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Горожанам запретили посещать храмы и кладбища — о том, как пройдет  

в Шахтах главный весенний православный праздник в условиях самоизоляции на 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

ПАСХА В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

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

Дистанционное 
образование — 
спасение или 
наказание?
Как сегодня шахтинцы учат и учатся, 
мучаются и, конечно же, смеются 
над своими мучениями. Стр. 3

Больше не можем 
дышать смогом
На постоянно висящий 

в воздухе смог, пыль 

и неприятный запах жалуются 

жители улицы Чапаева 

в поселке Аюта в Шахтах. Стр. 4

Строитель. 
Созидатель
Борис Брук — путь 

от сталинских высоток в Москве 

и строительства Волго-Донского 

канала в Сталинграде до главных 

объектов Шахт.  Стр.7

Уже сейчас богослужения в Покровском соборе проходят в прямом эфире в инстаграме.
Мероприятие к Пасхе будут транслировать в аналогичном формате — в разных соцсетях.

ПРОЕКТ

ЛИЦА ПОБЕДЫ
В год 75-летнего юбилея со Дня Великой 

Победы, «КВУ» запустила проект о людях, 

совершивших подвиг в войну.

Редакция предлагает заглянуть в сундук 

с архивными фотографиями и поделиться 

редкими кадрами с нами.

Сохраним историю вместе! 

Для этого необходимо:

1. Собрать историю о герое вашей семьи — 

рассказ и архивные фотографии.

2. Отправить материалы на почту kvu@kvu.su 

с пометкой в теме письма «Лица Победы».

Заявки принимаются до 24 апреля 2020 года.



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.

Шахты 3 0 0

Ростовская обл. 98 0 8

Россия 18328 148 1470

Мир 1 925 160 119 090 441 232

Данные на 10:00 14.04.2020 

ВИРУС В ШАХТАХ 
В Ростовской области случаи заражения 

коронавирусной инфекцией растут 

в геометрической прогрессии. В Шахтах 

обнаружили трех инфицированных. 

Рассказываем, как регион борется 

с вирусом.

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

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

пособия — 5,5 тысячи рублей в месяц. Вос-
пользоваться данной мерой поддержки, 
по предварительным подсчетам, смогут 
72 тысячи детей, проживающих в регионе. 
Кроме того, уже принято решение, что все 
выплаты по социальным пособиям, льготам, 
компенсациям для таких семей автоматичес-
ки будут продлены до 1 октября 2020 года.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
Ряд мер направлен на поддержку пожилых 
граждан. Организовано социальное сопро-
вождение одиноко проживающих граждан 
старше 65 лет — с привлечением социаль-
ных работников и волонтёров. Таким граж-
данам ежедневно доставляются продукто-
вые наборы, а также назначенные врачом 
медикаменты.
Сегодня на Дону проживает более 166 тысяч 
одиноких пенсионеров старше 65 лет. Кроме 
того, размер ежемесячных выплат организа-
торам приемных семей для пожилых и инва-
лидов увеличен с 1117 рублей до 5000 рублей.
За организацию приемной семьи в селе до-
плата увеличена в два раза — до 500 рублей 
(ранее 243 рубля), за организацию приемной 
семьи для второго, третьего и четвертого лиф-
ца увеличена до 1000 рублей (ранее 486 руб.).

А ТАКЖЕ…
Депутатами и правительством принято ре-
шение о восстановлении льгот и жилищ-
ных субсидий для людей, имеющих задол-
женность по оплате ЖКХ. Выплаты по ним 
граждане начнут получать после 15 апреля.
Отметим, что дополнительные меры по пре-
доставлению адресной социальной помо-
щи предусмотрены планом мероприятий 
по поддержке населения Ростовской области 
в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденным распо-
ряжением Губернатора Ростовской области.

Социальнаые инициативы  
Василия Голубева одобрены

УВЕЛИЧЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

— Чтобы адресной по-
мощью могло восполь-
зоваться большее число 
людей, мы увеличили 
размер величины про-
житочного минимума 
для расчета среднеду-
шевого дохода семьи. 

К тому же для семей с детьми соцслуж-
бы будут исходить из размера величи-
ны прожиточного минимума для де-
тей, который выше прожиточного 
минимума на душу населения, — сооб-
щил глава региона Василий Голубев.
Согласно принятым изменениям, 
в полтора раза увеличен размер вели-
чины прожиточного минимума для 
расчета среднедушевого дохода семьи. 
На адресные меры социальной под-
держки теперь могут рассчитывать 
60 тысяч жителей региона (ранее — 
40 тысяч).
На сегодня прожиточный минимум 
составляет 10 039 рублей. Измене-
ние закона по инициативе губерна-
тора позволит оказать социальную 
помощь тем, у кого доход на члена се-
мьи не превышает 15 058 рублей. В се-
мьях с детьми полуторакратный до-
ход на ребёнка будет рассчитываться 
исходя из величины прожиточного 
минимума для детей (на сегодня — 
10 402 рубля).

Александр Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания Рос-
товской области:

— Мы создаем возмож-
ность более широкому 
кругу жителей Ростовс-
кой области, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию, получить 
помощь от государства. 
Вот в этот конкретный 

период времени — это очень важное 
решение. Уверен, что оно не послед-
нее, поскольку ситуация меняется 
и нам необходимо следить за тем, что-
бы положения, заложенные в зако-
нах, соответствовали времени. Депута-
ты донского парламента готовы к этой 
работе, и вместе с Правительством мы 
этим занимаемся постоянно.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Региональный социальный пакет рас-
ширяется дополнительными мерами 
поддержки семей с детьми.
Елена Елисеева, министр труда и соци-
ального развития Ростовской области:

— Вводится новая вы-
плата для семей, вос-
питывающих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. 
Теперь к имеющемуся 
набору социальных вы-
плат для семей с детьми 
добавляется новый вид 

Депутаты Заксобрания области поддержали инициативу губернатора Василия Голубева о введении дополнительных мер 
по предоставлению адресной социальной помощи. Фото с сайта правительства Ростовской области. 

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской 

области депутаты поддержали предложенные губернатором адресные 

социальные поправки в отдельные областные законы, обеспечивающие 

социальную защиту жителей.

Пенсии выплачивают 

заранее

В связи с введенным режимом самоизо-
ляции досрочно проведут выплату пенсий 
и социальных выплат за апрель 2020 года 
тем пенсионерам, которые получают эти 
средства на банковские карты и счета.
27 марта досрочно были перечислены средс-
тва тем гражданам, которые получают пен-
сии не позднее 11 числа ежемесячно (в пер-
вую порцию финансирования).
9 апреля — тем, кто получает пенсии не поз-
днее 17 и 24 числа (во вторую и третью пор-
цию финансирования).
Доставка пенсий и социальных выплат на дом 
через «Почту России» будет осуществлена 
с 3 по 17 апреля, через доставочные организа-
ции — с 3 по 21 апреля, согласно графикам вы-
платы и режиму работы этих организаций.

Купить маску можно 

в «Хороших новостях»

Медицинские маски шахтинцы смели 
в магазинах и аптеках еще месяц назад. 
Местные предприятия решили не ждать помо-
щи извне и консолидировались, чтобы защи-
тить местных жителей от вирусных инфекций. 
Предприятие по пошиву одежды «Мартин» на-
чало выпускать многоразовые маски и теперь 
их можно приобрести в киосках «Хорошие но-
вости». Они расположены в разных районах 
города — центр, Город Будущего, пос. Артем, 
пос. Красина, р-н Хабарова и др.
Стоимость одной многоразовой маски — 
ориентировочно 50 рублей.



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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ПЕРВЫЕ ЗАРАЖЕННЫЕ
С чем столкнулись педагоги, 

родители и школьники, 

перейдя на новую форму 

обучения, в материале наших 

корреспондентов.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Жанна, мама двоих учеников гимназии 
им.Пушкина, дочь в 7-м, а сын в 4-м классе:
— Сложности с дистанционным обучением 
(ДО) возникли сразу. Мы с трудом справля-
емся с объёмами заданий. Дети практичес-
ки целый день выполняют задания, отвле-
каются только, чтобы покушать. Система 
видеосвязи не очень налажена — иногда нет 
звука, учитель «заикается», иногда изобра-
жения. На интернет-платформах «Я — класс» 
и «Учи.ру» проводятся тесты на оценку. Учи-
тельница даёт задания, дети их выполняют 
и потом сбрасывают ей фото с выполненны-
ми тестами и упражнениями.
По мнению Жанны, труднее приходится стар-
шеклассникам. Учителя дают много заданий, 
не всегда обозначая сроки сдачи. К тому же 
расписание уроков иногда меняется.
Дочери задали нелепое задание — к уроку 
технологии научиться вышивать крестиком. 
А, если дома нет ниток мулине, иголок, пяль-
цев? В режиме самоизоляции в ближайшем 
магазине этого не купить. Удивляют нелепые 
задания по физкультуре, особенно для жите-
лей многоквартирных домов, — ведение мя-
ча с бросанием его в кольцо.
Но есть на ДО и свои плюсы. У сына была кон-
трольная работа. Маме понравилось, как 
учитель всё организовала. Задания предо-
ставлены детям по WhatsApp. На выполнение 
выделялось определённое время. Готовое 
решение отправляли учительнице. Всё было 
чётко и понятно, доступно. Это порадовало.

СЛОВО ПЕДАГОГАМ
Анисия Смирнова, учитель английского 
языка, шк.№ 43, п.Майский:

— Проблемы в ДО в Шахтах 
связаны с тем, что не у всех 
детей есть электронные ре-
сурсы. Семьи разные, доста-
ток тоже. В некоторых семьях 
есть смартфон, а в других — 
обычный телефон, на него 
не установишь мессендже-

ры. Живого общения мало. Хотя мы стараем-
ся работать и по скайпу, и Zoom используем, 
но нет личного контакта — от этого страда-
ют и дети и мы, учителя. Хочется с ребён-
ком побеседовать, помочь, приободрить. 
Если после того, как закончится самоизоля-
ция, школа останется на ДО, то детям будет 
сложно социализироваться и адаптировать-
ся в обществе.
Сейчас лучше уж заниматься так, чем вооб-
ще никак. Это хороший выход из положе-

В Ростовской области работа до-
школьных учреждений приостанов-
лена до 26 апреля.

Еще 10 апреля правительство рассмат-
ривало возможность, если позволит 
эпидемиологическая ситуация, открыть 
в детсадах специальные дежурные груп-
пы. Они предназначались для детей, ро-
дители которых продолжают работать. 
В группах не должно быть больше 12 че-

ловек, при этом на входе у детей прове-
ряли бы температуру и наличие при-
знаков заболевания.
Однако, 11 апреля губернатор подпи-
сал изменения в постановление прави-
тельства.
— К сожалению, ситуация развивается 
таким образом, что приходится пока от-
казаться от любых намерений по смяг-
чению ограничений, — сообщил в Инс-
таграм Василий Голубев.

Дистанционное обучение: вопросы и ответы

Детские сады — под замком

С 11 апреля въезд в донскую столи-
цу ограничен.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, 
инспекторами ДПС проверяют весь 
транспорт, въезжающий в Ростов. 
В случае отсутствия установленных 
законом оснований, водителям реко-
мендуется вернуться по месту своего 
проживания.
— Напоминаем, что перечень орга-

В Ростов — по пропускам

низаций, работникам которых разре-
шено передвижение в условиях само-
изоляции, утверждён распоряжением 
губернатора от 9 апреля 2020 № 76, при 
наличии у граждан справки, установ-
ленного образца, — рассказали в ве-
домстве.
В шахтинском автовокзале отметили, 
что билеты в Ростов и другие города 
продаются при наличии пропусков.

ния. Приходится приспосабливаться к из-
меняющимся условиям. Учителям пожилого 
возраста работа с современными гаджетами 
в новинку. Однако и они учатся, осваивают 
мессенджеры, используют голосовые сооб-
щения. Стоять на месте сейчас нельзя.
Владимир Савенко, и. о. директора Шах-
тинского автодорожного института (фи-
лиала) ЮРГПУ (НПИ) им.Платова:

— Поначалу возникали труд-
ности, думаю, такие же, как 
и у всех. Например, система 
сбоила, когда одновремен-
но подсоединялось большое 
количество пользователей. 
Но так как в нашем Универ-
ситете единая платформа, 

то наладить процесс удалось безболезненно.
Думаю, что когда ситуация с коронавиру-
сом разрешится, скорее всего все вернется 
в обычный режим. Все будет зависеть от Ми-
нистерства образования.
Все студенты перешли на ДО легко и опера-
тивно. В процесс вписались и те, кто уехал 
по домам, и те, кто остался в общежитии. В ос-
новном, это ребята из ближнего зарубежья.
На сегодняшний день все наши преподавате-
ли проводят занятия в штатном режиме чет-
ко по расписанию. У нас, даже если препо-
даватель в возрасте, то это человек с ученой 
степенью и высоким уровнем знаний. Если 
он не в курсе каких-то технических нюансов, 
то, поверьте, обучается очень быстро. 
Галина Богданова, преподаватель по клас-
су аккордеона, баяна и гитары, зав.отде-
лом народных инструментов «Школа ис-
кусств» г. Шахты:

— Считаю, что обучение 
дистанционным не останет-
ся, живое общение с детьми, 
живую музыку ДО не заме-
нит. А, как временная мера, 
может быть. Жду с нетер-
пением встречи со своими 
талантливыми учениками. 

Детям сложно перестроиться и тем более 
самоорганизовываться без помощи роди-
телей. Возможно, экзамены будут сдвинуты, 
или будет аттестация по текущим оценкам.
Качество и результат урока ниже, чем ин-
дивидуальное занятие в кабинете. Мне 
не сложно было освоить гаджеты, но поня-
ла, что нагрузка на зрение стала огромной.

МЫСЛИ ШКОЛЬНИКОВ
Маруся Колючая, ученица одной из цен-
тральных школ города:
— Раньше я думала, что самое ужасное ут-
ро — это когда ты встаёшь в шесть часов, 
наскоро завтракаешь и одеваешься, а по-
том идёшь в школу, где просиживаешь 
шесть уроков, изредка перекусывая шоко-
ладными батончиками. Теперь я поняла, что 
жила в сказке. С шестого апреля начались 
настоящие тяжёлые времена: мало того, 
что я целыми днями просиживаю в четырёх 
стенах, так у меня ещё имеется полный па-
кет «увеселительных мероприятий». Из за-
ла дни напролёт доносятся криво отыгран-
ные этюды в исполнении младшей сестры, 
во время которых наш кот завывает так жа-
лобно, что соседи волнуются, не держим ли 
мы у себя заложников. На кухне ведутся де-
баты — мама говорит, что хлеб и углеводы 

вредят здоровью, а бабушка настаивает, что 
кетодиету придумали рептилоиды.
Папа перечитал все детективы и принялся 
за «Сборник романтических историй для 
девочек».
И вишенка на торте — дистанционное обу-
чение. В первые дни учителя звонили по ви-
деосвязи и спрашивали теорию. Слава Богу, 
вскоре от этой формы отказались. Вспоми-
наю, англичанку чуть не хватил удар, когда 
во время моего рассказа про Лондон на за-
днем фоне раздался истошный крик кота…
Весь класс крестится перед тем, как зайти 
на платформу, где мы обучаемся алгебре. 
Отличники созваниваются друг с другом, 
чтобы плакать не по одиночке, а хотя бы 
вместе. Папа чуть в обморок не свалился 
когда увидел, какие мы решаем уравнения. 
Вернее, пытаемся решать.
Уроки химии — отдельная тема. До конца 
жизни буду проклинать ньютоновскую жид-
кость, от которой я отмывала кухню битые 
полчаса.
Как-то, вытерев пот со лба после контроль-
ной по физике, я вспомнила, что следую-
щая у нас геометрия. Тут мои нервы сдали. 
А ведь нам еще до конца апреля испыты-
вать на себе ужас ДО.

ОФИЦИАЛЬНО
Надежда Соболева, директор департа-
мента образования:

— По нашим данным по-
ка дистанционное обуче-
ние продлится до конца ап-
реля. Всё остальное можно 
узнать из выступления ми-
нистра образования Рос-
товской области Ларисы 
Балиной.

Напомним, донской министр образова-
ния сообщила, что часть образовательной 
программы школьников перенесут на сле-
дующий год.
— Чтобы не пострадало качество обучения, 
мы скорректируем учебный план, и боль-
шинство новых тем будет пройдено в начале 
следующего года, — пояснила министр, — 
это коснется учеников 1–3 и 5–9 классов.
До завершения учебного года школьники 
будут большей частью повторять пройден-
ное, а также для них уменьшат объем до-
машних заданий.

ОТ РЕДАКЦИИ
Как бы ни старались школьники в совре-
менных изменяющихся условиях приспосо-
биться к новшествам в образовании, всё же 
традиционная школа остаётся более при-
влекательным методом обучения. Родители 
и педагоги подчёркивают, что более ком-
фортная психологическая ситуация скла-
дывается между учителями и учениками 
именно при очном образовании.

Елена ЕВСТРАТОВА, Маша ПЕРОВА.

Коронавирус усадил 
старшее поколение 
дома на самоизоляцию, 
а школьников 
и студентов перевел 
на дистанционное 
обучение. 
Фото прислала читательница Жанна.
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Кулич — один из главных символов Великой Пас-
хи. В преддверие наступающего праздника Аютин-
ский хлебозавод традиционно радует покупателей 
главным пасхальным угощением на любой, даже 
самый взыскательный вкус.
КОМПАНИЯ «АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КУЛИЧЕЙ:
— Традиционный кулич «Пасхальный» в весе 
0,70 кг., 0,130 кг., 0,230 кг., 0,430 кг.
— Кулич «Пасхальный» премиум с творогом и ку-
сочками вишни (0,250 кг)
— Кулич «Пасхальный» премиум с творогом и цу-
катами (0,450 кг).
Каждый из этих рецептов любовно продуман, ис-
пытан временем и отвечает всем современным 
требованиям хлебопечения.

Куличи от «Аютинского хлеба» 
с душой и любовью!

На хлебозаводе очень душевно, спокойно, пахнет сладкой сдобой, 
как дома, когда сам готовишь ванильные булочки, или кулич. Кстати, 
куличи на предприятии ежегодно выпекаются уже более 20 лет…
КАКОВЫ ИНГРЕДИЕНТЫ НАШЕГО УСПЕХА?
— Современное импортное оборудование.
— Высокотехнологичное автоматизированное производство.
— Отборное натуральное сырье от проверенных поставщиков.
— Сплоченный коллектив профессионалов высокого класса.
Порадуйте себя и своих близких действительно вкусной, аромат-
ной, нежной неизменно качественной продукцией, сделанной 
с душой и любовью!

Ростовская обл., г. Шахты, ул. Кошевого 17

Диспетчерская служба: +7 (938) 100-05-15

Начальник отдела продаж: +7 (8636) 28–20–68

Приемная: +7 (8636)28–19–88

E-mail: autaxleb@list.ru

Отдел маркетинга: market@a-hleb.ru

Сайт: www.a-hleb.ru

Инстаграм: autaxleb_official

1889. Реклама

В Шахтах введен запрет на сжигание му-
сора и сухой травы на территории и вбли-
зи населенного пункта.
Нарушителям запрета грозит наказание в ви-
де административного штрафа в размере:

для физических лиц — от 2,5 до 4,5 тыс.  !
рублей;
для должностных лиц — от 25 до 45 тыс.  !
рублей;
для юридических лиц — от 60 до 100 тыс.  !
рублей.

Как пояснили власти города, такие запреты 
вводятся в соответствии с требованиями по-
жарной безопасности. Ежегодно с началом 
весны отмечается рост возгораний. Причи-
ной пожаров чаще всего становится сжига-
ние мусора, бесконтрольный отжиг сухой 
травы, детская шалость и умышленные дейс-
твия взрослых.
Специалистами инспекционного отдела ад-

министрации Шахт ежедневно ведется мо-
ниторинг территории города для выявления 
и пресечения случаев сжигания мусора и су-
хой растительности. Разводить костры — не-
допустимо. Огонь, подхватываемый ветром, 
способен в мгновение ока переброситься 
на лесные массивы или здания и сооруже-
ния, расположенные в населенных пунктах.
Вред от сжигания мусора и растительности 
очевиден — это и угроза для окружающей 
живой природы, и опасность для самих лю-
дей, и их имущества.
Помните и соблюдайте требования пожар-
ной безопасности, которые являются зало-
гом сохранения жизни.

Проведите очистку придомовой терри- !
тории от сухой травы и мусора. Не разво-
дите костров, не сжигайте мусор, не под-
жигайте сухую траву.
Соблюдайте меры пожарной безопаснос- !

ти в быту.
Приучайте детей к осторожному обраще- !
нию с огнем.
Прячьте спички, зажигалки от детей.  !
Не оставляйте одних малолетних детей 
без присмотра.
Не эксплуатируйте неисправную ветхую  !
электропроводку.
Не проходите мимо своих соседей, других  !
граждан, нарушающих правила пожарной 
безопасности.

При необходимости сообщайте об этом в ор-
ганы местного самоуправления, территори-
альные органы осуществляющие надзор 
в области пожарной безопасности, полицию. 
В случае возникновения пожара — не те-
ряйтесь и не паникуйте, звоните по теле-
фону стационарной телефонной связи 
«01» или по сотовой связи «112».

от жилых домов, складируются отходы
производства. Для этого подготовлена 
целая площадка, часть попадает в мес-
тный ручеек. День и ночь стоит гро-
хот, воздух отравляет неприятный за-
пах и пыль.
Местные жители жаловались во мно-
гие инстанции. В ответ на их обраще-
ние Росприроднадзор провел провер-
ку работы предприятий. По закону, 
проверяющие предупредили о визите 
и в этот день ООО не работали. Но на-
рушения все равно нашли.

Как указано в документе, в ходе прове-
дения административного расследова-
ния, выявлены нарушения природоох-
ранного законодательства, в том числе 
несоблюдение экологических требова-
ний, нарушение правил эксплуатации 
сооружений, оборудования или аппа-
ратуры очистки газа, несоблюдение 
экологических требований. Был состав-
лен протокол.
Однако местным жителям от этого лег-
че не стало. Все осталось по-прежнему. 
И даже в режиме самоизоляции пред-

приятия продолжают работать. Горо-
жане утверждают, что некоторое время 
была тишина, потом стал работать ма-
ленький завод в ночь, а позже машины 
начали загонять на территорию пред-
приятия, и работа закипела везде и да-
же днем.

Больше не можем дышать смогом

Большегрузы ездят по улицам мимо жилых домов — они разбивают дороги и поднимают 
невыносимую пыль.

Сжег траву — плати сто тысяч

На постоянно висящий в воздухе 

смог, пыль и неприятный запах 

жалуются жители улицы Чапаева 

в поселке Аюта в Шахтах.

Как рассказала редакции «КВУ» местная 
жительница, прямо за забором, в непос-
редственной близости от жилых домов 
работают два предприятия.
Раньше здесь располагались свинофер-
ма и колхозный гараж. Но потом обос-
новались ООО «Аква-Углерод» и ООО 
«Импэкс-Груп». Казалось бы, местным 
жителям только радоваться появлению 
новых рабочих мест и отсыпанной до-
роге. Но не все так просто.
Жители рассказали, что компании за-
нимаются переработкой отвалов терри-
коника, работа кипит день и ночь. Вся 
территория вокруг предприятий засы-
пана горами штыба. Когда поднимает-
ся ветер, вся эта пыль идет в поселок. 
Тяжелые машины ездят круглосуточно.
— Мы задыхаемся, — жалуется шахтин-
ка. — Они перерабатывают породу тер-
риконика, по-моему, серу добавляют, 
получают штыб. Отсеивают, что-то бе-
рут, а фильтрат, остаток все через трубу, 
через двери идет в атмосферу. Мы здесь 
ни белье не можем вывесить, ни в жару 
окна открыть — ничего. Плюс они еще 
отсыпали себе дорогу прямо около жи-
лых домов — проезжают фуры, тяже-
лые грузовики. Делают вид, что поли-
вают, но пыль все равно идет. Загадили 
всю территорию. Мы и депутату писа-
ли, и в Москву. Тут приехать посмот-
реть — просто шок. Все кашляют, чиха-
ют. Живем как на пороховой бочке.
Тут же, в непосредственной близости 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Жители п.Аюта жалуются, что из-за работы 
двух предприятий они задыхаются 
от грязного воздуха.
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Оплатить ЖКХ — за семь вёрстФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТ <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

ЖКХ<

Шахтинка не смогла оплатить услуги ЖКХ рядом с домом из-за проведения 
в ЦКУ дезинфекции.

Благодаря «КВУ» ветки убрали
Два месяца пролежали ветки в посел-
ке Красина в Шахтах.
На антисанитарное состояние дво-
ра пожаловались обитатели поселка 
Красина в Шахтах. Как рассказали ре-

дакции «КВУ» местные 
жители, сразу за мага-

зином «Магнит» об-
разовалась боль-

шая свалка. Около 
площадки сбора 
твердых бытовых 
отходов лежала 
большая куча ве-
ток, которую об-

любовали клещи. 
Ветки потихоньку то-

Пошла третья неделя 
самоизоляции. Пре-
зидент её вроде бы 
ещё продлил. Пре-
зидент обещал всем, 
кто не работает чего-
то там заплатить. Вот 
именно, чего-нибудь! Доч-
ке и всем остальным врачам в её больнице 
будут платить 1/3! У меня твёрдое убеждение, 
что его давно уже никто не слушает. Вернее 
слушают, но не исполняют! И что характерно, 
ему это нравится! Ну да ладно, всё о нём, да 
о нём.
Итак, самоизоляция! Нам с внуком ещё повез-
ло! Мы изолировались в своём доме! А вот тех, 
кто живёт в «соловейниках», мне искренне 
жаль! Вчера позвонила старшенькая и спро-
сила: «Вы там как?» Я ответил: «Отлично, а вы? 
Может, приехать к вам на моей стерильной 
«Ласточке», забрать вас?» Дочка ответила: «По-
ка не надо. Мы с дочкой на лоджию выходим!» 
А я вот подумал… и чем отличаются пятиэтаж-
ки от пятипалубного лайнера? По сути, ничем! 
Только что не плывёт. Хотя иногда и плывёт! 
Те же каюты, та же общая вентиляция, общая 
площадка (палуба), общая лестница и т. п. Оп-

лата как за лайнер!
Я вот ещё о чём подумал: эти ученые, которые 
ни хрена толком не знают, но всё время «гута-
рят», что этот коронавирус будет теперь воз-
вращаться всегда (если этот конечно уйдёт). 
То есть будет и «Гамнюк-20» и «Гамнюк-21» 
и напрашивается вывод, что изолировать-
ся в своём доме лучше! У нас сейчас с внуком 
подснежники, одуванчики, нарциссы, тюль-
паны уже расцвели! Пионы, розы, ландыши 
и ещё какие-то цветы на подходе. Абрикосы 
цветут вовсю (вот варенья наварю). Черешни, 
вишни, сливы, груши, яблони тоже на подходе. 
Смородина, крыжовник зеленеют. Петух орёт, 
куры кудахчут — яйца несут. В этом году воз-
можно козу заведу, буду её за дойки дёргать. 
Внучка просит цыплёнков, утёнков, гусёнков 
завести. Я ей отвечаю — завести не пробле-
ма, но когда они вырастут, кто будет бошки ру-
бить? Я не смогу. Внучка говорит: «И не надо, 
пускай всё время с тобой живут!» Мда, мне од-
ной козы уже выше крыши будет! Короче ля-
по-та! Я всё это к тому, что к следующему «Гам-
нюку-20» мой дом будет стоить как весь этот 
пятипалубный злосчастный лайнер «Конкор-
дия», а то и больше!
Но всё равно нас с внуком на рыбалку тянет! 

Я спросил у зятя. Спросил у интернета — мож-
но ли ехать? Зять ответил, что «низзя» — нахло-
бучат! Но вчера показали Льва Валерьянови-
ча, он из Америки вернулся и пошёл шататься 
по гостям! Его, значит, не нахлобучивали, а ле-
чили. А меня за что? Я в Испании, Италии, даже 
в «колхозном» Ухане не был! Я вообще в Ана-
пе лет семь назад был. Если б были все как я, 
то никакого «Гамнюка» мы бы и не знали.
Хронология событий. Ухань, температура, по-
нос, кашель, атипичная пневмония, смерть! 
Первое упоминание о «коронавирусе». Ухань 
окружили, карантин! Генсек сказал нико-
го не впускать, всех, за кем прилетели — вы-
пускать. Наши сработали чётко. Военные са-
молеты, железный пол, скамейки, тотальная 
проверка, изолятор две недели. Баба из над-
зора и бегущая строка: «У нас зараженных 
нет!» Браво, ура, так этих колхозников и на-
до. В Ухань — только «колхозники» (нормаль-
ные люди) отдыхать и летят. Но тут Италия, Ис-
пания, караул — «пандемия». Баба и бегущая 
строка: «В России заражённых нет». Грудь ко-
лесом, мы особенные, нас ничего не берёт. 
Распоряжение, вот тут могу ошибаться, но на-
верняка и баба, и премьер, и президент — 
вылетайте обычными «боингами» с икрой, 

вискарём, в креслах и самостоятельно изо-
лируйтесь. Но в Испанию, в Италию нормаль-
ные люди каждую неделю отдыхать не лета-
ют! Как изолироваться? Кот, орхидеи и рыбки 
у знакомых. А знакомые на другом конце Мос-
квы. Да и селфи в стрингах и без них надо всем 
показать! И вообще как-то скучно. У всех пан-
демия, веселуха, а у нас нет. И баба из надзо-
ра со сверхтихим голоском, всё нормально, 
теперь и у нас, как у людей. А эти страдальцы, 
за каким или за какой вы до сих пор в Таиланд 
прётесь? Ну конечно, за дешёвой! У нас-то сей-
час всё дорого! Вчерась пришлось идти в ма-
газин в 162-х шагах. Воды, хлеба, мыла купить. 
Когда выбрал мыло — увидел на прилавке ли-
моны. Положил на весы три штуки. Продавец:
— Может, не надо?
— Чего так?
— Я вам сейчас цену скажу… 280 рублей.
Я ему: «Ты что, с лимонного дерева упал?» А он: 
«Ну, так, пандемия…»
Ребята, прямо скажу, захотелось нахлобучить 
некоторым товарищам!
Буржуи — гоу-хоу! Вот и внучок проснулся. До-
стойная смена подрастает!

С уважением только к читателям, 
дед Валерон и внук!

Гамнюки 2020! Или почём лимон для народа?

На двери написано работают, 

а по факту нет — шахтинка 

пожаловалась на ЦКУ, после того, 

как работница участка отправила 

её оплачивать услуги ЖКХ 

в другой район.

В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница города Шахты Елена Сидякина. 
Она сообщила, что 8 апреля она столкну-
лась со сложной ситуацией в ООО «ЦКУ» 
по улице Индустриальная. На двери цен-
тра было прикреплено объявление о том, 
что участок возобновил работу с 6 апре-
ля, график работы с 8.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 12.00 до 12.30.
Елена Сидякина: подошла я к участку 
в 12 часов 24 минуты, хотела оплатить кви-
танцию за ЖКХ. Но в этот момент из две-
рей участка вышла сотрудница и сказала, 
что нужно идти и оплачивать квитанции 
в ЦКУ на улице Тексильная.
— Только вот живу я в соседнем доме 
с ЦКУ на улице Индустриальной, и я спро-
сила, должна ли идти туда, куда мне не-
удобно, — рассказывает Елена, — ответ 
был такой: «Вы создаете очередь, и нас 
из-за этого могут прикрыть». Замечу, что 
из посетителей, желающих оплатить кви-
танции ЖКХ, было двое — я и мужчина.
Также сотрудница ЦКУ сообщила, что 
у них до 13.00 часов перерыв и дезинфек-
ция. Елена спросила её — а где эта инфор-

Опасные провода
По улице Шишкина в районе домов 
104–106 обрушилось старое высохшее 
дерево. Пирамидальный тополь, устояв-
ший во время февральского разгула сти-
хии, рухнул весной, оставив целую улицу 
без электричества. В результате паде-
ния тополя-исполина, люди, к счастью, 
не пострадали, однако, оборвались про-
вода связи и электроснабжения.
На место аварии для восстановительных 
работ были вызваны аварийные служ-
бы департамента городского хозяйства 
и компании «Донэнерго».

Остатки распиленного дерева 
пообещали убрать сотрудники МУП 
«Спецавтохозяйство».

мация в объявлении на двери. Сотруд-
ница пояснила, что сейчас она повесит 
на дверь объявление.
— Я осталась ждать, чтобы удостове-
риться. Но никакого нового объявления 
сотрудница ЦКУ на дверь не вывесила, 
а вместо этого вышла протирать ее, — 
продолжает Елена Сидякина, — на мой 
вопрос, где же новое объявление, от-
ветила: «Вы что, не видите, я работаю. 
И вообще — жалуйтесь куда хотите».
Елена подчёркивает, что никто из го-

рожан не против дезинфекции. Но лю-
ди должны быть проинформированы 
об этом. Ведь лично она специально при-
шла до восьми утра, ознакомилась с гра-
фиком работы и в свой перерыв решила 
оплатить услуги ЖКХ. Но не тут-то было.
Корреспондент КВУ попытался доз-
вониться до ЦКУ, чтобы взять офици-
альный комментарий по данному воп-
росу. Но по официальному телефону, 
который обозначен на сайте ЦКУ, ник-
то не ответил.

же стали обрастать мусором. Свалка 
находилась сразу за Красинским клу-
бом, возле стадиона, где гуляет очень 
много детей.
— Пока боретесь с карантином, нас за-
кусают клещи, — рассказала редакции 
местная жительница. — Два месяца ле-
жат ветки. Мусор и вот эти ветки не мо-
гут убрать два месяца, его уже класть 
некуда. Рядом дома, квартиры на пер-
вом этаже.
После обращения редакции «КВУ» 
в «Экострой-Дон» мусор убрали. Как 
пояснили в компании, за последнее 
время площадку убирали несколько 
раз. Но за выходные там опять вырос-
ли горы отходов.

После обращения 
в редакцию «КВУ» жители 
Красина смогли порадоваться 
чистому посёлку.
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Олеся Понамаренко — невестка 
бывшего мэра города Шахты, ус-
пешная бизнес-вумен поделилась 
с «КВУ» — как она проводит проти-
вовирусные каникулы.
Знаменитое семейство Понамаренко 
проводит время самоизоляции про-
дуктивно. Как известно, Олеся трижды 
мама. Поэтому появившееся время они 
с мужем Евгением проводят с детьми.
— Мы поставили жизнь «на паузу» 
и каждый день наслаждаемся обще-
нием. В данное всем свободное время 

мы ушли в семью буквально с головой. 
Этот период мы посвятили нашим де-
тям, и он проходит очень тепло, уютно 
и душевно. Мы играем в настольные 
игры, читаем фантастические расска-
зы, гуляем с собаками, готовим самые 
вкусные и калорийные ужины на све-
те, смотрим старые и смешные коме-
дии, зажигаем свечи, мечтаем, а глав-
ное — дарим друг другу много любви 
и заботы. Для нас ничего не может 
быть дороже, чем время, проведённое 
в кругу семьи!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

РАДУЖНЫЕ ЯЙЦА
Возьмите белые вареные яйца, воду, красите-
ли и пол столовой ложи растительного масла. 
Смешайте воду и масло, добавьте красители. 
Затем полученный раствор помешайте лож-
кой, окуните яйцо, продолжая мешать. До-
станьте яйцо и протрите салфеткой. Радуж-
ный эффект готов.

ЯИЧНЫЙ ДЕКУПАЖ
Для выполнения этой техники понадобится 
белое яйцо, красивые салфетки, плоская кис-
точка и яичный белок. Из салфетки вырежьте 
нужный кусочек, прислоните его к скорлупе 
и сверху промажьте яичным белком до при-
клеивания. После нанесения всего рисун-
ка, покройте яйцо еще раз белком и оставьте 
до полного высыхания.

ПИСАНКИ И ДРАПАНКИ
Яйца, на которые нанесен рисунок называются 
писанки, а те на которых он выцарапан — дра-
панки. Рисовать можно узоры, смешные мор-
дочки, любимых героев. Мастера рисуют пи-
санки расплавленным воском. А чтобы сделать 
драпанку необходимо сначала покрасить яйцо, 
затем нанести на него рисунок карандашом и ос-
трой иголочкой выцарапать его на скорлупе.

Топ-3 способа покраски яиц
Впереди праздник 
Пасхи. Одной из главных 
его традиций является 
раскрашивание яиц.

Раньше, основным 
способом покраски 
яиц было отваривание 
их в луковой шелухе. 
Сейчас же красиво 
оформить овальные 
символы праздника 
можно с помощью других 
средств. Мы предлагаем 
вам попробовать три 
необычных способа 
украшения яиц.

РАДУЖНЫЕ ЯЙЦА Я Й ПИСАНКИ И ДРАПАНКИ

Многие шахтинцы вынуждены остаться дома и придумать, чем занять себя и своих детей. 

В период объявленной самоизоляции редакция «КВУ» пообщалась с известными горожанами, 

чтобы выяснить, как они проводят время в период эпидемии коронавируса.

Депутат законодательного собра-
ния Екатерина Стенякина приеха-
ла в родной город Шахты, побывала 
на своём округе и встретилась со сво-
ей мамой, которая работает медицин-
ской сестрой в кабинете бокса, она 
на первой линии фронта в детской по-
ликлинике, где юные пациенты с ин-
фекцией, кашлем и температурой.
— Для меня было важно и маму про-
ведать. Жители Шахт, несмотря на хо-
рошую погоду, прекрасно соблюдают 
режим самоизоляции. Я практичес-
ки не видела людей, которые ходи-
ли бы пешком по улицам. Ростовча-
нам нужно у шахтинцев поучиться. 
Я хочу сказать им огромное спасибо 

за то, что они так ответственно отно-
сятся к своему здоровью и к усилиям 
врачей, потому ведь медики работают 
практически круглосуточно. С таки-
ми темпами самоизоляции и усилия-
ми власти, наших докторов, надеюсь, 
мы сможем выйти из режима само-
изоляции раньше, чем 30 апреля. Хо-
тя не буду делать никакие прогнозы, 
но я бы этого очень хотела. Потому 
что я знаю, что в Шахтах сейчас очень 
страдает малый бизнес.
Также депутат поделилась, что сво-
бодное время посвящает домашним 
делам — уборка, разбор кладовки, 
документов и всего, на что никогда 
не хватало времени в обычном ритме.

Андрей Сильнов, Олимпийский чем-
пион, прыгун в высоту, ныне депутат 
Заксобрания:
— В первую очередь в период режима 
самоизоляции свободное время стоит 
посвятить своему здоровью и самораз-
витию. Что касается изоляции, кто бы 
что ни говорил — она искусствен-
ная или нет, но есть время задуматься 
не только о какой-то суете, но и о важ-
ных вещах.
Когда ты находишься дома, то мож-
но заняться хозяйственными веща-
ми, на которые всегда, как правило, 
не хватает времени. Что-то дома сде-
лать: подкрутить, починить. А еще 
нужно учить стихи. Это полезно будет 
и для саморазвития, и для тренировки 
памяти. С возрастом память ухудша-

ется, чтобы со временем она не пада-
ла вниз, учите стихи. Научно это уже 
доказано.
Сам олимпиец признаётся, что сов-
ременные авторы нравятся ему мень-
ше, чем классические поэты, такие как 
Пушкин и Лермонтов. Андрей Силь-
нов подчеркивает, что можно пов-
торять поэтические строчки даже 
из школьного курса, например, вспом-
нить стихотворение «Бородино».
В период борьбы с коронавирусом 
Андрей Сильнов советует закалять-
ся, но делать это правильно и посте-
пенно — не сразу, не в омут с головой. 
Нужно постепенно каждое утро обли-
ваться холодной водой, со временем 
понижая температуру. Тогда никаких 
болезней не будет.

Обливаться ледяной водой и учить стихи

Романтические ужины при свечах

Проведать маму

Пасха 
по-домашнему
В этом году шахтинцы не смогут посетить 
пасхальное богослужение, освятить кули-
чи и яйца, а также сходить на кладбище.

СЛУЖБА БЕЗ ПРИХОЖАН
11 апреля главный санитарный врач Ростов-
ской области Евгений Ковалёв подписал рас-
поряжение о проведении всех религиозных 
обрядов без присутствия прихожан. Запрет 
наложен до 30 апреля. Такая мера продикто-
вана  сложившейся эпидемиологической си-
туацией по коронавирусу в области.
В постановлении говорится: «Обеспечить 
временное приостановление посещения 
гражданами территорий, зданий, строений, 
сооружений, в том числе запрет доступа 
граждан в культовые здания, за исключени-
ем священнослужителей, а также лиц, при-
сутствие которых необходимо для совер-
шения богослужений и функционирования 
культовых зданий».

СМИРЕНИЕ И МУДРОСТЬ
Днём ранее, губернатор Василий Голубев и 
митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий выступили с совместным видео-
обращением к православным жителям Дона 
и призвали оставаться дома на Пасху.
— Мы привыкли в эти дни идти в храм. Се-
годня Бог положил нам пройти через иной 
опыт переживания этих святых дней, - при-
звал митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий. - Эпидемиологическая об-
становка, опасность заболеть самому, риск 
заразить других людей требуют от нас более 
ответственного благоразумного поведения, 
не согласующегося с привычным укладом 
жизни. Останьтесь в своих домах. Воздержи-
тесь в эти святые дни от участия в многолюд-
ных церковных службах. Проявите смире-
ние и мудрость.

ОНЛАЙН-ПАСХА
Но совсем без праздничного богослужения ве-
рующие не останутся. Пасхальную службу мож-
но будет посетить онлайн. Планируется транс-
ляция из Покровского кафедрального собора. 
Посмотреть её можно будет в профилях соци-
альных сетей шахтинского собора: Одноклас-
сники (https://m.ok.ru/profile/581268399276), 
Вконтакте (https://vk.com/psobor) и Инстаграм 
(@pravoslavnye_shahty)/ 

ЗАКРЫТИЕ КЛАДБИЩ
Помимо запрета на присутствие людей в 
храмах, решено закрыть кладбища. Посе-
щать места захоронений нельзя будет с 14 
по 30 апреля. Соответствующий указ подпи-
сал Василий Голубев. Исключение составля-
ют лишь процедуры погребения. А вот идти 
на кладбище на Пасху, Красную горку или Ра-
доницу — недопустимо.
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ИСТОРИЯ <

системы. А когда строили здание полите-
ха, то, разбирая фундамент собора, рабо-
чие нашли котелок с мелкими медными 
монетами. Ещё одно здание, построенное 
на месте церкви — ШАХТНИУИ. Церковь 
была действующая. Из горкома пришло 
указание за одну ночь огородить её забо-
ром и приступить к слому. Так и сделали. 
За забором стояли верующие и взира-
ли, как рабочие пытаются свалить крест. 
А он всё никак не падал, погнулся, но ус-
тоял. Его потом спилили.
После окончания строительства институ-
та Бориса Брука направили на строитель-
ство Шахтинского хлебокомбината и пив-
завода на Сквозном. Далее строил первые 
трёхэтажки на Соцгородке.
В 1961 году для осваивания целинных зе-
мель был организован строительно-мон-
тажный поезд, который направлялся 
в Зауралье.
— Я был комсомольцем, меня только 
что приняли в партию и тут же назначи-
ли начальником этого поезда. Он состоял 
из пассажирских вагонов, в которых жили 
200 человек рабочих, и платформ со стро-
ительной техникой. С мая по ноябрь мы 
строили коровники, зернохранилища, 
жилые дома, детские сады и магазины.

Воспитатель 
«неподдающихся»
По возвращении Бориса Брука переве-
ли в 23 управление и назначили началь-
ником реконструкции шахты Южная. 
На территории шахты построили но-
вое здание АБК, котельную, угольные 
склады, несколько электроподстанций. 
А в 1963 году его назначили директо-
ром ГПТУ № 37. Дисциплина в училище 
«хромала на обе ноги»: студенты не но-
чевали в общежитии, отсутствовала ме-
бель, а кое-где не было даже досок на по-
лу, и это в учебном заведении, где готовят 
строительные специальности! Борис Иса-
акович взялся исправить ситуацию. Для 
этого ему пришлось почти сутками про-
падать на работе. Рабочий день начинал-

ся в 5–6 часов утра, а домой он возвращал-
ся в 10 вечера. Исправить отъявленных 
хулиганов помогло искусство и труд.
— Я находил заказчиков на строительные 
работы и привлекал к ним студентов, рас-
плачивались с нами строительными мате-
риалами, которые шли на обустройство 
училища и общежития. То, что было со-
здано своими руками, уже не возникало 
желания ломать. А ещё студенты танце-
вали чечётку и пели, занимали призовые 
места на областных конкурсах. У нас был 
даже свой духовой оркестр. Через три го-
да ГПТУ № 37 стало одним из лучших.

Артём и ХБК
Выполнив свою миссию, Борис 
Брук вернулся в привычную среду. 
С 1966 по 1971 трудился в Артёмовском 
строительном управлении, которое зани-
малось реконструкцией рудоремонтного 
завода, строительством двухэтажных хо-
лодильных камер и цеха по производству 
куриного мяса на мясокомбинате, а так-
же жилых домов.
В 70-х началось строительство шахтин-
ского хлопчатобумажного комбината 
(ХБК). Первую прядильно-ткацкую фаб-
рику вовремя не сдали, а на подходе бы-
ло строительство уже второй. Бориса 
Исааковича, как опытного и ответствен-
ного работника назначили заместителем 
начальника комбината «Ростовшахтос-
трой» по строительству ХБК, ещё одна 
должность — начальник пускового ком-
плекса ХБК.
— ХБК начинали строить в чистом по-
ле. Чтобы обеспечить предприятие во-
дой и электричеством, тянулись новые 
коммуникации, на Дону устанавливались 
дополнительные насосы. Это было гран-
диозное строительство, в котором задейс-
твовали около 20 организаций. Они ра-
ботали в две смены и должны были как 
одна не выбиваться из графика. Для то-
го, чтобы было удобнее держать связь, 
в машинах начальников установили теле-
фоны-рации, планёрки проходили бур-
но, от всего этого голова шла кругом. Од-

нако, первая фабрика была достроена, 
а вторую сдали на два месяца раньше.
За это Бориса Брука наградили Орде-
ном Трудового Красного Знамени. Впе-
реди было строительство Отделочной 
фабрики. Трёхэтажное здание шириной 
12 и длиной 1000 метров казалось чем-то 
невероятным. Особенно сильное впечат-
ление оно произвело, когда произошёл 
первый пуск электроэнергии — бы-
ло море огня. Позже построили третью 
прядильно-ткацкую фабрику и жилые 
дома. Посёлок текстильщиков соедини-
ли с п.Артём и центром города, пустив 
троллейбус, построили ТТУ (теперь «Го-
род Будущего»).

Шахты и птичники
После этого Борис Исаакович трудился 
начальником шахтинского шахтострои-
тельного управления, которое занима-
лось проходческими работами на шахтах 
Майская и Глубокая и реконструкцией 
шахты Октябрьская Революция. С пос-
ледней были трудности.
— Работы по реконструкции этой шах-
ты совпали с распадом СССР. Сразу по-
явились перебои с поставками необхо-
димых материалов. Выкручивались как 
могли, обменивали транспортерную 
ленту и электромоторы на кирпичи. Ре-
конструкция была закончена в 1996 году, 
а в 2002 году шахта была закрыта. То, что 
с такими усилиями было построено, те-
перь разрушено до основания, а ведь пла-
нировали, что шахта проработает еще 
не менее 50 лет.
По иронии судьбы именно за эту рабо-
ту Борису Бруку присвоено звание За-
служенного строителя России. Ему бы 
почивать на лаврах и отдыхать на пен-
сии, но нет, в 2004 году он занялся стро-
ительством помещений для «Евродона». 
Чтобы построить инкубатор, птичники 
и мясоперерабатывающий завод даже 
ездил перенимать заграничный опыт. 
Вот такой он, человек, который постро-
ил город Шахты.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Заслуженный строитель России 

Борис Исаакович Брук в этом году 

отмечает свой юбилей, 21 апреля 

ему исполняется 90 лет.

Высота и глубина
Борис Исаакович обладатель насыщен-
ной трудовой жизни. Его стаж — 50 лет, 
из которых — 22 года подземного. За это 
время он возвёл немало объектов, боль-
шинство из них находится в Шахтах. Это 
знаковые для города: ХБК, Шахтинский 
хлебозавод, здание Политехнического 
института и ШАХТНИУИ, а также мно-
гие другие, но обо всём по порядку.
Родился Борис Брук в украинском городе 
Бахмач Черниговской области. В 1945 го-
ду семья переехала в Челябинск, куда еще 
во время Великой Отечественной войны 
вместе с заводом эвакуировали его от-
ца, через год переехали в Ростов-на-До-
ну, так как главу семьи перевели в рос-
товское управление «Стальконструкция». 
Борис окончил школу и поступил в Рос-
товский строительный институт, ведь 
профессия — строитель, была самой вос-
требованной.
Первым объектом, в строительстве кото-
рого Борис Брук принял участие, стала 
сталинская высотка в районе трёх вокза-
лов в Москве, где он проходил произ-
водственную практику после 3-го курса. 
После четвёртого ему посчастливилось 
в качестве практиктиканта участвовать 
в строительстве Волго-Донского канала. 
Уже почти всё было построено, остава-
лись завершающие работы в Сталингра-
де (Волгограде).
— Это было очень масштабное строи-
тельство, для которого привлекались за-
ключённые. При строительстве шлюзов, 
а они выглядели как очень глубокие ямы, 
заключённых спускали вниз, и они там 
жили в палатках на протяжении всего 
строительства. Там же жили и мы — прак-
тиканты. Запомнилось возвращение до-
мой на палубе первого парохода по толь-
ко что открытому Волго-Дону. Бывшие 
заключённые, теперь уже свободные граж-
дане, в отличие от студентов, ехали в каю-
тах. Они же нас ещё и подкармливали, — 
вспоминает Борис Исаакович.

Коровники и институты
После окончания института молодого 
специалиста направили по распределе-
нию в Омскую область. На границе с Ка-
захстаном осваивались целинные земли. 
Там, в глухой деревеньке, ему предстоя-
ло построить МТС (машинно-трактор-
ную станцию) и несколько 16-квартир-
ных жилых домов, и впервые попариться 
в баньке по-чёрному. Борис Исаакович 
улыбается:
— Я здорово насмешил хозяев, у которых 
квартировал, пришёл после бани весь пе-
репачканный в саже. Пришлось перемы-
ваться, конечно, потом я освоил эту на-
уку.
Через год, вслед за супругой, которая 
окончила медицинский институт и по-
лучила распределение в город Шахты, 
приехал и Борис. Он пошёл устраивать-
ся в солиднейшую организацию — «Рос-
товшахтострой», и его взяли на самую 
маленькую должность — десятника. Это 
важно, потому что через много лет, бла-
годаря труду и таланту, в этой же органи-
зации он будет занимать высокие руково-
дящие посты.
В Шахтах как раз началось строительство 
«Дома Советов» (позже здание Политех-
нического, а теперь Автодорожного инс-
титута). Затем начали строить универмаг.
— С универмагом были сложности. Грун-
товые воды подходили близко к поверх-
ности, а по проекту у здания имелся глу-
бокий подвал для хранения товаров. 
Я занимался разработкой дренажной 

В институте была военная 
кафедра, студент Борис Брук 
окончил его в звании младшего 
лейтенанта.

Строительство «Дома Советов».Борис Брук имеет награды за трудовые достижения.
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Разгрузка тюрем

Рисунок Н. Кинчарова.

ДТП <Двое детей погибли, двое пострадали

КРИМИНАЛ  <

Отсидел за друга
Необычная история произошла в СИЗО-5 в Батайс-
ке. При проведении сверки лиц, содержащихся в уч-
реждении под стражей, в камере № 16 сотрудники 
ФСИН обнаружили «лишнего» сидельца.
Как выяснилось, там, где должен содержаться 27-летний 
обвиняемый в краже, находился совсем другой человек.
Как рассказали в Instagram Общественной наблюдатель-
ной комиссии (ОНК), молодой человек, с заранее подде-
льным удостоверением адвоката, прибыл в СИЗО в фев-
рале 2020 года. Используя для маскировки парик и очки, 
незнакомец проследовал на территорию учреждения 
«для оказания юридических услуг». Здесь подельники 
обсудили план побега. После чего, 4 февраля 2020 го-
да, «сменщик» в такой же маскировке явился в СИЗО, 
поменялся одеждой с заключенным, передал тому свой 
парик и очки, а также временную карточку-заменитель 
на документы, сданные часовому на КПП. После этого 
заключенный с помощью маскировки беспрепятственно 
вышел на свободу.
На данный момент, ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти сообщает, что оба гражданина задержаны, в их от-
ношении проводятся следственные действия.

ПРОИСШЕСТВИЕ  <

Взрыв в квартире
На шахтинца завели уголовное дело за то, что он ус-
троил взрыв в своей квартире.
Жительница дома № 21 на ул. Мировая Коммуна 1 апре-
ля услышала в соседней квартире громкий хлопок, похо-
жий на взрыв, и обратилась с заявлением в полицию.
На место происшествия прибыли полицейские. Как сооб-
щили корреспонденту «КВУ» в МВД России по Ростовской 
области, стражи правопорядка осмотрели место и обнару-
жили на стенах и бытовой технике следы повреждений, ха-
рактерные для взрыва. Хозяин квартиры — 41-летний муж-
чина был сильно напуган, хотя и не пострадал.
По предварительной информации, мужчина экспери-
ментировал с неизвестными взрывчатыми веществами 
и в какой-то момент произошла их детонация. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершен-
ное с применением взрывчатых веществ или взрывных 
устройств». Мужчине грозит от пяти до семи лет лише-
ния свободы. Проводится расследование.

Пострадали в такси
Два человека получили травмы при столкновении 
такси и маршрутки «Шахты-Новошахтинск».
В Шахтах вечером 8 апреля, около 19:30, на проспекте 
Победа Революции на пересечении с улицей Маяковско-
го, в районе гипермаркета «Магнит» столкнулись меж-
дугородняя маршрутка «Шахты-Новошахтинск» и ма-
шина «Яндекс. Такси».
В результате ДТП пострадали два человека: 30-летний 
водитель и пассажир такси. Они получили травмы и бы-
ли госпитализированы.
— По предварительным данным, водитель автомоби-
ля «Лада Калина» (Яндекс такси) допустил наезд на сто-
ящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль 
Газ, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской 
области.
В междугороднем автобусе, к счастью, пассажиров не бы-
ло — маршрутка направлялась в гараж. 63-летний води-
тель не пострадал.

«Нарыбачили» машину
В Шахтах из става 20 лет РККА извлекли необыч-
ный улов. 
В пятницу, 10 апреля, примерно в 17 часов из воды вы-
тащили автомобиль «Ланос». Как рассказали редакции 
«КВУ» очевидцы происшествия, еще на дороге, ведущей 
на дамбу есть битое стекло. Похоже, что машина съеха-
ла с дамбы в воду.
Чтобы поднять со дна легковушку, понадобилась по-
мощь манипулятора. Происшествие собрало десятки 
зрителей. Как пояснили в областном ГИБДД, информа-
ции об аварии не поступало.

Эксперты предлагают России 

присоединиться к мировой 

тенденции освобождения 

заключенных из тюрем.

Мировая практика
Европейские правозащитники 
еще в середине марта обратились 
к Всемирной организации здра-
воохранения и Совету Европы 
с просьбой отпустить часть заклю-
ченных — они уверены, что необ-
ходимо значительно снизить ко-
личество людей в тюрьмах, чтобы 
избежать распространения там 
коронавируса. Во многих странах 
были приняты соответствующие 
решения.
Например, в Германии объявили 
амнистию: там должны быть осво-
бождены те, чей срок заключения 
не превышает 18 месяцев, и те, кто 
должен освободиться до июля те-
кущего года. Во Франции во вто-
рой половине марта выпустили 
более 6 тысяч заключенных. В Ин-
донезии освободили из тюрем 
18 тысяч человек, всего планиру-
ется выпустить до 30 тысяч заклю-
ченных. В Иране же, как сообща-
ется, были временно отпущены 
из тюрем более 80 тысяч человек.

Смена наказания
— Нет никаких сомнений, что 
те же самые меры необходимо 
предпринять и в России во из-
бежание массового заражения 
арестованных и охраняющих их 
сотрудников в СИЗО, где нет ника-
ких условий для лечения и где бо-
лезнь может распространиться 
с огромной скоростью и привес-
ти к катастрофическим последс-
твиям, — сказал советник Феде-
ральной палаты адвокатов Нвер 
Гаспарян. — На мой взгляд, про-
цесс изменения меры пресечения 
судами должен носить дифферен-
цированный характер. Меру пре-
сечения в виде заключения под 
стражу можно было бы изменить 
на домашний арест, залог, за-
прет совершения определенных 
действий, за исключением лиц, 
обвиняемых в совершении осо-
бо тяжких преступлений против 
личности, общественной безопас-
ности и некоторых иных катего-
рий, представляющих повышен-
ную общественную опасность.

Расширить амнистию
По словам адвоката Бориса Золо-
тухина, в исправительных коло-
ниях страны находятся не только 
убийцы, педофилы и насильники, 
но и лица, осужденные за соверше-
ние экономических преступлений 
и преступлений по неосторож-
ности. «И последние категории яв-
но, в случае освобождения в связи 
с пандемией, не будут занимать-
ся рецидивом, — говорит Борис 
Золотухин. — Аналогичные ме-
ры, в виде изменения меры пре-
сечения, применимы и к лицам, 
содержащимся в СИЗО. В апре-
ле ожидалась амнистия к юбилею 
Победы, но по проекту постанов-
ления, под нее попадали ограни-
ченные категории осужденных 
и обвиняемых. Если проект поста-
новления расширить и ускорить 
его принятие и применение, это 
реально разгрузило бы колонии 
и СИЗО, и стало действенным ша-
гом в профилактике пандемии».

Свободу бизнесменам
Уполномоченный при президенте 
России по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов считает, 
что в связи с распространением 
коронавируса нужно выпустить 
из СИЗО всех бизнесменов, кото-
рым инкриминируют преступле-
ния в сфере предприниматель-
ской или иной экономической 
деятельности.
— Коронавирус сильно отразился 

не только на экономике. Сильно 
изменилась работа правоохрани-
тельной системы. Суды, следствие, 
учреждения ФСИН — все они из-
за карантина очень заметно откор-
ректировали свои стандартные 
процедуры. И мне кажется, сей-
час жизнь сама подталкивает нас 
к разумному шагу. Сегодня нужно 
выпустить из СИЗО всех бизнес-
менов, которым инкриминируют 
преступления в сфере предпри-
нимательской или иной экономи-
ческой деятельности. И домаш-
ний арест тоже вполне возможно 
заменить на залог, о чем я давно 
говорю, — сказал Титов.

Защита пожилых
Замглавы Общественной наблю-
дательной комиссии Москвы, 
член Совета по правам челове-
ка Ева Меркачева также полага-
ет, что государству как минимум 
стоит освободить пожилых лю-
дей, которые содержатся в СИЗО 
и подвержены заражению больше 
остальных. Меркачева отмечает, 
что их можно было бы перевести 
на домашний арест до вынесения 
приговора. Кстати, как сообщают 
СМИ, в СПЧ разработали законо-
проект, дающий главе государс-
тва право освобождать некоторых 
заключенных в чрезвычайных си-
туациях.

Владислав КУЛИКОВ. 
По материалам «Российской газеты».

Трагедией закончилась увесели-
тельная поездка группы подрос-
тков.
Смертельное ДТП произошло 4 апре-
ля примерно в 5:30 утра в городе Бе-
лая Калитва.
— По предварительным данным, 
14-летний мальчик взял у родителей 
автомобиль «Лада Приора» без разре-
шения, — сообщили в пресс-службе 
ГИБДД России по Ростовской облас-
ти. — В результате несовершеннолет-
ний водитель не справился с управ-
лением, допустил съезд автомобиля 
с дороги от ул. Ахматовой к коллек-
тивному саду «Две сестры» с последу-
ющим столкновением с деревом.
В результате двое 14-летних подрост-
ков погибли, ещё двое 16-летних по-
лучили травмы и госпитализированы. 
Машина получила серьезные механи-
ческие повреждения.

Автомобиль под управлением водителя-подростка слетел с дороги  
и врезался в дерево.

497. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

*Рассрочка предоставляется ИП Романченко А.В.

amramor.ru
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00.45 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
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14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+

16.15 Х/ф «Первому игроку 
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Т/с «Снайперы» 16+
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23.50 Сегодня
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Трансляция из США? 16+

11.40, 14.25, 17.30 Новости

11.45, 02.05 Футбол. 2015 г. /16. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва) 0+
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Специальный репортаж 12+

14.30 «Острава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.10 Т/с «Психологини» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
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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, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+

22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.45 Т/с «Баязет» 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, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.50, 02.45 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, 

23.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+

23.00 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+

02.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна» 16+

09.25 Х/ф «Высота 89» 12+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 03.25, 04.10, 04.50 

Т/с «Чужие крылья» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+

09.55 Х/ф «И снова будет день» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 И снова будет день 12+

14.50, 03.35 Петровка, 38 16+

15.05 10 самых… странные увлечения 

звездных деток 16+

15.40 Х/ф «Все о его бывшей» 12+

18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

19.55 Х/ф «Парижская тайна» 12+

22.00, 02.35 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+

01.55 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Црвена 

Звезда» (Сербия) 0+

07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.15 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

10.00, 20.30 Идеальная команда 12+

11.00, 01.30 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+

12.50, 16.00, 19.55 Новости

13.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко против 

Фабио Мальдонадо. Трансляция 

из Санкт-Петербурга 16+

15.30 Команда Фёдора 12+

16.35 Самый умный 12+

16.55 Все на Футбол! 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» - «Динамо-

Минск». Прямая трансляция

20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 

1999 г. / «Ливерпуль»- «Милан» 

2005 г. Избранное 0+

21.30 Утомленные славой 12+

22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+

00.20 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 

Энди Руиса. Трансляция из 

Саудовской Аравии 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.10 Т/с «Психологини» 16+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00 Русские не смеются 16+

10.00 Х/ф «Ванильное небо» 16+

12.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+

23.35 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+

02.05 Шоу выходного дня 16+

03.40 6 кадров 16+

04.00 М/ф «Чиполлино» 0+

04.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+

05.00 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Обложка 16+

09.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.30 Х/ф «Космос между нами» 16+

13.45 Орел и решка. Семья 16+

14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 16+

21.20 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 2» 16+

23.15 Х/ф «Рэмбо 3» 16+

01.15 Пятница News 16+

01.45 Т/с «Древние» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.45 Мой герой. Иван Стебунов 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+

22.35 10 самых… странные увлечения 

звездных деток 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

00.45 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Альба» (Германия) 0+

07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.15 Самый умный 12+

08.35 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия 

- Нидерланды 2008 г. Избранное 0+

09.05, 20.30 Идеальная команда 12+

10.05 Евротур 12+

10.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости

11.35, 01.20 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 

ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+

13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 

флагом» 12+

14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Мужчины. 

Трансляция из Кореи 0+

15.40 «Александр Большунов. Один в 

поле». Специальный репортаж 12+

16.35 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 

Энди Руиса. Трансляция из 

Саудовской Аравии 16+

17.45 «Второй шанс на Суперфинал». 

Специальный репортаж 12+

18.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 

финала. Майрис Бриедис против 

Кшиштофа Гловацки. Юниер 

Дортикос против Эндрю Табити. 

Трансляция из Латвии 16+

20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / «Спартак» 

- ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное 0+

21.30 Утомлённые славой 12+

22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 

Invitational». Обзор 0+

00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

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

06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

07.10 Т/с «Психологини» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.20, 22.30 Светлые новости 16+

09.05, 22.35 Русские не смеются 16+

10.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+

10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+

16.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+

23.40 Дело было вечером 16+

00.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

05.00, 11.05, 04.00 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

14.00 Орел и решка. Америка 16+

15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+

19.00 Бой с Герлс 16+

20.10 Мир наизнанку. Китай 16+

21.10 Мир наизнанку. Непал 16+

22.10 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

02.00 Пятница News 16+

      Четверг, 23 апреля                                Пятница, 24 апреля                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.50 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, 03.05 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 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.30 Вечерний Unplugged 16+

01.15 Х/ф «Пряности и страсти» 12+

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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Дом культуры и смеха 16+

22.45 100ЯНОВ 12+

23.45 Х/ф «Сваты» 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 «Бывшие» 16+

14.30 Шоу «Студия Союз» 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00 Т/с «Полярный» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

10.25, 02.45 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Ты не поверишь! 16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

04.55 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Смерть шпионам!» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.55, 17.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 16+

18.05, 18.55, 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, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 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, 00.55 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, 21.05 Местное 

время. Вести-Ростов

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+

22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.50 Т/с «Баязет» 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, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+

14.30 Однажды в России 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

10.25, 00.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+

23.00 Т/с «Паутина» 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия

05.25, 06.00, 06.40, 07.30 Т/с 

«Чужие крылья» 16+

08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «Смерть шпионам!» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 03.25, 

03.50 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «Исправленному верить» 12+

09.50 Х/ф «Ход конем» 0+

      Суббота, 25 апреля                                                    

52 канал
06.25 Х/ф «Ход конем» 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+

09.00 Выходные на колесах 6+

09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 12+

10.25 Х/ф «Ночное происшествие» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Ночное происшествие 0+

12.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+

14.45 Некрасивая подружка 12+

17.15 Х/ф «Сто лет пути» 12+

21.00, 02.25 Постскриптум 0+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55 Прощание. Виктор Черномырдин 16+

00.35 90-е. Лебединая песня 16+

01.20 Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 0+

08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

08.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+

10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 

1999 г. / «Ливерпуль» - «Милан» 

2005 г. Избранное 0+

10.45 Идеальная команда 12+

11.45 Эмоции Евро 12+

12.15, 15.10, 20.55 Новости

12.20 Все на Футбол! 12+

13.20, 01.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+

15.15 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Городея» - БАТЭ (Борисов). 

Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Динамо» (Брест) - «Шахтёр» 

(Солигорск). Прямая трансляция

21.00 Открытый показ 12+

21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+

22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Финал. Франция - Хорватия. 

Трансляция из Москвы 0+

03.10 «Острава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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+

11.35 М/с «Забавные истории» 6+

11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+

13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» 6+

15.55 Х/ф «Пятый элемент» 12+

18.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+

21.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 12+

23.40 Х/ф «Простая просьба» 18+

01.35 Х/ф «Ванильное небо» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.20 Х/ф «Космос между нами» 16+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 Регина +1 16+

10.00 Орел и Решка. Семья 16+

11.00 Семь миров, одна планета 16+

12.00 Острова 16+

13.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+

18.10 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

21.10 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 2» 16+

23.00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+

01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 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 Михаил Кононов. Против всех 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Х/ф «Жди меня» 6+

17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.15 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле» 16+

01.45 Мужское / Женское 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Смеяться разрешается 12+

13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 12+

01.15 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 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 «Чернобыль. Зона отчуждения. 

Финал. Фильм первый» 16+

22.05 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.40 ЧП. Расследование 16+

06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 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+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 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 Своя правда 16+

01.20 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 

08.00, 08.35 Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+



52 канал
06.00 Х/ф «Исправленному верить» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10, 05.40 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» 0+

08.45 Х/ф «Парижская тайна» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.20 События 16+

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.35 Прощание. Александр Барыкин 16+

16.30 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» 16+

17.15 Х/ф «Племяшка» 12+

20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 16+

00.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Альба» (Германия) 0+

07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.15 Х/ф «Покорители волн» 12+

10.30 Скачки. «Кубок Королевы 

Елизаветы II». Прямая 

трансляция из Гонконга

12.45, 15.50, 20.55 Новости

12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» 12+

14.00, 00.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018 г. /19. «Ростов» 

- «Локомотив» (Москва) 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Рух» 

(Брест). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Ислочь» (Минский район) - 

«Витебск». Прямая трансляция

19.55 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

21.00 Открытый показ 12+

21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+

22.30 Х/ф «Самоволка» 16+

02.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко против 

Фабио Мальдонадо. Трансляция 

из Санкт-Петербурга 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Х/ф «Подарок с характером» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

15.20 Х/ф «Смокинг» 12+

17.20 Х/ф «Медальон» 16+

19.05 Х/ф «Хэнкок» 16+

21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+

23.20 Стендап андеграунд 18+

00.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+

02.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.35, 23.00 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

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+

01.10 Agentshow Land 18+

01.55 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+

14.05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

15.35 Теория заговора 16+

16.40 Голос 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Док-ток 16+

00.00 Вечерний Unplugged 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

02.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная жертва» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

12.20 Шоу Елены Степаненко 12+

13.25 Х/ф «Галина» 16+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 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+

12.45 Х/ф «Жених» 12+

14.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 

Накликай удачу» 12+

16.30 Х/ф «Год свиньи» 16+

18.00, 18.30 #CидЯдома 16+

19.00 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

33 канал
05.30 Д/ф «Атомные люди-2» 16+

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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Основано на реальных событиях 16+

канал
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Братья 

Запашные» 16+

10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 

19.25, 20.20, 21.15 Т/с «Шеф» 16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с 

«Игра с огнем» 16+

01.40, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна» 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, 26 апреля                      

Рисунок Н. Кинчарова
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Невыпавшие числа:  7, 51, 52.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  2, 25, 32, 44.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 12.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  28, 40, 67, 74.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.04.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 12.04.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       3 299 900 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   131 996

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Первый, кто правильно 
принимал душ придя с 
улицы, это Ипполит в 
«Иронии судьбы».

«Да что вы знаете о 
самоизоляции?!» – кричал 
Робинзон Крузо.

— А ты знаешь, что 
бегемот бегает быстрее 
человека на суше и 
плавает быстрее него в 
воде? 
— И что из этого? 
— Получается, что 
единственный шанс 
выиграть у бегемота 
в триатлоне — это 
велосипед.

Каждая мать надеется, 
что ее дочь будет 
счастливее в браке, чем 
она сама; но ни одна мать 
не надеется, что ее сын 
женится удачнее своего 
отца.

Сидит мужик на лавочке 
и смотрит как петух 
курочку топчет. 
Вдруг подходит баба 
и «Цып-цып» кидает 
зерно. Петух бросает 
свое дело и начинает 
усиленно клевать. Мужик 
(крестясь): 
— Боже! Не дай так 
оголодать!

Сегодня мы с вами будем 
готовить гуся. 
— Гусь, ты готов? 
— Да. Гусь готов, друзья. 
Приятного аппетита!

Телефонный диалог. 
Она: 
— Ты скоро придешь? 
Он (задумчиво, 
рассчитывая время на 
дорогу): 
— Дай мне... 
— Дам. А когда придешь?

Звонок в турагентство. 
— Вы Египет продаете?.. 
— Да, конечно продаем... 
— Скажите, а какие 
курорты там есть? 
— Шарм-эль-Шейх, 
Хургада, Таба, Нувейба... 
— Во, стоп, Нувейба, 
точно Нувейба подходит 
мне! — Когда вы 
собираетесь поехать? 
— А нет, мы тут 
кроссворд разгадываем, 
спасибо вам, Нувейба 
подходит.

— Жена, я вечерком с 
друзьями пивка выпью? 
— Да иди пей, алкаш! 
— Какой алкаш, я 
раз в полгода с ними 
встречаюсь?! 
— Ленивый алкаш! 

Дальновидный отец 
семейства никогда 
не едет сразу к месту 
отдыха. Он сначала 
минут пятнадцать 
покружит по кварталу, 
давая жене и детям время 
вспомнить, какие еще 
вещи они забыли.

Читаю статус: «Если у 
вашей жены болит голова, 
попробуйте приложить ей 
ко лбу новые итальянские 
сапоги. Убил коммент: «А 
прикладывать с размаху 
или как?»

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 12 10 000
4 444 1000
3 5481 150
2 28 048 50

06 19 11 27 15 34

№ 241 от 12 апреля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 15

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 15

* **

— Дорогой, может, 
сходим посидим куда-
нибудь? 
— Давай на диван? 
— Отличный выбор!

— Мне вот кажется, 
что меня в последнее 
время не понимают... 
— В смысле?! 
— Ну-у-у-у, вот...

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 15

По горизонтали: 1. Реклама относительно тор-
говли. 2. Характеристика металла. 3. Родона-
чальник, зачинатель рода. 4. Направление 
в искусстве, вторая половина 19-го в. 5. Дея-
тельность судебных защитников. 6. Осенняя 
грязь. 7. Место тусовки деревенских бабушек. 
8. «Микшер» в переводе с английского. 9. Уча-
сток водной поверхности. 10. Политический 
плакат. 52. Мастер хлеб выпекать. 11. Персонаж 
Горького из «Старухи Изергиль». 12. Передви-
гающийся не на своих двоих. 13. Объект мани-
кюра. 14. Шедевр Гомера. 15. Спортивная игра 
для высокорослых. 16. Последняя царица Егип-
та. 17. Бегун на короткие дистанции. 18. Мелко-
зернистый строительный гипс. 19. Отстающий, 
замыкающий. 20. Главная книга в бухгалтерии. 
21. Разрешение на ведение к.-л. деятельности. 
22. Нарушитель спокойствия. 23. Определение 
своего местонахождения. 24. Перевозчик де-
нег. 25. Несостоятельный должник, потерпев-
ший крах. 26. Струнный народный музыкаль-
ный инструмент. 27. Государство в Азии.
По вертикали: 28. Птичий дом. 29. Древне-
римская войсковая единица. 30. Средневе-
ковый помещик. 31. Дополнение в текст. 17. 

Главный город государства. 32. Таблица распо-
ложения планет. 33. Игра в догонялки. 34. На-
секомоядное растение. 35. Столица рос. ав-
томобилестроения. 36. Молодой бычок. 37. 
Проигрышный поворот событий. 38. Воздуш-
ное предприятие. 39. Шелуха семян подсол-
нечника. 40. Очень тонкий звук. 9. Восточная 
часть церкви за иконостасом. 41. Механизм 
для подъема и перемещения грузов. 42. По-
вышение уровня моря. 43. Ударный музыкаль-
ный инструмент. 44. Южный собрат комара. 45. 
Фармацевтическое учреждение. 46. Направ-
ленный отрезок. 47. Злой дух, противостоя-
щий Богу. 48. Хлебный злак. 49. Прудовая ры-
ба. 50. Греческий остров в Эгейском море. 51. 
И Чурикова, и Макарова. 52. Организация, дей-
ствующая в тылу врага. 53. Лицо, находящее-
ся под покровительством. 54. Северная лодка 
из шкур. 55. Болотная нечисть и по совмести-
тельству жена домового. 56. Ржавчина (разг.). 
57. Стремление все подвергать сомнению. 58. 
Кличка лошади Дон-Кихота. 59. Самец в пчели-
ной семье. 60. Блюдечко для варенья. 61. Сорт 
вина. 62. Гражданский аналог армейской ши-
нели. 63. Осенний месяц года.

По горизонтали: 1. Акапулько. 2. Рембрандт. 3. 
Паперть. 4. Гипотенуза. 5. Возгорание. 6. Вмя-
тина. 7. Местность. 8. Антисемит. 9. Пенопласт. 
10. Ателье. 52. Восток. 11. Сюита. 12. Плечо. 13. 
Унисон. 14. Доступ. 15. Капуччино. 16. Дистан-
ция. 17. Манифест. 18. Старовер. 19. Анима-
лист. 20. Кольраби. 21. Шимпанзе. 22. Реликты. 
23. Менталитет. 24. Нарукавник. 25. Склероз. 
26. Инкасация. 27. Высыпание.
По вертикали: 28. Игумен. 29. Эскимо. 30. Сан-
дал. 31. Капуста. 17. Малинин. 32. Текстура. 33. 
Питание. 34. Нирвана. 35. Лесничий. 36. Ле-
ность. 37. Фабрика. 38. Единение. 39. Казнь. 
40. Веди. 9. Пижама. 41. Этап. 42. Кармен. 43. 
Ищейка. 44. Вертеп. 45. Ахинея. 46. Стенка. 47. 
Ихтиол. 48. Трепет. 49. Ость. 50. Егоза. 51. Ла-
зы. 52. Военщина. 53. Бегство. 54. Рейтузы. 55. 
Сходство. 56. Адресат. 57. Выплата. 58. Описа-
ние. 59. Динамик. 60. Раненый. 61. Джулия. 62. 
Ментол. 63. Оценка.



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

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.

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.
226 Сдам 2-к. кв-ру семейной паре на длительный 
срок, в центре города, пл. Солдата, 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.
398 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5, панельный дом, 
отопление АГВ, навесной котел, есть необходимая 
мебель, без бытовой техники. Рядом школа, рынок. 
Оплата 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-903-485-53-59.
21236 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие. Оплата 5000 р. + коммуналка. тел. 8-988-574-05-
55, 8-950-867-25-08.
21651 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, возле Кадет-
ского корпуса, с мебелью, большой балкон. Оплата 
6 т.р. + ком. платежи. В зимнее время 5000 р. + ком. 
платежи. тел. 8-918-574-23-72, 8-988-952-34-22.
21242 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., ул. Во-
рошилова. Во дворе школа №38, детский сад. тел. 
8-961-314-97-69.

21241 Сдается 2-к. кв-ра на длительный срок, пр. 
Победы Революции, 60, мебель частично. Оплата 
7 т.р. + коммун. услуги, торг уместен. тел. 8-904-
509-12-61, 8-900-139-01-87.

21679 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, ме-
бель, холодильник и т.д. Артемовский р-н, ост. «По-
ликлиника». Остальное по тел. 8-928-172-71-22.
21665 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном сост., ме-
бель, быт. техника в достаточном количестве. тел. 
8-928-765-50-07.
21676 Сдается домовладение в черте города. Есть 
въезд для машины. Три комнаты, кухня, веранда. 
Отопление - газ. форсунка, гор./хол. вода - газ. ко-
лонка, душевая кабина, стир. машинка автомат, хо-
лодильник, 4 дивана, кресла и др. мебель. Туалет на 
улице. Собственник. тел. 8-988-898-18-15.
21678 Сдается 3-к. кв-ра, в/у, п. ХБК, 3 эт., автоном-
ное отопление, с мебелью и быт. техникой. На дли-
тельный срок. Семье, без вредных привычек и жи-
вотных, кв-ра в отличном сост. Смотреть на Авито. 
По ул. Строителей. Оплата 12 т.р. + коммуналка. тел. 
8-988-584-78-56, Ольга.
259 Сдается 1-к. кв-ра - студия, в п. Южная, р-н 1-й 
школы, 4/4 эт., ремонт, душевая кабинка, кух. гарни-
тур, диван, стол, эл. печь, стенка, холодильник, ТЭЦ. 
Ц. 7 т.р. всего. Больше платить ничего не нужно. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
259 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетского 
корпуса, 4/5, ТЭЦ, лоджия застеклена, кух. мебель, 
диван, комод, холодильник, стир. машинка авто-
мат, ТВ. Ц. 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
260 Сдается 1-к. кв-ра, п. Нежданная, новый дом, по 
ул. Дачная, 2/3 эт., АОГВ, диван, ТВ, холодильник, стир. 
машинка автомат. Ц. 7500 р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.

259 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарского круга, 
с мебелью и быт. техникой. Отопление - газовый ко-
тел. Семье, студентам, командировочным. Ц. 7,5 т.р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
259 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н котельной, 
4/5, ТЭЦ, эл. водонагревательный бак, холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка автомат, шкаф, кух. мебель, 
сплит-система. Нет спальных мест. Ц. 4 т.р. + ком-
мун. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
259 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., ТЭЦ, 
комнаты изолир., холодильник, ТВ, стир. машин-
ка автомат, 2 кровати, шкаф, прихожая, окна и бал-
кон м/п. Семье, студентам, командировочным. Ц. 6 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
259 Сдается 1-ком. студия, в п. Южная, ул. Достоев-
ского, 74Б, 3/4 эт., ТЭЦ, 25 кв.м, 1-спал. кровать, стол, 
шкаф, эл. печь. Семье, студентам, командировоч-
ным. Ц. 3 т.р. + коммун. платежи (не большие). тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
259 Сдается 1-к. кв-ра в р-не маг. «Волга», ул. Ма-
яковского, 3/4 эт., состояние обычное, холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, 
стол-тумба, стулья. Семье, студентам, командиро-
вочным. Ц. 5,5 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
260 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, р-н 
рынка, 7/9 эт., сост. нормальное. Стенка, диван, кро-
вать, ТВ, холодильник, стир. машинка автомат. Ц. 7 
т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
260 Сдается 4-комн. дом, удобства в доме, заезд для 
авто, р-н пр. Чернокозова, 5 спальных мест, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка. Семье, студентам, ко-
мандировочным. Цена договорная. тел. 8-908-191-
34-59.
260 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., р-н Пролетарского 
круга, ул. 50 лет ВЛКСМ, АОГВ. Диван, кровать, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка автомат, кондиционер. 
Ц. 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
260 Сдается 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, р-н 10-го мага-
зина, 5/5 эт., сост. обычное. Шкафы, 2 дивана, ТВ, хо-
лодильник, стир. машинка автомат, отопление ТЭЦ. 
Ц. 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
261 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 4/5 эт., состояние жилое, с мебелью. Семье, 
студентам. Оплата 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-918-
583-34-18.
262 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
42 кв.м, 5/5 эт. кирпич. дома, отопление АГВ, вся ме-
бель, быт. техника, 2 сплит-системы. Хороший ре-
монт. Оплата 8500 руб. + коммуналка. АН «Роза Ве-
тров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.

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 гара-
жом, размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, документы все + земля в собственно-
сти. Можно под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-
45-43.
21663 Срочно продается гараж с документами, в 
автокооперативе (без ямы). В п. Артем, ост. «Ниж-
няя Поликлиника». тел. 8-951-526-80-95.
269 Сдается гараж в п. Артем, р-н ул. Искра, в а/к, 
с ямой, со светом. Ц. 2000 руб. в месяц. тел. 8-918-
575-10-57.
513 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

ДАЧИ
21648 Продается дача недорого, в п. Артем, где 
раньше была воинская часть. тел. 8-928-183-70-04.

УЧАСТКИ
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.
21037 Срочно продается участок 9 сот. в центре, с 
домом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока. Газ, вода, хозпо-
стройки, сад. тел. 8-951-532-02-66.
21603 Срочно! Продается земельный уч-к 6 сот., 
ровный, по фасаду 14 м, п. Красина, ул. Азовская, с 
фундаментом под дом 11,5х11,5. Удобный подъезд. 
Газ, вода, канализация по меже. Собственник. тел. 
8-928-119-66-86, 8-988-252-68-60.
21664 Продается земельный уч-к 2400 кв.м, под 
строительство. п. Красный Кут, ул. Чистова, 50. тел. 
8-903-489-99-25.
264 Продается уч-к под гараж в п. Машзавод, во 
дворе дома, расположенного по ул. Фучика, 10. 
Собственник, все документы на уч-к имеются. Ц. 30 
т.р. тел. 8-928-773-87-58.
265 Срочно! Продам земельный участок по адресу: 
п. Каменоломни, ул. Станчева, 52, пл. 708 кв.м. Раз-
решение на строительство получено до 2028г. (те-
хусловия соблюдены). Сразу можно начинать стро-
ительство. Цена 300 т.р. тел. 8-928-773-87-58.
21261 Продается уч-к в центре города, по пр. Побе-
ды Революции, на уч-ке два жилых дома, газ, вода. Хо-
рошее место для бизнес-строительства. Торг уместен 
при осмотре. тел. 8-938-112-70-70, 8-908-511-34-13.

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.
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.

19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.

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.

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 
сроки приеду и устраню поломки, стараюсь по-
мочь в день обращения. Запчасти всегда в нали-
чии. Выезд в поселки. Большой опыт. Гарантия на 
проделанную 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.

21244 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

21684 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.

21689 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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.

ДОКУМЕНТЫ
17077 Утерянный аттестат на имя Корабельнико-
вой Елены Валерьевны о среднем образовании 
прошу считать недействительным.

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
13
15
13
18-19
15
-
15
15
14
19
-
18
13
14
14
15
-
17
13
15
14
13
14
16-17
13
-
15
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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

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.

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



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.
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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.

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. Обращаться по телефону: 8-950-
863-42-54.

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.

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.

323 Металлочерепица, профнастил на кровлю и на 
забор, водосточные системы круглые и квадрат-
ные. Свой жестяной цех. Коньки, ветровые доски, 
карнизные свесы, откосы на окна и двери, отливы. 
Металлический сайдинг. Бревно, L  брус, корабель-
ная доска. Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 
8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

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.

251 Качественный известковый и цементный рас-
творы с доставкой. тел. 8-918-522-72-87.
21240 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ (БУТ, ПЛА-
СТУШКА), ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ПОРОДА (ЧЕРНАЯ, 
КРАСНАЯ). ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛ.). ДОСТУП-
НЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-952-575-90-20, 8-905-455-70-
79, ДЕНИС.

323 Теплицы, парники, поликарбонат для навесов 
(Novatro, Карбогласс, ультрамарин). Сайдинг метал-
лический: бревно, L брус, корабельная доска. За-
мер, расчет, доставка, монтаж. тел. 8-928-229-52-80, 
8-928-229-43-80.

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.

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. Обр. по 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.
194 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
254 Продаю павильон для содержания и перевозки 
пчел, семьи пчел, рамки суши и ульи-лежаки на 24 
рамки. тел. 8-905-450-87-64.
246 Продам памперсы для взрослых, размер 2, 
фирма «Seni», 30 шт. в упаковке, 600 руб. Памперсы 
«Lafresh», размер L, 10 шт. в упаковке, цена 200 руб. 
тел. 8-951-526-80-46.
21643 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.

255 Продаются влаговпитывающие простыни 60х90 
«Seni», 30 шт., 500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
21660 Продается телевизор на кухню «Мистерия» 
50. Цена 5 т.р. тел. 8-950-851-40-49, пер. Парашют-
ный, 34.

21682 Вывоз мусора (кл. 5), свои грузчики. Спил 
деревьев. Строим, ломаем, заборы, навесы, кры-
ши, туалет, душ. Делаем все. Требуются водители, 
подсобники. тел. 8-928-956-64-09.

263 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

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.

225 Изготовим навесы, заборы, ворота, решетки, 
оградки, двери, стяжка домов, ремонт крыш, ан-
гары, склады. Доставка + установка. Низкие це-
ны! 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.

21692 ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РА-
БОТ. УСТАНОВИМ НАВЕС, ЗАБОР, ИЗГОТОВИМ 
ВОРОТА, КАЛИТКИ И Т.Д. ТЕЛ. 8-999-694-29-38.

324 Металлоконструкции, навесы из поликарбона-
та, профлиста и гибкой черепицы, ворота и калит-
ки, заборы, решетки от простых до сложных, кио-
ски, магазины. Ангары и монтаж сэндвич-панелей. 
Свой жестяной цех: коньки, Ендовы, ветровые, кар-
низные планки, шапки на заборы, кожухи на трубы. 
Замер, расчет, монтаж, доставка. тел. 8-928-229-52-
80, 8-928-229-43-80.

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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
256 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

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, №16, 15/04/2020
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506. Реклама

ATMOSPHERE
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8–961–299–77–01
     atmosphere161



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

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.

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.
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.

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.

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.

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.

237 Требуется водитель кат. «Д» для работы на 
пассажирской Газели по маршрутам г. Шахты. тел. 
8-929-813-12-31.
398 Требуется сиделка для пожилого больного че-
ловека, женщина 83 года. Деменция. В районе Гор-
газа. Подробности по тел. 8-908-518-77-49.
21652 В цех по производству бахил требуются упа-
ковщики. Звонить с 8 до 16 час. по тел. 8-928-192-
57-59.

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

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

484 Предприятию в п. Каменоломни срочно требу-
ется уборщица (к) на полный рабочий день. Оформ-
ление по ТК, полный соцпакет. З/п 14700 р. тел. 
8(86360) 2-30-11.
484 Предприятию в п. Каменоломни требуется спе-
циалист по кадрам, с опытом работы. Знание кадро-
вого учета, опыт ведения учета по технике безопас-
ности и охране труда приветствуется. Оформление 
по ТК. тел. 8(86360) 2-30-11.

483 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются кладовщики (цы) - ком-
плектовщики (цы). Зарплата 20 т.р. Теплый склад, 
чай и кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю до-
ставку работника домой. Наш адрес: п. Каменолом-
ни, пер. Почтовый, 9. тел. 8-989-700-18-18.

483 В торговую компанию на склад бытовой химии 
и хозтоваров требуются грузчики. Зарплата 20 т.р. 
Теплый склад, чай и кофе бесплатно. Осуществляем 
вечернюю доставку работника домой. Наш адрес: 
п. Каменоломни, пер. Почтовый 9, тел. 8-989-700-
18-18.

250 Организации срочно требуются разнорабочие, 
ежедневная оплата 500 руб. + обед в столовой. Ра-
бочие устанавливать бордюры, тротуарную плитку. 
Оплата сдельная. тел. 8-938-155-76-90.
1678 Организации (заводу ЖБИ) требуется слесарь 
по ремонту оборудования с опытом работы. График 
6/1. Зарплата от 35 т.р. тел. 8-918-561-58-64, звонить 
строго с 9 до 17 час.
21646 В Шахтинский цех безалкогольной продук-
ции требуются водители на легковой транспорт. 
тел. 8-988-538-75-88.

21246 Требуются охранники. Обр. по тел. 8-928-
144-05-53.

21672 Требуется в кафе повар на трассу Казачий 
рынок. Работа: двое суток, два дня дома. Доставка 
на работу и с работы. тел. 8-919-894-49-61.
21677 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требования: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанности: 
разгрузочно-погрузочные работы, перемещение 
товара на транспортных тележках. З/п 26 т.р. С 6:30 
до 16:00, вс. - вых. тел. 8-961-307-74-10.
21685 Срочно требуется шиномонтажник с опы-
том работы, без вредных привычек. тел. 8-905-652-
02-53.
17076 Требуется разнорабочий в г. Севастополь. 
Проживание, питание. тел. 8-978-147-15-19.
270 Требуется продавец в магазин «Золотая рыб-
ка», рыба/пиво, в п. Каменоломни. Ответственная, 
энергичная, коммуникабельная. Выходные скольз-
ящие. Гр. р. с 8.:30 до 21:30. З/п: выход и %. тел. 
8-928-767-74-07.
508 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользо-
ватель Excel. Мастер ОТК (приемка готовой продук-
ции), опыт работы. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час.
508 Организации требуется на постоянную работу 
мастер участка ЗУ (Участок Заготовки). Работа с на-
рядами, журналы работ. Мастер участка СС (сборо-
сварки). Работа с нарядами. Опыт работы. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
508 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 (сверлиль-
ный станок). Разнорабочие, опыт работы болгар-
кой обязательно. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 
до 17 час., пн.-пт.

508 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней (умение работать бол-
гаркой). тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
274 Требуются каменщики, кровельщики, разнора-
бочие. тел. 8-918-527-25-91.
21259 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. тел. 8-988-898-78-00.

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.

21243 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. ГРАЖДАН-
СКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕН-
НЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИКАМИ. 
ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕДЫ РЕВО-
ЛЮЦИИ, 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.

258 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

ЗНАКОМСТВА
21667 Для серьезных отношений познакомлюсь с 
порядочным, надежным, честным мужчиной, для 
встреч и общения. А если поймем, что нужны друг 
другу, то и для совместной жизни. Мне 68 лет, рост 
1,50. Живу одна в своем доме. тел. 8-904-449-81-52.
21674 Хочу познакомиться с мужчиной для семей-
ной жизни. Мне 58 лет. тел. 8-961-297-08-57.

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.
21673 Продается помещение нежилое, встроен-
ное, 1/5 эт., в п. Нежданная, пл. 270 кв.м, два вхо-
да, большой зал, высокие потолки. Рядом находит-
ся МФЦ, магазин. Возможен обмен на жилье. Торг. 
тел. 8-989-513-16-59.
511 Продается незастроенный земельный участок 
площадью 4494 кв.м, расположенный по адресу: 
Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, при-
мерно в 1050 м от рынка в ст. Мелиховская, по на-
правлению на юго-восток, на расстоянии около 700 
м от реки Дон. Объект относится к категории земли 
особо охраняемых территорий и объектов - под ба-
зу отдыха. Стоимость земельного участка 1,236 млн.
руб. тел. 8(86360) 32-435.

АРЕНДА
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.

19806 Сдается помещение пл. 11 кв.м, под офис, 2 
эт., р-н больничного городка, ул. Шевченко, 153 А. 
Ц. 4950 руб./месяц. тел. 8-928-122-76-65.

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.

21645 Продаю суточных цыплят племутрок крап-
чатый, московская черная, голубой доминант и де-
ревенская помесь. Цена 35 руб./шт. тел. 8-908-509-
43-90.
Отдам в добрые руки котят: мальчик пушистый, 
черно-белый и девочка трехцветная. Возраст 1,5 
мес. К лотку приучены. тел. 8-900-126-85-94.

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.

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

ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 
ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 

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!

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. 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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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 за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

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.

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, ГИП-
СОКАРТОН, 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.

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. 
Обр. по 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.
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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.

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.

266 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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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. Замер и консультации бес-
платно. 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.

21659 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, покраска, 
оклейка обоев, откосы, штукатурные работы. Цены 
приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.

21237 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

253 Выполняем строительные работы, бетонные 
работы, кладка кирпича, блоков, мангальных ком-
плексов, кровельныеработы, монтаж сайдинга, 
блокхауса, панелей, электропроводка, отопление, 
теплый пол. Составление смет, закупка материала. 
тел. 8-928-100-72-37, 8-918-521-47-84.

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

21683 Укладка тротуарной плитки. тел. 8-918-572-
90-09, 8-988-567-74-81.

21644 Профессиональная кирпичная кладка, об-
лицовка, бут, арматура, бетонные работы, кладка 
камня, кладка керамической плитки, заборы из ме-
таллопрофиля, навесы, штукатурка. тел. 8-904-502-
63-21.
21649 Выполняем демонтажные работы в ручную 
и техникой. Планировка, уборка территорий, коп-
ка, корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил де-
ревьев, огородные работы. Услуги разнорабочих и 
грузчиков. Недорого. Качественно. тел. 8-909-429-
01-07.

21650 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. УКЛАДКА ГО-
РЯЧЕГО АСФАЛЬТА И АСФАЛЬТНОЙ КРОШ-
КИ, ПОДГОТОВКА УЧАСТКА (БОРДЮР, БРУС-
ЧАТКА, ЩЕБЕНЬ). ВСЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ. 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА. КЛИЕНТ 
ДОВОЛЕМ, МЫ РАДЫ! ТЕЛ. 8-952-602-98-97, 
РУСЛАН.

257 Выполняем различные виды строительных ра-
бот. Пластик, сайдинг, гипсокартон и многое дру-
гое. Ветеранам, пенсионерам особые условия. тел. 
8-952-560-75-57, 8-904-448-49-31.

21245 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-135-74-85.

325 Кровельные работы любой сложности. Демонтаж, 
монтаж шифера на металлочерепицу, профнастил, гиб-
кую кровлю. Возведение мансард, монтаж водослив-
ных систем, подшивка коробов, установка мансардных 
окон Velux, Fakro. Сварочные работы: навесы из поли-
карбоната и профлиста. Замер, расчет, доставка, мон-
таж. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

21248 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

21247 Домашний мастер. Работа без посред-
ников. Цены не высокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультация бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

21666 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, обои, поклейка 
потолочных плинтусов. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А. Обр. по тел. 8-928-
170-28-77.

21675 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера, устранение течи труб и дымоходов (мож-
но частичный ремонт). Сварочные работы, заборы 
из металлопрофиля, из шифера. Помощь в достав-
ке материала. Русские, местные, ответственные. 
Выезд, консультация, смета бесплатно. Пенсионе-
рам отдельный подход. Недорого! тел. 8-900-131-
39-40, Виктор.
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21249 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.

461 ООО «Лидер-Кровля» выполняет мон-
таж кровли, работы выполняются в срок и 
с соблюдением норм безопасности. Мон-
таж шифера 150 руб./кв.м. Продажа и мон-
таж металлочерепицы - 200 руб./кв.м, водо-
сточная система - 200 р./мп, короба - 250 р./
мп, шифер ГОСТ - 320 р./шт., металлочерепи-
ца «НОРМАН» - 380 р./кв.м. Выезд специали-
ста, замеры и подбор нужного материала - 
БЕСПЛАТНО! Пенсионерам особые условия. 
Заключаем договора. тел. 8-928-761-21-11, 
8-988-544-21-11, Алексей.

21691 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ. УКРАСИМ ВАШ ДВОР ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКОЙ, УСТАНОВИМ КАЧЕСТВЕННЫЙ НА-
ВЕС, ЗАБОР. ТАКЖЕ ЗАМЕНИМ СТАРУЮ КРОВ-
ЛЮ. ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕ-
СКИХ РАБОТ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 
8-938-116-53-65.
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21686 Водопровод. Канализация. Отопление. Сан-
техника. Установка водомеров, замена запорной 
арматуры под давлением. тел. 8-951-521-54-99, 
8-928-600-31-81.
511 Строительно-ремонтные услуги: гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, ламинат, линолеум, 
отопление, установка котлов и газовых колонок, 
замена шифера, кладка пенобетона, заборы. тел. 
8-951-840-74-66, Александр.

325 Жестяной цех: из любого материала (оцинков-
ка, нержавейка, полимерная окраска). Любые детали 
стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, ветро-
вая доска, карнизная планка, снеговой барьер. Для 
забора: шапки и парапеты. Для фасада: отливы, отко-
сы на окна и двери. Замер, расчет, доставка, монтаж. 
тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

275 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ - фундамент, лестницы, 
кирпичная кладка, пеноблок, газоблок. КРОВЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы. Обр. по тел. 8-918-
527-25-91.

5 БЕТОННЫ лестниц
ирп ЕЛЬ

НЫ 1
27-25

21260 ООО «Юг-Регион» выполняет ремонтно-
строительные и отделочные работы. Работаем с 
юр. лицами и физическими. Квалифицированные 
специалисты качественно и в срок выполнят ваш 
заказ. тел. 8-938-112-70-70.

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

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
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.

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.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Обр. по тел. 8-905-486-
14-34.
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. Обр. по тел. 8-950-860-
60-90.
235 Вывоз мусора (класс 5). Спил деревьев. Достав-
ка стройматериалов. В мешках и навалом. Газель 
до 3 тонн. Песок. Щебень. Керамзит. Отсев. Порода. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.

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.

21238 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 кв.м. Чистим кана-
лизацию динамическим и электромеханическим 
способом. Доставка песка, щебня, грунта, вывоз 
мусора. Камаз самосвал. Услуги экскаватора. До-
ставка технической воды. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

21653 Вывоз мусора (5 класс). Песок, щебень от 500 
кг до 4 тонн. Спил деревьев. Обр. по тел. 8-989-706-
80-04.
21658 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-
23-75.
21654 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
21655 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.
21657 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.
21656 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.
21681 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.

21668 ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС), АВТО ГА-
ЗЕЛЬ, ЦЕНА 2-3 Т.Р. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗИМ СПИЛЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ТАКЖЕ. ТЕЛ. 
8-938-104-15-91, БОРИС.

21670 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель, 2000-
3000 р. Погрузка, выгрузка бесплатно. Возмож-
но демонтаж за отдельную плату. тел. 8-938-108-
19-26, Борис.

21690 Спил дерева любой сложности. Вывоз. Де-
лаем кровлю любой сложности. А также заборы, 
навесы и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-
440-56-86.
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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.

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.

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

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.

243 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплат-
но. Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-99, 
8-951-498-00-33.
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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.

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

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.

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.

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.

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.

21580 Куплю подушки, перины, пух, перо. тел. 
8-919-879-86-69.
21524 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

21533 Организация закупа-
ет лом черных и цветных 
металлов, стиральные ма-
шины, аккумуляторы. По-
грузка и самовывоз бес-
платно. Точный вес. Цена от 
15 руб. за кг. тел. 8-928-154-
85-87, Николай.

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.

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.

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.
21579 Куплю уголь со двора, угольника. Самовы-
воз. тел. 8-919-879-86-69.
19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.
398 Куплю аудио усилители и колонки производ-
ства СССР высшего и первого класса. тел. 8-951-
517-70-33.

21680 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у насе-
ления на постоянное основе грецкие орехи. Выезд 
на дом, в день звонка, в любую точку города. тел. 
8-938-12-12-702, Владислав, звонить до 22 час.

21239 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.

21669 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. 
РЕЗКА. ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66.

21671 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

272 Куплю дорого пух, перо, старые подушки, пе-
рины, любое свежее, в любом состоянии, газовые 
колонки, рога лося. Принимаем старые ламповые 
телевизоры. ВЫЕЗД НА ДОМ ЗА НАШ СЧЕТ. тел. 
8-938-160-12-72.
271 Принимаем пух, перо ДОРОГО! Старые подуш-
ки, перины в любом состоянии, а также свежее лю-
бое куриное, утиное, гусиное, сухое, мокрое, влаж-
ное. Также принимаем рога лося, оленя, газовые 
колонки. Принимаем старые ламповые телевизо-
ры. ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ. тел. 
8-918-584-25-28.
21687 Покупаю изделия СССР: монеты, значки, ча-
сы разные, бокалы пивные граненые, музыкаль-
ные инструменты, игрушки СССР, елочные игрушки. 
И многое другое эпохи СССР. Приезжаем сами. тел. 
8-988-993-14-75.

21266 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.

21263 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.

21264 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.

21265 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.

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.
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.
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.
21126 Срочно! Дом в р-не п. Воровского, земля 6 
сот. в собственности. Собственник. Цена договор-
ная. тел. 8-928-902-82-81.
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.
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.
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.
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.
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.
21578 Каменный дом пл. 53 кв.м, 4 сот., в р-не шко-
лы №31, отопление печное, 3 комнаты, вода, свет. 
Все в собственности. тел. 8-919-879-86-69.
19323 Саманный, ошелеванный дом пл. 86 кв.м, 
отапливаемая площадь 40 кв.м, имеется газ, вода, 
центр. канализация, потолки невысокие. Уч-к 6 сот.
Имеется шлакоблочное здание под магазин, ул. Де-
мьяновская, 58 угол пер. Веселый. тел. 8-918-851-
70-35.
21660 Дом набивной, цементированный, общ. пл. 
50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное 
(газ рядом). Вода во дворе (колонка), забор новый, 
не полный, в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Ма-
карова, 4. Ц. 450 т.р. Наличными. Смотреть - обра-
щаться по ул. Макарова, 8. тел. 8-950-851-40-49, с 9 
час. утра.
277 В г. Шахты, р-н Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, летняя кухня, везде газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, земельный уч-к 14,6 сот., огород, скважи-
на. тел. 8-918-857-13-75.
248 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., 
с ч/у, газ, вода в доме, рядом центр. канализация. Ц. 
1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
21693 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.

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

495. Реклама

8-800-770-70-11
              звонок бесплатный

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел.

ТЕПЛИЦЫ

СЕТКА ЗАТЕМНЯЮЩАЯ
В ПОДАРОК до 30 апреля

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

425. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл 

любого типа 13-16 руб.
Выезд на дом, грузчики, резка, 
проверка электровесов гирями 
при клиенте. 8-928-900-33-22

Закупаем до 16 руб/кг

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

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-952-417-97-52

509. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

510. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл любого типа 

13–16 руб.
Выезд на дом, грузчики, резка, проверка 

электровесов гирями при клиенте. 

8–988–565–47–37, 
8–961–311–32–55

Рекламная служба: 

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



ДОМА
262 Коттедж в р-не Пролетарского круга, пл. 35 
кв.м, отопление АГВ, с/у, центральная канализация. 
Требуется ремонт. Можно материнский капитал. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63.
21253 Флигель с газом и водой, окна м/п. Две ком-
наты, кухня, коридор. Ц. 400 т.р. В п. Рабочий. тел. 
8-960-44-882-44, АН.
513 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом, пл. 40 
кв.м, 2 комнаты, АГВ, мпо, 3 сот. в собственности, 
есть заезд. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-988-895-
87-81.
513 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.
513 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.
513 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.
513 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.
513 В р-не Грушевского моста жилой дом, пл. 40 
кв.м, кухня 10,5 кв.м, все удобства, с/у совмещен, в 
хорошем состоянии, уч-к 3 сот., ухоженный, два за-
езда. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
273 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе жилой 
флигель, отопление дома и флигеля - газовый ко-
тел, земля в собственности. В р-не 3-й поликлини-
ки. тел. 8-918-594-78-57.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21661 В п. Красина продаю квартиру в доме на 2 
хозяина, пл. 62 кв.м, удобства, свой двор, торг. тел. 
8-908-191-85-07.
276 Куплю 1-к. кв-ру, желательно с АГВ, 700-800 т.р.; 
2-к. кв-ру до 1,1 млн.руб., 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.
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, бал-
кон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хо-
рошем р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-
81-32.
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.
21064 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., не угловая, теплая, отопление АОГВ. 
Рядом остановка, школа, «Пятерочка», в начале п. 
Машзавод. Ц. 850 т.р., торг. Собственник. тел. 8-928-
163-25-85.
398 1-к. кв-ра, 30 кв.м, коттеджного типа, п. Качкан 
(п. Наклонная), в обычном жилом сост. Окна м/п.
Кв-ра газифицирована.Отопление печное. Вода на 
участке. Ц. 300 т.р. АН. тел. 8-951-523-21-28.
398 В р-не п. Качкан 1-к. кв-ра, 46 кв.м, крупногаба-
ритная, 1/3 эт., лоджия 6 м, с/у совмещён, большая 
прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по 
дому. Ц. 450 т.р. АН. тел. 8-951-523-21-28.

247 Срочно! В г. Красный Сулин ма-
лосемейка, 8/9 эт., пл. 30 кв.м, в/у, 
газ, водогрейка, мизерная коммунал-
ка. Рядом шикарная школа (с бассей-
ном), магазины, д. садик возле дома. 
Можно под матер. капитал. Ц. 330 т.р. 
тел. 8-909-403-05-50, 8-928-624-10-75.
262 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. По-
ликлиника», 1/2 эт., отопление ТЭЦ, 
состояние жилое. Ц. 650 т.р. АН «Роза 
Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
513 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угло-
вая, пл. 27 кв.м, 1/5 эт., балкон, сост. 
жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
513 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-

ра, улучш. планир., 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.
513 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.
513 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.
513 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.
513 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.
513 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
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.
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.
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.
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.
21584 2-к. кв-ра, 2/3 эт., крупногабаритная, пл. 54 
кв.м, в п. 20 лет РККА, на маршрутке до центра 5 
мин., комнаты изолир., с/у разд., 2 коридора, кухня 
9 кв.м, автоном. отопление, балкон застеклен м/п, 
окна м/п. Ц. 1500 т.р. Реальному покупателю торг. 
Собственник. Марфа, тел. 8-905-453-71-30.
232 2-к. кв-ра, центр города, пр. Победы Револю-
ции, 130В, все рядом. Цена 2’000’000 руб., торг. 
Собственник. Вопросы по тел. 8-904-501-58-78; 
8(989)630-05-05.
398 2-к. кв-ра в п. Красина, 44 кв.м, 3/3 эт. Кв-ра не 
угловая, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, санузел раз-
дельный, два балкона. Ц. 1300 т.р. АН. тел. 8-951-
523-21-28.
21647 2-к. кв-ра в центре, р-н рынка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, в/п 2,9 м, общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 кв.м, окна, 
балкон и двери м/п, арка, комнаты изолир., с/у со-
вмещен, газ. колонка, триколор. Закрытый двор. 
Агентствам не беспокоить. Собственник. тел. 8-908-
511-48-58.
252 2-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. дома, 
пл. 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, кухня 9,1 кв.м, лод-
жия м/п. Рядом школа, остановка, маг. «Пятерочка». 
Ц. 1150 т.р. Собственник. тел. 8-938-154-73-54.
21662 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новострой-
ка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-950-843-77-49.
21252 В п. ХБК дешево 2-к. кв-ра, средний этаж, 
окна м/п, балкон застеклен (дерево), капремонт до-
ма, все рядом. Ц. 1100 т.р. Ипотека. тел. 8-960-44-
882-44.
268 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., ул. Ильюшина, 50 
кв.м, крупногабаритная, комнаты изолир., с/у раз-
дельный, балкон застеклен. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-918-575-10-57.
267 2-к. кв-ра с АГВ, 2 эт., окна пластиковые, балкон 
застеклен м/п. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-575-10-57.
513 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.
513 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.
21262 2-к. кв-ра, 2 эт., комнаты изолир., состояние 
жилое, в центре города. Ц. 1,3 млн.руб. Торг уместен 
при осмотре. тел. 8-938-112-70-70.

513 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», р-н школы 
№26, 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон 
застеклен - дерево, окна - дерево, сост. обычное, с/у 
совмещен. Ц. 1 млн. 230 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
513 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.
513 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.
513 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 «Ква-
драта» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-
62-83.
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.
21396 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, навесной котел, с/у разд., капремонт из совре-
менных материалов, окна и балкон м/п, сантехника, 
трубы новые, подвал под домом. Во дворе кирпич. 
гараж, пл. 33 кв.м, смотр. яма + подвал. Уч-к из фрук-
товых деревьев, 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.
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.
21642 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. 
дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совм., застеклен. балкон, не 
угловая, сост. жилое, м/п окна, вход. металл. дверь, 
интернет, каб. ТВ. Собственник. Торг. Цена договор-
ная. тел. 8-918-532-54-18, 8-918-534-68-22.
21688 3-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 61 кв.м, окна, балкон - 
пластик, двери вход. железные, межкомнатные - 
дерево. Две комнаты пол - паркет. доска, в одной 
- ковролин. В коридоре пол, пол в кухе, туалете, 
ванной - кафель. Новая кухня в подарок. Две сплит-
системы. Встроенный шкаф. тел. 8-928-160-60-86, 
Любовь Геннадьевна.
513 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
21059 Грузоперевозки Газель - тент 4,20. Квартир-
ные и офисные переезды (чистая машина). Достав-
ка стройматериалов, утилизация старой мебели и 
бытовой техники. 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. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

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.
21255 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. Работаем в ка-
рантин. тел. 8-950-868-07-14, Иван.
21254 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). 
Без выходных. Недорого. Работаем в карантин. тел. 
8-950-853-09-99, Александр.
21256 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
21257 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
21258 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.
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участников Великой Отечественной войны
18 апреля Валентину Алексеевну  Головнину

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
15 апреля Александру Николаевну Демьянову 
19 апреля Галину Ильиничну Назаренко

Выражаем огромную благодарность 

ÑÓËÒÀÍÎÂÓ 
ÍÈÊÎËÀÞ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×Ó 
за оказанную помощь в уборке 

территории парка в п. Аютинском.
Жители п. Аютинский г. Шахты.

245244

Выражаем огромную 
благодарность 

ÑÓËÒÀÍÎÂÓ 
ÍÈÊÎËÀÞ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×Ó 
за оказанную помощь 
малоимущим семьям.

Жители п. Аютинский г. Шахты.

Онлайн-налоговая
Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и ИП в электронном виде — 
быстро, удобно, экономично.
Федеральная налоговая служба последо-
вательно принимает меры для упроще-
ния условий ведения предприниматель-
ской деятельности. Сервисы ФНС России 
предоставляют начинающим предприни-
мателям пошаговую инструкцию по соз-
данию и ведению своего бизнеса: выбору 
режима налогообложения, осуществле-
нию государственной регистрации, пра-
вилам применения контрольно-кассовой 
техники и т. д. При этом предпринима-
тели получают возможность электрон-
ного взаимодействия с налоговым орга-
ном на всех этапах деятельности, начиная 
с процедуры государственной регистра-
ции своего бизнеса.
Сегодня документы для государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (в том числе 
регистрации изменений, реорганизации, 
ликвидации и т. п.) могут быть направле-
ны в регистрирующий орган в электрон-
ном виде. В Ростовской области функции 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и ИП осуществляет Межрайон-
ная инспекция ФНС России № 26 по Ро-
стовской области.
Подать документы на регистрацию в элек-
тронном виде заявители могут самостоя-
тельно, выбрав один из способов подачи:
через сервис «Подача документов в элек-
тронном виде на государственную реги-
страцию» на сайте ФНС России nalog.ru;
через Портал государственных услуг.
Эти способы подачи документов на реги-
страцию требуют наличия у заявителя до-
ступа в интернет и усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.
Электронная форма госрегистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей имеет ряд важных преиму-
ществ:
регистрация осуществляется без уплаты 
государственной пошлины, исключаются 
транспортные, почтовые затраты и опла-
та услуг нотариуса за заверение подписи 
на заявлении;
не требуется посещение налогового (ре-
гистрирующего) органа;
использование программы «Подготовка 
пакета электронных документов для госу-
дарственной регистрации» сводит к ми-
нимуму возможность ошибок при форми-
ровании пакета документов.
В Ростовской области интерес начинаю-
щих предпринимателей к электронной 
регистрации своего бизнеса растет. Так, 
в 1 квартале 2019 года количество доку-
ментов, направленных на регистрацию 
в электронном виде, составило 27% от об-
щего числа поданных в регистрирующий 
орган, а в 2020 году — уже 78,6%.
Управление ФНС России по Ростовской 
области предлагает всем заинтересо-
ванным лицам воспользоваться возмож-
ностью электронной регистрации, и тем 
самым сократить временные затраты 
на процедуру регистрации своего бизне-
са, свести к минимуму риски отказа в го-
сударственной регистрации из-за оши-
бок при подготовке пакета документов.

ООО и АО вправе, но не обязаны иметь 
печать
УФНС России по Ростовской области на-
поминает, что 7 апреля 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 06.04.2015 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ», которым 
определено, что использование (наличие) 
печати является правом, а не обязанно-
стью хозяйственных обществ.
В этой связи, с 7 апреля 2015 года изготов-
ление и использование обществами с огра-
ниченной ответственностью и акционер-
ными обществами печатей не требуется.
В письме ФНС России от 5 августа 2015 го-
да № БС-4–17/13706@ разъяснено, что 
в связи с этим до внесения соответству-
ющих изменений в приказы ФНС России, 
документы, представляемые (направляе-
мые) в налоговые органы, принимаются 
вне зависимости от наличия (отсутствия) 
печати в них.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №17 «КВУ» будет представлять ри-
сунок Вячеслава Рубанова, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
 0

750
З

+10 7

ПТ
+6

751
ЮЗ

+16 9

СБ
+7

750
ЮЗ

+16 7

ВС
+6

755
З

+12 5

ПН
+2

754
З

+11 2

ВТ
+4

753
В

+14 1

СР
+5

751
В

+14 4

23 апреля
новая Луна 

в Тельце

Стрижка – сделайте стрижку сегодня, 
новая стрижка – новая жизнь. Окраска 
волос– окрашивание принесёт в жизнь 

стабильность. Маникюр, педикюр – 
благоприятный день для обертывания 

ступней.

20 апреля
убывающая 

Луна 
в Овне

 Стрижка –  сегодня благоприятна, 
волосы укрепятся. Окраска – медный 

или золотой цвет принесут вам прибыль.   
Маникюр, педикюр – подстригите ногти 
сегодня после захода солнца, и вы будете 

более привлекательной для мужчин.

24 апреля
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – позволит выгодно 
подчеркнуть ваш образ. Окраска волос 
– хорошее время для окрашивания в 

натуральные оттенки. Маникюр, педикюр 
– благоприятный день для ухода за 

кутикулой. 

21 апреля
убывающая 

Луна 
в Овне

Стрижка – благоприятное время 
для стрижки волос. Окраска волос 

– рекомендуется окрасить волосы в 
светлый оттенок.  Маникюр, педикюр – 

день хорош для массажа. 

25 апреля
 растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – сегодня лучше не стричься, 
будете в течение дня ощущать 

беспочвенные страхи. Окраска волос – для 
изменения цвета волос выберите другой 

день. Маникюр, педикюр – сегодня не 
рекомендуется подстригать ногти.

22 апреля
убывающая 

Луна 
в Овне

 Стрижка – даже незначительное 
изменение может негативно 

отразиться на вас. Окраска волос – 
лучше воздержаться от окрашивания. 
Маникюр, педикюр – уход за ногтями 

будет способствовать их оздоровлению.

26 апреля
растущая 

Луна в 
Близнецах

   Стрижка – стрижка волос сегодня сделает 
Вас удачливой и улучшится состояние Вашего 

здоровья. Окраска волос – откажитесь от 
этой идеи. Маникюр, педикюр – лучше 

выбрать другой день для таких процедур.

С б

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 20 по 26 апреля 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Арина Горцевская, 6 лет, МБДОУ № 43.

15 апреля
Директора ООО Фитнес-клуб «Прага»

Нелли Геннадьевну 
Савинкову

Директора магазина «Канцторг»
Валерию Евгеньевну 

Ковалинскую
Директора МБОУ СОШ №41

Дмитрия Васильевича
Цапенко

16 апреля
Директора торгово-сервисного центра 

«Абсолют-Авто»
Александра Валерьевича 

Шаравина

17 апреля
Директора шахтинского 

межрайонного отделения 
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»

Андрея Михайловича 
Плотникова

Председателя правления 
МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

Сергея Александровича 
Игнатова

Генерального директора ЧУ ДДПО 
Автошкола «Союз»

Александра Георгиевича 
Буцыка

Начальника Правового управления 
администрации г.Шахты

Леонида Дмитриевича 
Заричука

Главного инженера филиала 
«Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Дмитрия Борисовича 

Винидиктова

18 апреля
Директора МБОУ ДО г.Шахты 

«Школа искусств»
Елену Викторовну 

Макарову
Заведующего оториноларингологи-
ческим отделением МБУЗ ГБСМП 

им.Ленина г.Шахты
Валентина Владимировича 

Першина
Заведующую травматологической по-
ликлиникой МБУЗ ГБСМП им.Ленина 

г.Шахты
Наталью Михайловну 

Кузнецову

19 апреля
Директора Шахтинского кооператив-
ного техникума бизнеса, коммерции, 

экономики и права
Юрия Александровича 

Щавлинского

20 апреля
Директора МБОУ СОШ №20
Нелли Михайловну 

Володину
Директора салона красоты «Зазеркалье»

Лилию Валентиновну 
Соловьеву

21 апреля
Директора рекламного агентства «Озон»

Евгения Борисовича 
Петрова

Директора Центра коммунальных услуг 
г.Шахты

Марину Николаевну 
Кожевину

ОВЕН Вторник будет важ-
ным днём для вас при сня-
тии конфликтов и налажи-
вания хороших отношений, 
но покой в душе наступит 

лишь в конце недели. Особое внимание 
рекомендуется уделить здоровью, пос-
кольку есть опасность обострения хро-
нических заболеваний. 

ТЕЛЕЦ Преодоление про-
блем может позитивным 
образом сказаться на собы-
тиях личной жизни. Не пе-
реживайте, если дело идёт 

не так, как задумали. С терпением и сме-
калкой продвигайтесь к поставленным 
целям. Здоровье подвести не должно.  

БЛИЗНЕЦЫ Собственные 
дела могут легко и уверен-
но продвигаться вперёд, но 
близкому человеку навер-
няка будет сложно обойтись 

без вашего внимания. Личный автори-
тет и умение общаться с партнёрами, на-
правляйте в область карьерных достиже-
ний. В пятницу сократите рабочий день. 

РАК В начале недели неко-
торым удача будет активно 
улыбаться. Если соберетесь 
в путешествие, то лучше это 
делать во вторник. Поста-

райтесь не впутываться в романтические 
авантюры, если не хотите угодить в про-
чные сети, причём не обязательно лю-
бовного характера. 

ЛЕВ Не стоит тратить драго-
ценные силы, время и слова, 
чтобы убедить окружающих 
в своей правоте и гениаль-
ности. В первой половине 

этой недели спокойно занимайтесь свои-
ми делами. Ваша жизненная энергия нахо-
дится в неустойчивом состоянии поэтому 
не расширяйте сферу деятельности. 

ДЕВА Лучшими днями для 
визита в магазин будут по-
недельник – пятница. Про-
дукты питания и товары 
повседневного спроса ста-

райтесь приобретать во вторник или суб-
боту. В среду лучше отказаться от похо-
дов по магазинам, а если это невозможно 
– свести их к минимуму. 

ВЕСЫ Вам гарантирован ус-
пех в любом соревновании 
за то, во что вы верите. Глав-
ное, не переоцените свои 
силы – восстанавливать 

равновесие гораздо труднее, чем выйти 
из него. Воскресенье – благоприятный у 
Весов день, для операций в сфере недви-
жимости и финансов. 

СКОРПИОН В первой по-
ловине недели у вас вряд 
ли получится существен-
но улучшить свои дела, хо-
тя можно провести удачные 

переговоры с руководством. Со среды фи-
нансовое благосостояние укрепится, не-
сколькими проблемами станет меньше. 

СТРЕЛЕЦ В среду могут 
быть удачными договоры 
и важные сделки. Если для 
этого будут предпосылки, 
вы можете успешно поме-

нять род своей деятельности. Но можете 
на несколько дней оторваться от реаль-
ности, и совершить один из тех полётов, 
о которых нередко мечталось. 

КОЗЕРОГ Постарайтесь 
быть осторожнее с деньга-
ми – вероятны финансо-
вые потери. Держите свои 
средства под постоянным 

контролем: возможно, придётся отдавать 
долги или, напротив, возвращать ранее 
данные в долг деньги. Будьте более вни-
мательны на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ Лучше не при-
нимать важных решений в 
понедельник и среду. В ос-
тальные дни, по крайней 
мере, будет меньше помех, а 

в пятницу должен проявиться душевный 
и физический подъём. В эту пятницу мож-
но будет всё, только ни в коем случае не 
играйте в прятки. Потеряетесь. 

РЫБЫ С середины недели 
телефонные или официаль-
ные переговоры с клиента-
ми и партнёрами по бизне-
су окажутся позитивными и 

успешными. В четверг будут благоприят-
ны непродолжительные командировки. В 
пятницу тщательно контролируйте каж-
дое слово при общении с коллегами. 
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