамовар, 
трюмо, светильники, утюги, стиральные, соковыжи-
малку, радиоприемник, стереомагнитолу, пеленки, 
электровафельницу, пылесос, вентилятор, бидоны, 
кастрюли, ведра, тарелки, банки, формы, вешалка, 
плед, пластинки, знак. тел. 8-951-532-02-66.
236 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

19237 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. тел. 8-903-407-07-72.

19236 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

120 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, 
сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по тел. 
8-988-252-06-11.
187 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 30.04.2020г. 

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад «Пролетарский»  
реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков БЕСПЛАТНО

347. Реклама

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 (район Пролетарки)

Тел.: 8-909-427-27-87

21437 Вывоз 
мусора (5 кл.). 
Песок, щебень, 
отсев, гли-
на, чернозем, 
бут камень 
до 7 тонн. тел. 
8-950-859-75-
08, 8-905-429-
78-86.

14 К Вашим услугам, №15, 08/04/2020

г. Шахты, ул. Советская, 143;

Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142
8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru

416. Реклама
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104. Реклама
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408. Реклама

Акция и скидка действует  

с 10.02.2020 до 30.04.2020г.



РАБОТА
17946 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 
WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И 
ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

19133 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

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

19812 ООО «ДонЭнергозавод» требуются специ-
алисты с опытом работы на постоянное место: то-
карь, электрогазосварщик, оператор ЧПУ, маляр, 
инженер-конструктор, слесарь-сборщик. Офици-
альное оформление, соцпакет. Обр. по адресу: г. 
Шахты, пер. Базовый, 6, тел. 8(8636) 23-82-33.
19941 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие, з/п от 15 т.р.; менеджер по сбыту, з/п 
от 20 т.р.; специалисты по гофрооборудованию, з/п 
от 25 т.р. Обр. ул. Мелиховское шоссе, 1 ш. (террито-
рия завода ШРМЗ - Красина). тел. 8-928-776-41-00.
21298 В организацию требуются дорожные ра-
бочие - асфальтобетонщики с опытом работы, без 
вредных привычек. Оплата труда своевременная. 
Все вопросы по тел. 8-928-181-16-16.

21132 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28,  
8-938-142-72-56, 8-988-586-65-47. WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

21460 В ресторан «Шафран» требуются: повар-
универсал, официант. тел. 8-929-815-63-81.

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

350 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 час. 
по тел. 8-863-523-11-12.
370 Предприятию требуются: разнорабочий - элек-
трогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы, с IV группой допуска по электро-
безопасности, зарплата по результатам собеседова-
ния. Обр. пер. Рыночный, 79, тел. 8-928-60-99-115.
338 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.
361 МУП Промтрансснаб» требуются водители ка-
тегории «Д». Зарплата своевременно, соцпакет. п. 
Каменоломни, ул. Восточная, 1. тел. 8(86360) 2-22-
12, 8(86360) 2-22-52.

21145 В пункт приема лома требуются разнорабо-
чие, кладовщик. Обр. ул. Чкалова, 92. тел. 8-989-630-
05-05, 8-904-501-58-78.

21185 В автотехцентр требуется с опытом работы 
мастер развал-схождения и мастер ходовой части, 
мастер по пошиву чехлов. Оформление. тел. 8-918-
551-52-72.

21587 Требуется оператор экскаватора «Komatsu 
PC 50 MR2». Работа по г. Шахты. Зарплата 1500 р. 
каждый день. Водительские права категории «С» 
обязательно. тел. 8-908-181-47-50.

21561 Организации срочно требуется водитель 
на Камаз - манипулятор, зарплата высокая, 35-
40 т.р. Час работы стоит 200 руб. Работа по месту. 
тел. 8-928-143-68-64, Роберт.

21198 Организации требуются водители городских 
автобусов. тел. 8-908-192-22-25.

21203 В связи с расширением производства требу-
ются швеи, график работы 2/2, с 7 до 19 час. или с 8 
до 16:30, пон.-пят. 20% премия, оплата проезда до 
предприятия. пер. Енисейский, 15 А. тел. 8-928-755-
57-08, 8-909-432-11-73.

397 Компания «Окна-Двери» требуются мастера по 
установке межкомнатных дверей с опытом работы, 
инструментом, личным транспортом. Свободный 
график работы. г. Шахты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 
8-991-367-67-46, 8(8636) 23-76-22.

101 Работай в Яндекс Такси на выгодных условиях. 
Звони: 8-961-277-36-85.

417 Требуются комплектовщики! З/п 25500 руб. в 
мес. Постоянная работа. Корпоративный транс-
порт. тел. 8-903-432-84-53.

77 В компанию ООО «Венталл-Дон» требуются ра-
бочие для работы в цехе по производству металло-
конструкций: слесари-сборщики, электросварщики 
на автоматических и полуавтоматических машинах. 
тел. 8-905-454-33-75.

390 В оконную компанию КПИ требуются: МЕ-
НЕДЖЕРЫ по ПРОДАЖАМ, з/п 35000 руб. Обр. 
с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-71-51.

442 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: мастер ОТК (приемка готовой про-
дукции), опыт работы; мастер участка ЗУ (Участка 
Заготовки). Работа с нарядами, журналы работ. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
442 Организации требуется на постоянную рабо-
ту менеджер (закупки/продажи, опыт работы с ме-
таллопрокатом). Знание Excel (работа с таблицами), 
знание документооборота (договора, специфика-
ции, и т.д.). Соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, 
с 8 до 17 час.
442 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу: слесарь участка МО (участок мех. 
обработки); резка на пиле (ленточно-пильный ста-
нок); рубка на гильотине; сверловка (сверлильный 
станок); разнорабочие, опыт работы болгаркой 
обязательно. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
442 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7 до 15 дней. Умение работать бол-
гаркой. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
237 Требуется водитель кат. «Д» для работы на 
пассажирской Газели по маршрутам г. Шахты. тел. 
8-929-813-12-31.

240 Дорожной организации требуется специалист 
по укладке асфальта (гладильщик) с опытом рабо-
ты. тел. 8-928-120-50-00.

241 Организации требуется водитель ЗИЛ кате-
гории «С, Д, Е». З/п 25-30 т.р. Обр. по тел. 8-988-
257-00-50.

ОБРАЗОВАНИЕ
21577 Учебный центр «Автопрофи» в п. Камено-
ломни проводит обучение по рабочим специаль-
ностям: водитель погрузчика, машинист экскавато-
ра, тракторист, машинист крана, стропальщик и др. 
Адрес: п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 1 «Р». тел. 
8-800-444-51-52 (звонок бесплатный).

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

19367 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

19667 Продаю летнюю резину б/у - колеса на R - 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбалан-
сированы. Возможна продажа по отдельности, ре-
зина без дисков. Продам колеса на «Ниву» R-16 и 
R-15 на «Волгу-3110» колеса, сиденья и крышку ба-
гажника белого цвета. Цена договорная. тел. 8-950-
851-55-52.

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

21173 Автоэлектрик. Ремонт и компьютерная ди-
агностика легковых и коммерческих авто. Двига-
тель, ходовая, замена ГРМ, удаление катализатора. 
Решение разных технических проблем. тел. 8-908-
172-71-19.

21226 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
21440 Продам Газель пассажирскую, 2006 г.в., 14 
мест. Метан - пропан + двигатель. Цена 240 т.р., торг. 
Все вопросы по тел. 8-929-821-05-65.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

44 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. На-
следство, самозастрой, оформление земельных 
участков, гаражи, ДТП. Оплата от результата. 
Консультации бесплатно. тел. 8-928-777-01-49.

19518 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. по 
тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

19805 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖ-
ДАНСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ. ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ 
ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕ-
ДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-
28-28.

118 Банкротство физических лиц. Законное спи-
сание долгов. Правовая помощь должникам. Во-
просы по кредитам. Пришел судебный приказ? 
Названивают банки? - это не конец, решим ваши 
проблемы с кредитами! Дорожно-транспортные 
происшествия. Страховые споры. Ведение граж-
данских и административных дел. Оказание юри-
дической помощи. Первая консультация бес-
платно. И другие юридические вопросы. тел. 
8-952-5-600-900, 23-79-79. Адрес: г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135, ТЦ «Донбасс», возле памятника 
солдату, офис 1.

19860 Юрист по коммунальным вопросам: отме-
на незаконной задолженности. Судебные споры. 
Отмена пеней и штрафов. Споры по размещению 
счетчиков. Оплата в рассрочку. Гарантия. тел. 8-909-
412-58-19, 8-961-274-72-89.
19859 Кредитный эксперт. Кредитные консульта-
ции. Банкротство физических лиц. Возврат стра-
ховок по кредитам. Отмена судебных приказов. 
Оплата в рассрочку. Гарантия. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.
21429 Юрист. Помогу в решении Ваших вопросов. 
Кредиты, гражданское, семейное, трудовое пра-
во, представительство в судах, работа с судебными 
приставами. Малоимущим и пенсионерам особые 
условия. тел. 8-989-617-34-63. 
21529 Центр юридической поддержки «Правое 
дело» осуществляет помощь в представлении ин-
тересов в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах и др. инстанциях. Составление юриди-
ческих документов любой сложности. Жилищное, 
трудовое, семейное, корпоративное право, взы-
скание задолженности, ОСАГО, закон о защите 
прав потребителей. тел. 8-908-177-92-67, адрес: г. 
Шахты, пр. Победы Революции, 85, оф. 28.

21604 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

ЗНАКОМСТВА
19949 Мне 43 года. Познакомлюсь с девушкой до 
44 лет, без вредных привычек, для серьезных отно-
шений. тел. 8-989-632-60-35.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
19868 Продается помещение свободного назначе-
ния (СТО, склад, производство, гараж), 540 кв.м, вы-
сота 6 м. Вода, свет, центр. канализация, яма, тель-
фер 2 т. Возможна аренда, обмен. В п. Артем. тел. 
8-928-909-28-60.
21387 Продается торговое помещение в ст. Мели-
ховская, под любой бизнес. Общ. пл. 140 кв.м, земля 
217 кв.м. Все в собственности. Ц. 1700 т.р. Торг при 
осмотре. тел. 8-928-122-71-83.
21397 Продается 2-этажное здание, кирпичное, в 
г. Шахты, р-р здания 20х60 м. Три этажа перекры-
то плитами. Недорого. Можно под разборку. тел. 
8-918-576-00-64.

АРЕНДА
19715 В центре города, рядом с ТЦ «Максимум», по 
адресу: пер. Красный Шахтер, 76 А, сдается в арен-
ду 15 кв.м торговой площади. тел. 8-928-185-17-17, 
8-928-605-05-90.
248 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.

227 Сдается помещение (фасад, большая про-
ходимость) рядом с ТЦ «Максимум», пл. 6,5 кв.м, 
под любой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-
15, 8-952-560-09-00.

ЗДОРОВЬЕ
19637 Внимание! Акция с 11.03 по 11.04. Стоматоло-
гия «Дентал» приглашает всех жителей на лечение 
и протезирование со скидкой 10%, дополнитель-
ная скидка просчитывается индивидуально. Ква-
лифицированные врачи! Гарантия! Низкие цены! 
Обр. ул. Советская, 191, тел. 8(8636) 23-82-05, 8-928-
177-91-46. Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста.

15К Вашим услугам, №15, 08/04/2020Реклама, объявления

311. Реклама 14. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ (-КИ) 
в аэропорт Платов

зарплата 16000 руб. при графике 2/2 12 часов, 
оформление по ТК РФ, 

проезд на корпоративном транспорте.
По всем интересующим вопросам

обр. по тел. 8–961–439–41–98
Мария Ивановна

412. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54
407. Реклама

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

требуются:

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

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

 ТЕХУЧЕТЧИК
ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
УКЛАДЧИКИ - УПАКОВЩИКИ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОПЕРАТОРЫ ПРОМЫВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. Обр. по тел. 8-918-565-48-40, 8-919-
891-91-02.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

17441 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

17439 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

17440 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по контро-
лю, ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдение сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

16805 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
17627 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.
17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
18063 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор и 
т.д. Произведем бетонные работы, фундаменты, стяж-
ки полов и т.д. Большой опыт в работе. Обр. по тел. 
8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.

18263 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

18178 Прочистка засоров канализации любой 
сложности, специальным оборудованием. тел. 
8-929-818-25-92.

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУЛИН, 
НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. 
МОНТАЖ ЗАБОРОВ. ТЕЛ. 8-918-565-30-38.

18391 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ЗА-
БОРОВ И НАВЕСОВ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО НА 
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, ВИ-
ТАЛИЙ.

18441 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

18440 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 23 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИНА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-950-857-27-51.

19337 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Песок, 
щебень. Вывоз мусора (5 кл.). Стаж более 15 лет. тел. 
8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, Александр.
77 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Все виды наружных и внутренних РАБОТ ОТ 
А ДО Я. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ любой сложности 
- 24 часа. Работы под давлением: врезка/переврез-
ка; установка/замена кранов, задвижек, откачка ко-
лодцев, прочистка канализации. Гарантия, договор, 
рассрочка без %*. тел. 8-952-570-77-49, *Предостав-
ляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, Тинькофф банк.

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

19135 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

19538 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Водопровод, канализация, монтаж колодцев. 
Врезка под давлением. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРО-
ГОЙ. Услуги мини-экскаватора (глубина копания 
до 3 м). тел. 8-938-127-46-65.

19635 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности, выводим стены из любых материалов 
(кирпич, шлако-, газоблок и т.д.). Произведем кро-
вельные работы. А также заборы, навесы, уклад-
ка плитки, стяжка зданий, сварочные работы. тел. 
8-928-148-13-52.

19644 Бригада выполнит профессионально 
укладку ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, СТЯГИВАНИЕ 
ДОМОВ со своим материалом, заборы из проф-
настила и т.д. Канализация, вода. Перекрытие га-
ражей МЯГКОЙ КРОВЛЕЙ. тел. 8-988-944-64-28, 
8-952-567-85-88.

19632 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качественно, 
недорого и аккуратно. Монтаж стропильной системы, 
водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, про-
флист, черепица. Забор из профнастила, стяжка до-
мов. Доставка материала и разгрузка. Консультация, 
выезд и расчет бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.

21014 Профессиональный электромонтаж 
любой сложности. тел. 8-928-216-54-58.

19599 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, онду-
лин, металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские 
площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-
429-65-30, ИВАН.

19600 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. Металлочерепица, шифер, ондулин, метал-
лопрофиль, водосток, доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, 
детские площадки, ограды, решетки. Гарантия. 
тел. 8-928-601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

21013 Натяжные потолки от простых до пре-
миум класса. тел. 8-928-216-54-58.

21011 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

21033 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

19665 Бетонные работы, ломаем, копаем, теплый 
пол, выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. Га-
зоблок, шлакоблок. Вывоз мусора (5 кл.). Услуги: Ка-
маз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. тел. 8-918-859-
65-12, 8-903-438-30-01.
19664 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, монтаж, 
плитка, стяжка, штукатурка, электрика, сантехника, 
заборы, навесы, наружняя и внутренняя отделка 
«под ключ», стены, полы, потолки, все виды работ. 
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
21041 Бетонные работы любой сложности, фунда-
менты, стяжки, пояса, штукатурка, шпатлевка, гип-
сокартон, плитка, кафель, брусчатка тротуарная. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

19833 Ремонт. Гарантированное качество, разу-
мные цены. Предоставим договор. тел. 8-938-114-
00-60, Елена.

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

19847 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБО-
ТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОН-
СТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй. 
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж 
крыши - бригаде «шабашников», которую по-
сле получения денег ищи - свищи или брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

19784 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные, кладка кирпи-
ча, газоблока и т.д. Стяжка дома металлическим по-
ясом. Водопровод, канализация, отопление. Зальем 
стяжку. Спил деревьев. тел. 8-951-490-27-24.

19809 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка бордюр, 
поребрика. Выполним работы по асфальтирова-
нию дворов, стоянок, магазинов. Гарантия каче-
ства. Выезд на ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. тел. 8-928-
959-94-84, ДМИТРИЙ.

19788 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство 
новых крыш. Стропильные работы. Замена любо-
го материала. Доставка материала по цене завода 
- изготовителя в кратчайшие сроки. Замер, расчет 
бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.

19807 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Установка бордюров, поребриков. За-
мер бесплатно. тел. 8-961-312-55-82, ДМИТРИЙ.

19810 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Установка поребриков, бордюров: двор, 
магазин, ангар, АЗС. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-988-540-36-54.

19808 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Опытная бригада. Установка поребриков, 
бордюров во дворах, магазинах, ангарах, АЗС. 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-83-83.

21078 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА ПОРЕБРИКОВ И БОРДЮРОВ. ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-504-63-31, 
8-928-618-78-43.

21084 Водопровод, канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 день. Копка фундамен-
тов. Очень аккуратно и профессионально 
проведет бригада отличных рабочих. За со-
бой все разровняем. Оставим порядок. тел. 
8-989-713-10-01.

19910 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-78-
61, Евгений.

19951 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-903-407-50-05, Владимир.

21297 Асфальтирование дворов, площадок, ан-
гаров, магазинов, заправок. Гарантия качества. 
Низкие цены. Кратчайшие сроки работ. Анатолий 
Анатольевич. тел. 8-928-181-16-60.

21295 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков и бордюр. Нивилировка. Работы выполняются 
качественно и в кратчайшие сроки. Роман Анато-
льевич, тел. 8-989-612-71-20.

21339 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный замер. 
Монтаж в течение 2-3 дней после замера. Безопас-
ный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

21342 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству диле-
ров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, www.
potolok-v-rostove.ru, atelie_potolok_shahty.

21142 УБОРКА, покраска, ремонт ЗАХОРОНЕ-
НИЙ. тел. 8-938-146-90-05.

17064 Выполняем строительные работы, 
укладка пластушки, двор и стены, водопад, 
шашлычный, беседка, штукатурно-малярные 
работы и бетон. тел. 8-928-127-35-77, Роман.

21368 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

21374 Демонтажные работы, снос старых зданий, 
земляные работы, обкладка камнем ям и колод-
цев. Бетон, кровля, заборы, вывоз мусора (5 клас-
са). Услуги Камаз, Газель. Щебень, песок в мешках. 
тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.
21140 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИПСО-
КАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Камень, 
тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

21143 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. НЕДО-
РОГО. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 8-919-878-72-41.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

18812 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

18811 УСЛУ-
ГИ КРАНА - 
МАНИПУЛЯ-
ТОРА, борт 
7 м, стрела 6 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

18810 УСЛУ-
ГИ АВТОБЕ-
Т О Н О Н А С О -
СА. СТРЕЛА 
32-40 МЕТРА. 
Имеются до-
полнительные 
трубы, шланги. 
Консультация по тел. 8-928-163-11-16.

18808 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

97 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора (V класс).  Песок, ще-
бень, камень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

21061 Щебень ка-
менный, чернуха, 
красный. Песок, гли-
на, чернозем. Слом 
строений, бетонные 
работы. Вывоз му-
сора (5 кл.). Копаем 
слив. ямы, фунда-

менты. Камень бутовый. Отсев. Камазы: 15 т и 20 
т - 13 т. Экскаватор, погрузчик, манипулятор. тел. 
8-928-119-95-72.

21083 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.

21373 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.

21136 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Поможем оформить документы. 
А также вся домашняя сантехника 
и отопление. тел. 8-904-505-66-44, 
8-906-423-07-22.

21199 Услуги экскаватора - погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем котлованы, траншеи. Слом вет-
хого строения, вывоз мусора (5 кл.). Планиров-
ка. Песок, щебень, камень и т.д. т. 8-928-122-89-84, 
8-951-501-46-99.

195 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, миниэкскавато-
ра. тел. 8-928-771-07-88.
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21405 РЕМОНТ. Шпаклевка, откосы, обои, карни-
зы, покраска, декоративная штукатурка «Короед». 
Выполню работы быстро, качественно. Стаж рабо-
ты более 10 лет. тел. 8-918-557-98-66.

21149 АВАРИЙНЫЙ ремонт водопровода лю-
бой сложности. Замена БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Прокладка новой 
магистрали. Врезка, замена кранов ПОД ДАВЛЕ-
НИЕМ. Замена водомеров, сантехники. Ремонт, 
прочистка канализации. ГАРАНТИЯ! тел. 8-988-
545-57-98, Дмитрий.

21154 Кладка пластушки (природный камень) лю-
бого вида и сложности. Можно с доставкой мате-
риала, без посредников. Также выполняем другие 
строительные работы. тел. 8-908-17-77-007, 8-928-
17-956-24, Миша.
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21381 Выполняем все виды отделочных работ, а 
также сантехника, канализация, водопровод. Шту-
катурка короед, бетонные работы. Спил деревьев. 
тел. 8-951-523-98-55, 8-950-850-22-72.
21458 Выполним недорого и качественно наве-
сы арочные, заборы, ворота, калитки, гаражи, 
беседки, ангары, стяжка дома. Сайдинг с уте-
плением и без, ремонт крыш любой сложности. 
Вызов для расчета и консультации бесплатно. 
тел. 8-951-537-94-44, 8-952-570-46-43, Сергей.

21164 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, покраска, откосы, ламинат, 
пластик, гипсокартон, отопление, водопровод, 
канализация, кровельные работы, заборы из ме-
таллопрофиля, а также быстровозводимые до-
ма. Доставка материала и т.д. тел. 8-952-565-82-
02, 8-905-430-67-87.

21472 Комплексная бригада - строим фундамен-
ты, стены, крыши любых видов, а также сварочные 
работы - изготовим ворота, заборы, калитки. тел. 
8-988-552-37-87, 8-928-614-84-80.
21168 Уборка и покраска на кладбище. Замена 
дверных замков и доводчиков. Установка и ре-
монт сантехники, прочистка засоров, спил не-
высоких деревьев без вывоза. Мелкие свароч-
ные работы. Ремонт по дому. Работаю один. тел. 
8-908-509-29-37, Алексей.
21550 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-
65-32.
192 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. тел. 
8-904-502-35-86, Александр.

21560 Штукатурные работы. Фасадные работы. 
Ремонт квартир и домов «под ключ». тел. 8-961-
290-60-11.

397 Двери входные и межкомнатные. Нестандарт-
ные размеры в стандартные сроки. Заводское из-
готовление. Металлопластиковые и алюминие-
вые окна, двери, балконы. Рольставни, ролворота, 
ролшторы. Компания «Окна-Двери». г. Шахты, ул. 
Маяковского, 17 А. тел. 8(8636) 23-76-22, 8-991-
367-67-46. WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

21588 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, гип-
сокартона, МДФ, вагонки. Настил линолеума, лами-
ната. Монтаж заборов, навесов. Спил деревьев и 
т.д. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.
21590 Любые электромонтажные работы. Монтаж 
электросчетчиков, электропроводки в строящихся 
и старых домах. Ревизия, ремонт, монтаж эл. щитов 
380 В. Поиск неисправностей. Исправим некаче-
ственный монтаж. Консультации по тел. 8-988-567-
19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-
77-51 (Теле 2).
21600 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

21610 Внутренняя и наружняя отделка, декора-
тивная штукатурка, короед, венецианская штука-
турка и т.д. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 
пластик, плинтуса, плитка, ламинат, обои, перего-
родки любой сложности. Замена полов, арки, от-
косы, линолеум. Поребрик. Тротуарная плитка. 
тел. 8-951-500-02-03.

21617 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

8366 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен и потолков, штукатурка, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

21615 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (устранение течи дымоходов и т.д.) Заборы из ме-
таллопрофиля и шифера. Сварочные работы - любой 
объем. Выезд, смета. Консультация бесплатно. Рус-
ские, местные, ответственные. Пенсионерам и инва-
лидам особые условия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

5 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
ера (устранение течи дымоходов и т.д.) Заборы из м

аллопрофиля и шифера. Сварочные работы - любо
бъем. Выезд, смета. Консультация бесплатно. Ру
кие, местные, ответственные. Пенсионерам и инв

дам особые условия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор

191 Компания «АКВАКОМПЛЕКС» выполнит все 
виды монтажных работ «под ключ». ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ (наружные и 
внутренние работы). АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ - ДЕ-
ЖУРНАЯ БРИГАДА (круглосуточно). Все виды ра-
бот! Гарантия, договор, возможна рассрочка без % 
(предоставляется ПАО Совкомбанк, ПАО Тинькофф 
банк) на работу и материал. www.akvakom.com, тел. 
8-950-840-03-30, Евгений.
21222 УКЛАДКА ТРОУТАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт ра-
боты, оперативность, качество. Обр. по ТЕЛ. 8-960-
459-77-88.

231 Натяжные потолки от компании Hamster. 
Большой опыт работы, до конца апреля скид-
ки до 20%, работаем безопасным оборудова-
нием, дополнительные скидки пенсионерам 
до 30.04.2020 г. тел. 8-908-181-34-38, 8-928-
123-61-22.

21637 Выполняем ремонт кровли, замена шифе-
ра, монтаж страпильной системы, монтаж метал-
лочерепицы. Пенсионерам особые привелегии. 
тел. 8-928-111-99-43, 8-900-139-99-43.

21632 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. От-
делка сайдингом и пластиком. Сварочные рабо-
ты. Полы и потолки и многое другое. Бригада из 
двух человек. Без посредников. тел. 8-989-500-
66-64.

21229 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

21234 ООО «Юг-Регион» выполняет полный 
комплекс ремонтно-строительных и отделоч-
ных работ. Работаем как с юр. лицами, так и фи-
зическими. Квалифицированные специалисты 
качественно и в срок выполнят ваш заказ. тел. 
8-938-112-70-70.

ИЩУ РАБОТУ
7189 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-
77-559.
21609 Ищу работу по уходу за больными и людь-
ми пожилого возраста. Имею мед. образование и 
большой опыт работы. Обр. по тел. 8-951-828-14-
07, Ирина.

ЖИВОТНЫЕ
19353 Внимание пчеловоды. Принимаю зака-
зы на ранние пчелопакеты. Время привоза с 
10 по 20 апреля 2020 г. Звоните по тел. 8-928-
151-86-12, Ахмат.

19824 Сено в квадратных тюках «Костер». Возмож-
на доставка. тел. 8-918-556-07-04.
21413 Продаю: петухи красивые на завод, ц. 500 
руб.; утки и селезни - шипуны, утка - 500 руб., селе-
зень - 700 руб. тел. 8-950-84-85-813.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
16722 Выкачка сливных ям и туалетов. Дру-
гие услуги ассенизаторной машины. Выкачка 
любых объемов. Работаем без выходных. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. Об-
ращаться по тел. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 
8-928-109-77-83.

17680 Услуги ассенизатора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы и на любые расстоя-
ния. Качественно и недорого. А также промывка 
канализационных труб, промывка засоров. Без 
выходных. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19333 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. Обр. по тел. 8-928-
163-74-48.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, ак-
куратно, недорого. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-
322-65-35.

19549 Услуги по спиливанию деревьев - бы-
стро, качественно, недорого. Снос ветхих 
строений, вывоз мусора (5 класс). тел. 8-961-
400-14-74.

19636 Установка памятников, оградок, уборка тер-
ритории, изготовление оградок. Обр. по тел. 8-928-
148-13-52.
19727 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-
10-11.
19728 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.
19729 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
19730 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
19726 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-
23-75.

19744 Спил дерева любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Заборы, навесы и мно-
гое другое. Качественно, недорого. тел. 8-904-
440-56-86.

21291 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки (рабицы). Покос тра-
вы. Качественно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, 
Андрей.

21372 Услуги по спиливанию деревьев и прода-
жа дров: акация и фруктовые, слом ветхого жилья, 
земляные работы, обкладка камнем ям и колодцев, 
бетон, кровля, заборы, вывоз мусора (5 кл.). Ще-
бень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-
464-53-36.
21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). Спил деревьев. Достав-
ка стройматериалов. В мешках и навалом. Газель 
до 3 тонн. Песок. Щебень. Керамзит. Отсев. Порода. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.

21377 Уход за могилками, садом, огородом и 
другая работа. Помощь по хозяйству. тел. 23-07-
93, 8-908-502-84-96, 8-918-530-40-06.

21204 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
21641 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Установка, покраска, помывка оград, столов, 
лавочек и т.д. Разбор завалов сломанных деревьев. 
Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-960-
462-07-38.
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19327 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

19703 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.

21439 Выка-
чиваю слив-
ные ямы, вы-
гребные ямы, 
туалеты, уда-
ляю ил со дна. 
Работаю бы-
стро, каче-
ственно и без выходных, в городе и за городом. 
тел. 8-950-859-75-08, 8-905-429-78-86, Иван.

Возможна установка 
новых металлических 
дверей от 24000 руб.

Тел. 8-951-519-68-58 (офис)
пн-пт. с 10:00 до 18:00 час., 

сб с 10:00 до 15:00 час.

НАДОЕЛИ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ В ПОДЪЕЗДЕ?
Установите домофон с некопируемыми ключами за 20000 руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЯ   УСТАНОВКА  ОБСЛУЖИВАНИЕ

358. Реклама

402. Реклама

МУП Ритуальные услуги
ЕСЛИ У ВАС СЛУЧИЛАСЬ БЕДА!

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
  Весь спектр ритуальных услуг  

    от ЭКОНОМ до VIP класса!
 Услуги ритуального агента
 Автобус марки «Мерседес» с кондиционером
Благоустройство места захоронения (изготовление памятника, 

ограждение участка, озеленение участка, укладка тротуарной 
плитки, установка стола и лавочек

 Так же  можно приобрести по доступным ценам весь спектр 
ритуальных товаров.

г. Шахты, ул. Парковая, д.2 Г, тел: 8–928– 900-89-30

п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 86, тел: 8 (86360)2–34–26, 8–908–502-53-33

г. Зверево, ул. Советская, 85, тел: 8–951– 529-48-00.

Сайт: ritual-zal.ru

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

396. Реклама

Гарантия качества 
на все виды работ.

443. Реклама

ара
на в
Га
н

ПРОИЗВОДСТВО  
И  УСТАНОВКА  ПАМЯТНИКОВ 

Гранит, мрамор, лит.камень. 

Оградки, венки.

Рассрочка на оплату. 

Хранение бесплатно!
Ра

сс
ро

чк
а 

пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я 

И
П

 То
лс

ту
но

в 
В.

С.

Ул. Советская, 93 

(напротив Собора) 

8-928-171-60-99, 8-951-498-00-33

242 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ. Вы-
качка сливных ям 
и т.д. ЗИЛ - достка 
песка, щебня, кам-
ня. Без выходных. 
тел. 8-909-409-63-
07, 8-928-774-88-
36.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
15050 Куплю арматуру, любой размер и длина; уго-
лок 65, 75, 90; швеллер №12-14; участок для стро-
ительства недороже 300 т.р. или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.
15010 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 музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.
17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАК-
ЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТА-
РЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. 
КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-909-408-71-
80, АЛЕКСЕЙ.

18706 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИ-
НЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 8-903-474-50-
67, НАТАЛЬЯ.

18705 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

18744 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 РУБ., 
АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 РУБ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТА-
ЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДАЛЕН-
НЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-919-876-23-93, 8-961-300-92-77, ЮРИЙ.

18968 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

18738 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-928-756-70-08.

21065 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, кондиционеры, электро-
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.

21027 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

21028 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

19944 Куплю неисправные телевизоры ЖК (жид-
кокристаллические телевизоры). тел. 8-908-198-
01-58.

21325 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

21116 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

21115 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

21184 ДОРОГО КУПЛЮ: СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
СЕРЕБРА, СТАТУЭТКИ ФАРФОР, КОЛОКОЛА, 
СТАТУЭТКИ БРОНЗА, БУДДЫ. ТЕЛ. 8-928-114-
80-07.

21531 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕР-
НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, Б/У АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА И САМОВЫВОЗ 
- БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-905-458-22-39.

21534 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стир. машинки, холодиль-
ники и б/у аккумуляторы. Бесплатный само-
вывоз и погрузка. Честный вес, цена от 15 руб. 
тел. 8-988-890-03-55, Сергей.

21533 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Погрузка и самовывоз бесплат-
но. Точный вес. Цена от 15 руб. за кг. тел. 
8-928-154-85-87, Николай.

21532 ЗАКУПКА И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИР. МАШИН, Б/У АККУМУЛЯТОРОВ. ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ВЕСЫ. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-928-147-15-62.

21598 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель, «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
21209 Куплю новые покрышки, колеса времен 
СССР. А также кузовные запчасти, хром колпа-
ки, хромированные бампера и детали. Новые 
на ВАЗ, ГАЗ, Москвич до 1991 г.в. тел. 8-908-171-
17-71, Андрей.
115 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обращаться по телефону: 8-950-
855-46-68.

21524 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.
115 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.
115 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
398 Куплю аудио усилители и колонки производ-
ства СССР высшего и первого класса. тел. 8-951-
517-70-33.
21227 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый, до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.

21231 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

21230 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, 
старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность 
гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

21232 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

21233 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

ДОМА
19654 В п. Красногорняцкий кирпичный дом пл. 
73,6 кв.м, крыша - м/черепица, окна м/п, АГВ, водо-
грейка, 2 кондиционера, потолки натяжные, туалет, 
ванна в доме, гараж с ямой, летняя кухня с газом, 
хозпостройки, молодой сад + малина, смородина, 
скважина, двор огорожен, во дворе плитка, двор 
ухожен. Собственник. тел. 8-988-256-80-69.
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
19786 Дом в п. Фрунзе, пл. 75 кв.м, в доме паровое 
отопление, газ рядом, хозпостройки, гараж. Земля в 
собственности. тел. 8-961-422-49-00.
19796 В центре ст. Мелиховская кирпичный дом с 
летней кухней. Питьевая скважина, водопровод, га-
зовый котел, все удобства, хозпостройки, ухожен-
ный сад и огород. тел. 8-928-213-24-26, Юрий.
21066 Домик пл. 70 кв.м, в х. Кр. Кут Октябрьского 
р-на. Рядом клуб, садик, магазины, администрация, 
школа, больница. В доме газ, слив. Земли 15 сот. к 
речке. Тихое местечко. тел. 8-928-109-13-49.
122 Продается дом в г. Шахты, ул. Степная, участок 
7 сот., в доме газ, свет, вода. Обр. по тел. 8-950-869-
74-12.
19861 Дом пл. 50 кв.м, усадьба 8 сот., в р-не «Горо-
да Будущего», газ, вода в доме, форсунка. тел. 8-906-
180-62-09.
19866 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Цена 1100 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.
19867 Продаю или меняю новый дом на 2-к. кв-ру. 
Дом со в/у. Торг при осмотре. Дом в р-не п. Воров-
ского. Рассмотрим любые варианты. тел. 8-989-707-
26-41.
19879 Дом кирпич., пл. 50 кв.м, в/п 3 м, 4 комнаты,  п. 
Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпич. жилая кухня, 
везде газ (форсунка), кирпич. гараж со смотр. ямой. 
Двор - асфальт. Земля в собствен., межевание. Цена 
договор., торг при осмотре. тел. 8-918-501-50-11.
19981 В п. Н. Азовка дом пл. 58 кв.м, м/п окна, ван-
ная комната, с/у, сплит, газ - котел, вода в доме, фли-
гель на уч-ке - 32 кв.м, м/п окна, ванная, газ, вода, 
большая теплица, навес, хозпостройки. Уч-к 5,8 сот. 
Собственник. тел. 8-928-187-58-56.
19988 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, 4 комнаты 
+ кухня встроен., ванна, прихожая. Во дворе гараж, 
каменная беседка с мангалом. Ухоженный двор, сад, 
виноградник. Земли 6 сот. в собственности. Подхо-
дит под ипотеку, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. Все 
вопросы по тел. 8-918-571-08-47.
19994 Дом пл. 61,6 кв.м, собственник, р-н 21-й шко-
лы, участок 6 сот. Ц. 2 млн. 800 т.р., торг. тел. 8-918-
524-47-31.
21316 Дом 57 кв.м, жил. пл. 40,9 кв.м, п. Артем, ул. 
Шевцова, газ - форсунка, вода в доме, слив. яма, 
уч-к в собственности 13,6 сот. Межевание сделано. 
тел. 8-951-502-92-49.
21334 Дом в р-не Воровского, 75 кв.м, в/у, в/п 2,8 м, 
8 сот. в собствен. Во дворе флигель со в/у. Собствен-
ник. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.

21126 Срочно! Дом в р-не п. Воровского, земля 6 
сот. в собственности. Собственник. Цена договор-
ная. тел. 8-928-902-82-81.
21384 Домовладение по ул. Маяковского, в р-не 
МРЭО ГАИ. В доме пл. 30 кв.м: 3 комнаты, газ, свет, 
вода, канализ. (слив. яма). Имеются все необходи-
мые хозпостройки. Уч-к 10 сот., ровный, прямоу-
гольный, фасад по центральной улице - 20 м. Хоро-
ший вариант для бизнеса, отличные подъезд. пути 
и удобное место для стоянки автомобилей. Дом 
и земля в собственности. Цена договорная. тел. 
8-988-554-67-12.
21402 Дом коттеджного типа, п. Нежданная, р-н ве-
щевого рынка, со в/у, небольшой земельный уча-
сток, сарай, погреб. Собственник. тел. 8-928-172-
45-17.
21406 Дом по ул. Трудовая, из 4-х комнат, коридор, 
веранда, в/п 3 м, м/п окна, вода в доме, печное ото-
пление, газ рядом, кооператив оплачен, з/уч-к 8 сот. 
не в собственности. Долгов нет. Торг. Все вопросы 
по тел. 8-961-306-03-72.
21409 Дом в г. Шахты, р-н п. Гидропривод, 6 сот. 
земли, сад. Все в доме: вода, санузел, газ. котел, под-
вал, пристройки, хозпостройки, 3 комн. Цена дого-
ворная. тел. 8-915-197-45-77.
21414 Из камня дом пл. 43 кв.м, 3 комнаты, навес, 
печное отопление, свет, вода 6 сот., место под авто. 
Рядом магазин «Визит», в р-не Грушевского моста, 
до центра 10 мин. пешком, школа, возле собора. Ц. 
670 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
21416 Дом пл. 32 кв.м, земли 4 сот., все в собствен-
ности, р-н Пролетарки, новая слив. яма, новый во-
допровод, капитальный сарай, отопление печное, 
печь в прошлом году делали новую. Один собствен-
ник. Посредникам не беспокоить. Ц. 920 т.р., торг. 
Обр. ул. Горького, 14 А, тел. 8-928-763-96-32.
21430 Недорого! Жилой дом пл. 60 кв.м, в р-не Соц-
городка, со всеми удобствами, мпо, рольставни, 
уч-к 5 сот., земля в собственности. Торг при осмо-
тре. Собственник. тел. 8-989-617-34-63.
21431 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
21434 Дом пл. 51,7 кв.м, на уч-ке 7 сот., 4 комнаты, 
с/у совмещен, двор - бетон, гараж, отопление АГВ, 
сухой погреб в доме, канализ. (шамбо), летний душ, 
туалет. На уч-ке плодовые деревья, виноградник. 
Рядом школа, д/сад, поликлиника, магазины. В п. 
Майский. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-950-850-72-17, с 
8 до 20 час., Наталья.
21442 Дом пл. 54 кв.м, р-н ГРЭС, ост. «Красная Роза», 
кирпичный, 4 комнаты + кухня, газ, вода, санузел, 
душ. кабинка, Триколор, интернет. Во дворе гараж 
с ямой. Ц. 1600 т.р., торг. Все вопросы по тел. 8-929-
821-05-65, Александр.
21438 Дом, требующий капремонта, пл. 120 кв.м, 
газификация, водопровод, канализация, электро. 
Земля 14 сот. Ц. 650 т.р. тел. 8-919-873-70-11, пер. 
Восточно-Сибирский, 9.
21475 Дом в Артемовском р-не, п. Рабочий, ул. О. 
Дундича, 82. Угловой, газ, вода в доме. Земля в соб-
ственности. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-840-65-90, Виктор, 
8-928-621-15-20, Елена.
21517 Собственник продает жилой кирп. дом пл. 
100 кв.м, со в/у, в р-не Воровского, 4 жилые комн., 
кухня, с/у совм., сухой подвал, в/п 2,6 м. Уч-к 6 сот., 
плодоносящий сад. Обр. с 10 до 20 час. по тел. 
8-938-102-10-16, 8-952-584-80-29.
19611 Дом в р-не автовокзала, п. Поповка, земля и 
дом в собственности, дом с удобствами, пл. 56 кв.м, 
кухня жилая, во дворе гараж 3,8х7, с ямой, школа 
рядом. Земли 6 сот. тел. 8-989-502-47-44.
21574 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-918-513-49-92.
21583 Два дома на одном участке, пл. 92 кв.м - 4 
комнаты, кухня, 2 санузла и пл. 53 кв.м - 2 комна-
ты, кухня, санузел; центральные коммуникации, 
хозпостройки. Участок 6,2 сот., собственность, ме-
жевание, ухожен, в центре города, хорошая транс-
портная и пешая доступность. Подходит под все 
программы. Цена 3 млн. 850 т.р. Торг уместен. тел. 
8-903-488-97-94.
21585 Дом по ул. Калиновского, общ. пл. 63,9 кв.м, 
газифицирован, отопление - форсунка. Во дворе га-
зифицир. кухня. Уч-к 690 кв.м. Вода во дворе. тел. 
8-928-141-70-15, 8-919-887-66-26.
21558 Дом в г. Новошахтинске, п. Соколово-
Кундрюченский, ул. Королева, 1, пл. 43 кв.м, 13 сот. 
земли и флигель, отопление печное, вода в доме, 
санузел в доме, м/п, высокие натяжные потолки. 
Хозпостройки. Рядом ипотека, магазины, останов-
ка. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-918-196-11-60, 8-951-840-
87-46.

21559 Дом в г. Новошахтинске, п. Соколово-
Кундрюченский, ул. Жукова, 9, пл. 42 кв.м, 11 сот. 
земли, флигель. Отопление печное, вода во дворе. 
Есть хозпостройки и небольшой сад. Рядом школа, 
магазины и остановка. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-918-
196-11-60, 8-951-840-87-46.

21569 Дом в п. Сидоровка, на центральной улице, 
после ремонта, м/п окна, новые двери, АОГВ, туа-
лет, ванная, молодой сад, новый водопровод. Во 
дворе газифицир. кухня, подвал, сарай, 15 сот. зем-
ли в собственности, межевание. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-952-568-36-33.
21200 Дом в р-не п. Петровка, пл. дома 68 кв.м, 4 
комнаты, кухня, коридор. Земля 6 сот. в собственно-
сти. Во дворе есть жилой флигель, хозпостройки и 
навес. Имеется въезд для машины. Один взрослый 
собственник. тел. 8-928-761-00-63.
21589 Дом, пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комнаты, 
в/п 2,7 м, газ, вода, отопление АГВ, м/п окна, с/у в 
доме, новая крыша, забор, ворота, уч-к 10 сот. Удоб-
ный въезд для машины. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-
63-19-671.
21594 Дом в п. Каменоломни, по ул. Юбилейная, 
103 кв.м, во дворе летняя кухня/гараж, пл. 46 кв.м, 
подвальное помещение и другие хозпостройки. 
Все удобства, центральная канализ. Школа, детский 
сад и т.д. - в шаг. доступности. Все в отличном сост. 
Ц. 4700 т.р. тел. 8-928-967-70-17.

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

21208 Куплю детские машинки на педалях вре-
мен СССР. Также разные игрушечные грузовики 
тех же времен. Все из металла любой разновид-
ности. В любом состоянии. Смогу приехать и оце-
нить. Звоните: 8-908-171-17-71.

215 Куплю детскую 
железную дорогу 
«Пионерская», вре-
мен СССР. А так-
же куплю елочные 
гирлянды «Золотой 
Фонарик» и «Сюр-
приз». В любом со-
стоянии. Звоните 

по тел. 8-908-171-17-71, Андрей.

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

425. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл 

любого типа 15-20 руб.
Выезд на дом, грузчики, 

проверка электровесов гирями 
при клиенте. 8-928-900-33-22



ДОМА
17075 Дом в п. Артем, пл. 45 кв.м, со всеми удоб-
ствами, уч-к 6 сот. Ц. 1450 т.р. тел. 8-989-547-557-3.
21623 Для тех, кому надоела городская суета. До-
бротный, кирпичный дом в п. Кирпичный, со в/у, пл. 
80 кв.м, 4 комнаты, просторная кухня, большой со-
вмещенный с/у, отопление АГВ, сост. отличное. Двор 
- новый асфальт. Забор - м/профиль. Во дворе кирпич-
ный гараж, газифицир. кухня, хозпостройки. Земли 8 
сот. + молодой сад. Ц. 1900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
19256 Дом в п. Артем, пл. 50 кв.м + земли 5,5 сот. 
+ гараж, баня, лет. душ, лет. туалет, теплица, фли-
гель 30 кв.м, навес, все удобства, интернет. Перехо-
ди и живи. Наличный расчет. Торг при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-961-293-84-07.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
19655 Усадьба 16,5 сот. земли, в ст. Верхнекундрю-
ченская Усть-Донецкого р-на. На усадьбе имеется 
жилой дом 45,3 кв.м, со всеми удобствами, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Во дворе имеется сква-
жина, двор покрыт пластушкой и навесом из метал-
лопрофиля. тел. 8-909-441-59-84, 8-928-134-31-57.
398 Срочно продаю дом. Все коммуникации. В п. 
Южная. Цена договорная. тел. 8-928-182-70-10. 
398 Дом, перекрёсток ул. Промышленная и пер. 
Шишкина, два этажа, площадь 100 кв.м, участок 6,5 
сот., остановка и магазины рядом. Собственник. тел. 
8-928-900-61-41.
21031 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом - 54 
кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифициро-
вано. Удобства во дворе. Колодец с чистой, питье-
вой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 650 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-918-521-22-09.
21228 Дом в р-не нового моста, пл. 32 кв.м, земли 2,9 
сот. в собственности, отопление - две форсунки, но-
вая разводка по воде и электричеству. Есть погреб и 
навес. Душ и санузел в доме и на улице. Заходи и жи-
ви. Ц. 810 т.р., торг. Собственник. тел. 8-908-509-29-37.
449 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом, пл. 40 кв.м, 
2 комнаты, АГВ, мпо, 3 сот. в собственности, есть за-
езд. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-988-895-87-81.
449 По пер. Шишкина - Промышленная на уч-ке два 
жилых дома, жилой кирпичный дом, 3 комнаты, кух-
ня, в/у, в/п 2,8 м, газ - котел, уч-к 6 сот. в собственно-
сти, есть заезд. Ц. 2 млн. 400 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
449 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, мпо, хорошее 
состояние, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
449 Начало Н. Азовки (в сторону ХБК) жилой, кир-
пичный дом, пл. 90 кв.м, 2 комнаты изолир. по 21 
кв.м, кухня-гостиная 24 кв.м, в/у, в отличном сост., 
уч-к 5 сот. в собственности, навес на 3 машины. тел. 
8-928-100-54-04.
449 В р-не Нежданная (вещевой рынок) жилой дом 
коттедж. типа, в/у, центральная канализ., АОГВ - на-
весной котел, комнаты изолир., окна частично м/
пластик. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
239 В р-не ШахтНИУИ флигель из 3-х комнат, кори-
дор, кухня, вода, газ. Во дворе кухня с газом, гараж. 
Уч-к 4 сот., земля в собственности. Межевание. Ц. 
890 т.р. тел. 8-919-894-70-95.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21030 Простое и выгодное решение квартир-
ного вопроса. Приобретение недвижимости в 
любом регионе России, Казахстане, Киргизии 
на льготных условиях. Живите в своей новой 
кв-ре, взносы оплачивайте в течение 10 лет 
после ее приобретения. Принимаем материн-
ский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК 
«Бест Вей». тел. 8-918-528-31-58.

228 Куплю 1-к. кв-ру, желательно с АГВ, 700-800 т.р.; 
2-к. кв-ру до 1,1 млн.р., для себя. Наличный рас-
чет сразу. Возможно проблемы с документами. тел. 
8-951-529-66-13.

1-КОМНАТНЫЕ
18150 1-к. кв-ра в центре, 3/3 эт., отличное состо-
яние, окна пластик, натяжные потолки, кондицио-
нер. Хороший ремонт. Рядом школа, садик, рынок, 
спа-центр «Бали». Ц. 1470 т.р. Торг только в кв-ре 
при осмотре. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57.
19631 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, евроокно, 
евродверь, душ, туалет совмещен, мойка, все в кв-
ре, вся сантехника новая - поменена, общ. пл. 18,2 
кв.м. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
19790 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35,9 кв.м, кухня 11,5 
кв.м, не угловая, 7/9 эт., с/у совмещен, окна м/п, газ, 
колонка, металл. дверь. На все - счетчики. Инфра-
структура рядом. Ц. 1000 т.р., торг. Собственник. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-989-700-93-67, 
8-988-561-28-55.
144 1-к. кв-ра, 3/3 эт., в центре города, со свежим 
ремонтом. Все в шаг. доступности. Балкон засте-
клен. Центральное отопление. Кв-ра кондицио-
нирована. Проведен Ростелеком. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-954-18-11.
19987 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, балкон 
застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хорошем 
р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-81-32.
449 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 
1/5 эт., балкон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
17069 1-к. кв-ра в п. Таловый, 1/4 эт. кирп. дома, пл. 
28 кв.м, отопление централизованное, газ, с мебе-
лью, с/у совм. Ц. 520 т.р. тел. 8-928-119-42-48, 8-918-
509-06-03.

21564 1-к. кв-ра, 5/5 эт., общ. пл. 38,8 кв.м, индивид. 
отопление, кухня 10,5 кв.м, ванна и туалет совм., 
лоджия 6 м - отапливаемая, везде м/п окна. Ц. 1350 
т.р. По ул. Лермонтова, 26, р-н автовокзала. тел. 
8-961-433-10-90.
21576 1-к. кв-ра, 4/9 эт., капремонт 100%, центр, пл. 
38 кв.м. Срочно. тел. 8-918-529-60-17.
449 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра, улучш. пла-
нир., пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, в отличном сост., 
2 кладовые, лоджия застеклена, с/у совмещен. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
449 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., все удобства, мпо, сост. хорошее. Ц. 499 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
449 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на 
комнату и кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт 
был сделан 1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1 
млн. 70 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
449 В п. ХБК 1-к. кв-ра (рядом дет. сад, школа), пл. 
31/17/6 кв.м, м/п окна, 3/5, не угловая, балкон за-
стеклен, сост. жилое. Ц. 930 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
449 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, сост. 
обычное. Ц. 530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
449 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 19 кв.м, все в шаг. доступ-
ности, все удобства, туалет, душ, в отличном сост. 
Рассмотрим ипотеку, материнский капитал. Ц. 630 
т.р. тел. 8-918-508-47-56.

2-КОМНАТНЫЕ

19912 2-к. кв-ра с АОГВ, в п. Красина, 2/5 эт., пл. 
53,7 кв.м, кухня 9 кв.м, санузел разд., лоджия 6 м 
(м/п), м/п окна, навесной котел, новые радиато-
ры. Кв-ра очень теплая. Собственник. Ц. 1750 т.р. 
тел. 8-903-433-85-18.

21085 2-к. кв-ра по ул. Советская, р-н «Эльдорадо», 
44 кв.м, полный капремонт всего дома, заменены 
стояки, крыша, отремонтированы подъезды. Евро-
ремонт в кв-ре. Заходи и живи. Балкон застеклен. 
Все виды расчета. тел. 8-989-713-10-01.
21334 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под мат. капи-
тал, плюс небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-10, 
8-918-575-03-46.
147 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяина, со 
в/у, пл. 50,8 кв.м, имеется небольшой уч-к. Место 
для машины. Удобное расположение. Ц. 850 т.р. 
Торг. тел. 8-928-167-62-71.
172 2-к. кв-ра в р-не «Морозко», 52 кв.м, с евроре-
монтом, в доме сделан капремонт. Закрытый двор. 
тел. 8-918-890-58-04.
19610 2-к. кв-ра по пр. К. Маркса, 1 эт., на окнах ре-
шетки, двери все новые, после ремонта никто не 
жил, в кв-ре подвал, большая ванна, АГВ, очень те-
плая. Ц. 1800 т.р. тел. 8-951-51-08-196.
21591 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабар., пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., р-н «Глория Джинс», большая кухня, 
клад., с/у разд., лоджия. Рядом сеть магазинов. Вода 
всегда. тел. 8-928-186-59-89, 8-928-756-10-90.
17073 2-к. кв-ра с гаражом, в центре города, пл. 53 
кв.м, два подвала. Собственник. тел. 8-928-192-42-
24, 22-76-86.
21612 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, 1 эт., панельный дом, кв-
ра с ремонтом, с мебелью частично, сплит-система. 
Кв-ра светлая, теплая. Собственник. Ц. 1300 т.р., 
торг уместен. тел. 8-918-526-91-88.
21624 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техни-
кой, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, ин-
тернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
21418 2-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, по ул. Татарки-
на, 8, общ. пл. 47 кв.м, кухня 7 кв.м, жил. пл. 33 кв.м, с/у 
совмещен. В кв-ре произведен качественный ремонт. 
Произведена замена абсолютно всего, т.е. состояние 
нового жилья. В связи с переездом кв-ра продается со 
свей мебелью и техникой и готова к заселению. Очень 
хорошая шаг. доступность ко всей инфраструктуре. 
Торг реальному покупателю. тел. 8-961-319-17-51.
17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, лоджия 6 м, 2/3 
эт., не угловая, состояние жилое, в п. Красина, ул. Пе-
трашевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-988-28-58.
232 2-к. кв-ра, центр города, пр. Победы Революции 
130В, все рядом. Ц. 2’000’000 р., торг. Собственник. 
Вопросы по тел. 8-904-501-58-78; 8-989-630-05-05.

232 Отличная, отремонтированная 2-к. кв-ра в цен-
тре, 7/14 эт., комнаты изолир., пл. 50 кв.м, большая 
кухня. Ц. 2650 т.р. тел. 8-951-510-14-57. Заходи и живи!
21636 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комн. изолир., бал-
кон застеклен. Требуется косметический ремонт. 
Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
21634 2-к. кв-ра, 5/5 эт. панельного дома, ост. «Ма-
шиносчетная», п. Артем, пл. 53 кв.м, кухня 9 кв.м, 
м/п окна, конд., новая сантехника, 90% капремонт 
2020 г. Торг после просмотра. Ц. 1530 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-928-776-85-00.
449 В п. ХБК (р-н Дома быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
449 Пролетарка, 2-к. кв-ра улучш. планир., пл. 47 
кв.м, комнаты изолир., мпо, большая лоджия, с/у 
разд., новые межкомнатные двери и входная, в от-
личном сост. тел. 8-928-100-54-04.
449 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», р-н школы №26, 
2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон засте-
клен - дерево, окна - дерево, сост. обычное, с/у совме-
щен. Ц. 1 млн. 230 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
21235 2-к. кв-ра, 2 эт., комнаты изолир., состояние 
хорошее, после ремонта. Торг уместен при осмо-
тре. тел. 8-938-112-70-70.
449 В п. ХБК (р-н БТК) 2-к. кв-ра, пл. 45,3 кв.м, комна-
ты смежные, с/у совмещен, мпо, балкон застеклен 
м/п, сост. отличное, при необходимости остается 
мебель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
449 По ул. Парковая (р-н маг. «Динамо») 2-к. кв-ра, 
пл. 45 кв.м, комнаты изолир., 4/5 эт., балкон и окна 
м/п, не угловая, с/у разд. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
449 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, мпо, не 
угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

3-КОМНАТНЫЕ
17653 Выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с 
«Глория Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучшенной 
планировки, вода круглосуточно. Хороший ремонт. 
тел. 8-918-55-16-235.
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Квадра-
та» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-62-83.
19672 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, 
с/у совмещен, индивид. отопление. Ц. 900 т.р. тел. 
8-988-952-70-67, 8-903-464-64-45.
124 3-к. кв-ра в Ростове-на-Дону, р-н Темерник, по-
сле ремонта. Ц. 3100 т.р., торг на месте. тел. 8-908-
188-52-30.
19888 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 56 кв.м, со 
в/у, центральная канализ., отопление - газовый ко-
тел, веранда. Земля в собственности. тел. 8-906-424-
39-12, 8-928-118-12-43.
21396 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопление, 
навесной котел, с/у разд., капремонт из современных 
материалов, окна и балкон м/п, сантехника, трубы но-
вые, подвал под домом. Во дворе кирпич. гараж, пл. 
33 кв.м, смотр. яма + подвал. Уч-к из фруктовых дере-
вьев, металл. контейнер во дворе. Цена договорная, 
при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
21427 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление инди-
вид. - котел навесной, лоджия застеклена, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, линолеум, 
сплит, интернет. Рядом прод. магазины. Ц. 2400 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-908-507-92-19.
449 В п. Артем (р-н Олимпийского) 3-к. кв-ра улучш. 
планир., в новом доме, мпо, лоджия застеклена м/п, 
комнаты изолир., отопление центральное, с/у разд. 
Ц. 1 млн. 690 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

21186 Срочно, 3-к. кв-ра в центре города, закрытый 
тихий двор, домофон, подвал, просторная лоджия. Р-н 
Дома творчества. Собственник. тел. 8-918-551-52-72.

21202 3-к. в-ра в п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление - на-
весной котел, м/п окна. Кв-ра очень теплая, светлая. 
Реальный торг при осмотре. Собственник. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-928-159-53-37.
21625 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-905-450-89-75.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
21378 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

21638 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

21639 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.

21640 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
114 Грузоперевозки по городу и области. Перевоз-
ка домашних вещей, услуги опытных грузчиков. Де-
монтаж старых построек, вывоз мусора (5 класса). 
Разборка-сборка мебели. Доставка любых тяжелых 
грузов. Строительство заборов. Звоните, догово-
римся. Работаем без выходных. тел. 8-908-502-98-00.

21059 Грузоперевозки Газель - тент 4,20. Квартирные 
и офисные переезды (чистая машина). Доставка строй-
материалов, утилизация старой мебели и бытовой тех-
ники. Межгород. Грузчики. тел. 8-938-139-29-44.

21068 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х2,2х2,0. Квартирные и офисные переезды. До-
ставка стройматериалов. Вывоз мусора (5 класс). 
Межгород. Грузчики. тел. 8-938-107-71-31.

19887 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка - сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

234 Грузоперевозки по городу, области, России. 
Исузу до 5 тонн, длина 6,2 м. Газель до 3 тонн, дли-
на 5,2. Переезды. Грузчики. Вывоз мусора (5 класса). 
Наличный и безналичный расчет. тел. 8-904-503-19-
99, 8-909-414-63-64.
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WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

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

Редакция на связи!
Редакция ушла на удаленку, но мы оста-
емся на связи с вами.

Все журналисты в режиме онлайн будут 
освещать самые важные события города, 
публиковать актуальную, полезную 
информацию на сайте kvushahty.ru 
и в газете.

  Если у Вас есть какая-то интересная 
информация — вы по-прежнему 
можете ее прислать в редакцию 
удобным для вас способом:
— через электронную почту kvu@kvu.su
— по номеру телефона в мессенджере 
WhatsApp 8–928–180–43–04.
— написать в соцсетях «КВУ».

Если у Вас есть вопросы по рекламе — 
обращайтесь к менеджеру по номеру 
телефона: 8–918–519–16–50
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №16 «КВУ» будет представлять 
рисунок Арины Горцевской, 6 лет, МБДОУ № 43.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
+2

755
ЮЗ

+14 4

ПТ
+2

752
Ю

+15 3

СБ
+5

749
СЗ

+12 7

ВС
+3

754
СЗ

+11 5

ПН
+3

748
ЮЗ

+5 10

ВТ
+5

746
С

+11 6

СР
+1

752
ЮЗ

+10 6

16 апреля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – постригитесь в этот день, 
сделайте свою жизнь ярче и интереснее. 

Окраска волос – следует использовать 
оттеночные пенки и муссы. Маникюр, 

педикюр – подстригите ногти сегодня. Это 
поможет в решении ваших проблем.

13 апреля
убывающая 

Луна 
в Козероге

 Стрижка – увеличивается вероятность 
выпадения волос. Окраска волос – 

сегодня лучше всего покрасить волосы в 
светлые оттенки. Маникюр, педикюр – 
стричь ногти в такой день к депрессии, 

плохому настроению.

17 апреля
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – этот день для стрижки 
считается неблагоприятным. Окраска 

волос - сегодня окрашивать волосы не 
рекомендуется. Маникюр, педикюр - 

сделанный сегодня маникюр поможет 
избавиться от одиночества.. 

14 апреля
убывающая 

Луна 
в Козероге

Стрижка – стрижка приведет к 
возникновению перхоти. Окраска 
– синтетическими красителями 
пользоваться не рекомендуется. 

Маникюр, педикюр – уход за ногтями 
сегодня служит профилактикой здоровья.

18 апреля
 убывающая 

Луна 
в Рыбах

Стрижка – подстригите волосы сегодня, 
если хотите изменить свою жизнь в 

лучшую сторону. Окраска волос – красимся 
в светлые тона. Маникюр, педикюр – 

нейтральный день. Маникюр в такой день 
никак не повлияет на вашу судьбу.

15 апреля
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – если сделать стрижку, 
волосы будут долго отрастать. 

Окраска – натуральные красители 
будут привлекать деньги. Маникюр, 

педикюр – после маникюра возможна 
ссора с близкими и друзьями.

19 апреля
убывающая 

Луна 
в Рыбах

   Стрижка – подстригитесь сегодня и у Вас не 
будет отбоя от поклонников. Окраска – день 
подходит для смены цвета волос, Вы станете 
выглядеть намного сексуальней. Маникюр, 
педикюр – сделайте маникюр или педикюр 

сегодня, у вас повысится авторитет.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 13 по 19 апреля 2020

Кликни 
город!

Реклама

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Демьян Юшков, 3,7 лет, МБДОУ № 43

9 апреля
Директора ООО «Строительно-мон-

тажная компания»

Евгения Вячеславовича 
Черненко

11 апреля
Директора 

ООО «Шахтмет», «Шахтметалл»

Марину Витальевну 
Гагулину

Заслуженного мастера спорта 
по легкой атлетике, Олимпийскую 

чемпионку, чемпионку мира, Европы

Людмилу Андреевну 
Кондратьеву

13 апреля
Члена Союза журналистов России, 

главного редактора газеты «Авто-Дон»

Александра Сергеевича 
Кочеткова

Заслуженного мастера спорта по тяже-
лой атлетике, Олимпийского чемпио-
на, чемпиона мира, заведующего МБУ 

СШ №5 Крытый каток с искусственным 
льдом, почетного гражданина г.Шахты

Виктора Николаевича 
Трегубова

Отличницу физической культуры, 
заслужившую звание «Лучший тре-

нер Дона», тренера-преподавателя по 
художественной гимнастике

Викторию Андреевну 
Темуразову

ОВЕН Понедельник при-
ведёт к физическим трав-
мам, ненужным и крайне 
неосторожным обещаниям. 
Ваши цели в бизнесе, карь-

ере, профессии, недвижимости, а также в 
связанных с ними деньгах будут достиг-
нуты. Ожидаются серьёзные предложе-
ния о работе или повышение статуса. 

ТЕЛЕЦ Начало недели под-
ходит для обучения, воз-
можно, некоторым из вас 
захочется повысить свой 
профессиональный уро-

вень – для этого все возможности сейчас 
есть. Сделаете так, как рекомендовано, то 
можете смело рассчитывать на помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ Возможно, вы 
готовы к серьёзному шагу, 
но в середине недели де-
лать его не следует. Отдайте 
старые долги и почувствуй-

те облегчение. Крупные суммы лучше не 
выкладывать, и с покупками стоит повре-
менить. От вашей собранности и деятель-
ности будут зависеть результаты труда. 

РАК Вторник и среда помо-
гут решить деловые вопросы 
благодаря хорошим личным 
связям. Вероятны серьёз-
ные приобретения. Некото-

рые будут заняты решением юридических 
вопросов, особо касающихся брака. Упор-
ный труд позволит решить финансовые 
проблемы и обрести шансы на успех. 

ЛЕВ Будьте осторожны со 
здоровьем, ограничьте при-
ём лекарственных препара-
тов. Неожиданные поездки, 
особенно с хорошей ком-

панией, помогут Львам спокойно и кра-
сиво решить все необходимые вопросы, 
используя личные симпатии, а также дру-
жеские контакты. 

ДЕВА Начало недели прой-
дёт так, как оно должно ид-
ти. Не мешайте плавному 
течению событий и внима-
тельно наблюдайте за про-

исходящим. Некоторые из-за консер-
ватизма и отсутствия динамики к концу 
недели могут растерять своё влияние, и 
заслужить упрёки от руководства. 

ВЕСЫ Гороскоп Весов в се-
редине недели можно опи-
сать одной ёмкой фразой: 
«Терпенье и труд к успеху 
ведут». В этот период Весы 

способны показать в своих делах очень 
неплохие результаты. Но призадумать-
ся о своей жизни, а с четверга обновить 
круг общения и забыть о неприятностях. 

СКОРПИОН Вы будете на-
ходиться в глубоких разду-
мьях, вместе с подарками 
получая новое понимание 
своих потребностей, жела-

ний. На недостаток денег жаловаться не 
придётся. Вам может сулить крупная сум-
ма, если Вы приложите усилия. 

СТРЕЛЕЦ В первой полови-
не недели вероятны ошиб-
ки при оформлении доку-
ментов. Значительно слабее 
станут желание добиться 

чего хотели. Среда неподходящее время 
заниматься нововведениями неудачных 
проектов, для них наступит свой звёзд-
ный момент. 

КОЗЕРОГ Новые поездки, 
знакомства и новые друзья 
составят основу вашей жиз-
ни. Планеты должны при-
нести поддержку и быстрое 

развитие во многих делах, хотя все они 
будут весьма разнородны. Одни потребу-
ют развития, другие - дополнения, третьи 
- реанимации. Но сил должно хватить. 

ВОДОЛЕЙ В начале недели 
у некоторых возможны про-
блемы с руководством - на 
работе может объявиться 
соперник. Будьте аккурат-

нее и предусмотрительнее, иначе ваши 
позиции пошатнутся. Время для Водоле-
ев весьма неспокойное. Но что то слож-
ное без вас сделать будет невозможно. 

РЫБЫ Это самая неподхо-
дящая неделя для начала 
нового дела или решения 
общих семейных вопросов. 
Проблемы старших родс-

твенников, их нежелание следовать здра-
вому смыслу могут вывести Рыб из себя. 
К сожалению, повлиять на ход этих собы-
тий к концу недели вряд ли удастся. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной 
войны
8 апреля Алю Степановну Столярову

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
9 апреля Анну Петровну Бабкину
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