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И всё же они летают.  
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Истории шахтинцев об инопланетянах  
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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 13-19

Самоизоляция —  
повод для самореализации
«Творческий человек — он и в Африке творчес-
кий» — можно сказать о шахтинцах, оказавшихся 
на длительном карантине дома. Гитара, живопись 
и даже пластилиновые мультики — далеко 
не полный перечень их интересов. Стр. 6

В Шахтинском роддоме произошла страшная 

трагедия — во время родов умер ребёнок, который 

по всем показателям был совершенно здоров. Юная 

роженица рассказала, как всю ночь кричала, но к ней 

никто не подходил, как утром узнала, что врач в это 

время спала. Эта история всколыхнула целую волну 

воспоминаний у шахтинок, рожавших в нашем роддоме. 

Сотни комментариев мы получили на эту статью. 

Читая их, становится по-настоящему страшно. 

Подробности на стр. 5

РОЖЕНИЦЫ!
НЕ МЕШАЙТЕ 
СПАТЬ ВРАЧАМ!

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

Десять зараженных, 
один сбежавший
Последние новости о ситуации с ко-
ронавирусом в Шахтах: количество 
зараженных, неразбериха с готов-
ностью города  к борьбе с  вирусом. 
Стр. 2

Завысил цену — 
в прокуратуру
Отдел потребительского рын-
ка Шахт мониторит в городе 
ситуацию с ценами на продукты 
питания и предметы первой 
необходимости. Стр. 3

В Шахты вернулась 
святыня 
Частная коллекция шахтинца 
недавно пополнилась старинной 
иконой — Ликом святого Харлам-
пия. Примечательно, что по его 
молитвам проходили эпидемии 
тифа, холеры и чумы. Стр. 7
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Редакция на связи!
Да, редакция ушла на удаленку, но это не значит,  
что мы перестанем общаться.
Все журналисты в режиме онлайн освещают самые 
важные события города, публикуют актуальную, 
полезную информацию на сайте kvushahty.ru 
и в газете.

Если у Вас есть какая-то интересная информация — 
присылайте ее:
— через электронную почту kvu@kvu.su.
— по номеру телефона в WhatsApp 
8–928–180–43–04.
— через соцсети «КВУ».

Если у Вас есть вопросы 
по рекламе — обращайтесь 
к менеджеру: 8–918– 519-16-50.

Подать объявление в газету 
«КВУ» можно удаленно через 
WhatsApp 8–989–522–43–24.



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 13 0 0

Октябрьский р-н 1 0 0

Ростовская обл. 346 0 15

Россия 52763 456 3873

Мир 2480000 170000 646000
Данные на 10:00 21.04.2020 

Последние новости о ситуации 

с коронавирусом в Шахтах: 

количество зараженных, неразбериха 

с готовностью города к борьбе 

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

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ — 
В РЕАНИМАЦИИ, ДЕТИ — 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Инфекция COVID-19 вынудила админис-
трацию внести изменения в структуру го-
родской больницы скорой медицинской 
помощи. Специально для больных с диа-
гнозом «коронавирус» на базе реанимаци-
онного отделения развернули ковидный 
госпиталь. А в здании, которое раньше за-
нимало детское инфекционное отделение, 
расположился первичный пункт приёма 
пациентов, у которых подозревают коро-
навирус. При этом детское инфекционное 
отделение переехало в здание гинеколо-
гии. А «гинекология» — в роддом.

ПЕРВИЧНЫЙ ПУНКТ ПРИЁМА
— В этом пункте будет происходить пер-
вичная диагностика, — подчеркнул за-
меститель главврача по медчасти, врач 
анестезиолог-реаниматолог Владимир 
Скляр, — Четыре мельцеровских бок-
са рассчитаны на поэтапное заполне-
ние каждого. Они имеют отдельные вхо-
ды. В данный момент там находится один 
из людей с подозрением на COVID-19, 
который был госпитализирован 17 апре-
ля. В связи с тем, что мы все пневмонии 
рассматриваем, как потенциально опас-
ные, мы набираем мазки и оставляем че-
ловека в боксе до получения результата.
Во дворе здания бывшей детской ин-
фекции расположилась так называемая 
«грязная зона», где может переодеться 
медицинский персонал, который госпи-
тализировал больного, тут же стоят тазы 
с водой и ёмкости с антисептиками.
— Изначально контактные или прибыв-
шие откуда-то люди, которые посписочно 
находятся под наблюдением в Роспотреб-
надзоре и у них в амбулаторных условиях 
поликлиническими работниками берут-
ся анализы. Если при этом чувствуют они 
себя неплохо — у них наблюдается лег-
кое течение респираторного синдрома — 
то такие пациенты ждут ответа на коро-
навирус из Ростова, — пояснил Владимир 
Скляр. — Если ответ на COVID-19 поло-
жительный, то больной переводится в ко-
видный госпиталь, как более подходящий 

для лечения таких больных.
Рядом с первичным пунктом приёма 
больных с подозрением на COVID-19 ра-
бочие смонтировали специальную пло-
щадку для обработки и дезинфекции 
автомобилей скорой медицинской помо-
щи. Площадка имеет отдельную, герме-
тичную сливную яму, которая будет отка-
чиваться по мере заполнения.

ГОСПИТАЛЬ В ПОЛНОЙ 
БОЕГОТОВНОСТИ
На первом этаже ковидного госпиталя 
в Шахтах располагаются: пункт медсест-
ры со всем необходимым оборудовани-
ем и запасом медицинских препаратов, 
15 коек для больных лёгкой и средней 
тяжести, которым не требуется искусст-
венной вентиляции лёгких. Две палаты 
предназначены для семейных больных — 
для папы, мамы и кого-то из детей. Пала-
та общего пребывания разделена услов-
но холлом.
Палаты для троих людей зонированы 
по половому признаку. Пока врачи не мо-
гут предположить, кого из заболевших 
будет больше — мужчин или женщин. 
На втором этаже госпиталя расположе-
ны ещё 25 коек уже для «тяжёлых» боль-
ных, которым потребуется искусственная 
вентиляция лёгких, для этого есть аппа-
раты ИВЛ с определённым режимом, ав-
томатически подстраиваемым под каж-
дого пациента. Больные на второй этаж 
доставляются на рабочем лифте.
Питание пациентов с COVID-19 предус-
мотрено в одноразовой посуде. Все будут 
поставлены на довольствие за счёт пи-
щеблока ковидного госпиталя, запас од-
норазовой посуды в котором имеется.
Также в госпитале есть всё необходимое 
оборудование — рентген-аппарат и ап-
парат МРТ, а также 13 аппаратов искусст-
венной вентиляции лёгких.

P. S. Надеемся, что чиновники устроили 
не просто «показательное выступление» 
для СМИ, а на самом деле с полной 
ответственностью относятся к готовности 
города для борьбы с вирусом.

Елена ЕВСТРАТОВА.

КОЙКИ ШРЁДИНГЕРА
Неразбериха с готовностью 

города Шахты к борьбе 

с коронавирусом вызвала 

широкое обсуждение. 

Разбираемся, есть ли 

в больницах койки 

и оборудование или нет.

ОБЕЩАННЫХ КОЕК НЕТ, 
КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕ СМОНТИРОВАНО
В среду, 15 апреля, представители Ро-
спотребнадзора и Росздравнадзора 
проверили информацию о развер-
тывании 40 дополнительных инфек-
ционных коек в ГБСМП им.Ленина. 
Оказалось, что вместо наличия коек 
и смонтированного кислородного обо-
рудования в больнице идёт ремонт.
— В субъектах РФ, входящих в состав 
Южного федерального округа, органи-
зованы координационные группы для 
анализа текущего состояния дел и мо-
ниторинга достоверности представля-
емых из регионов сведений. Проверка 
установила недостоверность размещен-
ной информации, — сообщает пресс-
служба полномочного представителя 
президента РФ в ЮФО, — в помещении, 
где планируется размещение инфекци-
онных коек, не закончен ремонт, в пол-
ном объеме отсутствуют сами инфекци-
онные койки.
Не смонтировано кислородное обору-
дование. Нет шлюзов на вход и выход 
для обеспечения противовирусной бе-
зопасности.
Необходимое для комплектации ин-
фекционных коек оборудование также 
отсутствует. Не соответствует требова-
ниям обеспеченность медикаментами 
и индивидуальными защитными средс-
твами. Отсутствуют сведения о форми-
ровании специализированных смен-
ных бригад медицинских работников.
По результатам этих проверок состав-
лены акты, которые направлены губер-
натору Ростовской области Василию 
Голубеву для незамедлительного на-
ведения порядка и принятия мер дис-
циплинарной ответственности долж-
ностных лиц, допустивших волокиту 
и бездеятельность, а также разместив-
ших недостоверные отчетные данные.

КОЙКИ ЕСТЬ! ДОКАЖЕМ!
Спустя два дня местные власти уст-
роили экскурсию для журналистов, 
чтобы доказать готовность больницы 
к коронавирусу. Оказалось, что койки 
есть — их целых 80 штук. К слову, как 
ранее сообщала министр здравоохра-
нения РО Татьяна Быковская, на обо-
рудование одной койки выделяется 
1 миллион рублей. Во время провер-
ки произошла какая-то казуистика, 
по крайней мере, так утверждают чи-
новники. Мы выяснили, что же проис-
ходит на самом деле в больнице.

Главный врач БСМП им.Ленина Виталий Фомин провел экскурсию  
для журналистов по ковидному госпиталю. Фото автора. 

Десять зараженных, 

один сбежавший

В Шахтах по данным на 21 апреля ко-
личество заражённых COVID-19 со-
ставляют 10 человек.
В соседнем с Шахтами Октябрьском 
районе пока всего 1 заболевший.
Среди заразившихся: семья из трех чело-
век, супруги работали на одном из пред-
приятий Ростовской области, где был вы-
явлен случай заражения коронавирусом. 
Вместе с родителями заразился их 20-лет-
ний сын.
Позже мужчина с инфекцией вернулся 
с вахты в Москве. Также вернулась из сто-
лицы женщина, которая самоизолирова-
лась на даче. Сейчас она находится под 
наблюдением врачей в домашних усло-
виях. Еще двое заболевших коронавиру-
сом за последние сутки в Шахтах — суп-
ружеская пара, которая прибыла в город 
из Новошахтинска.

СБЕЖАЛ ЗАРАЖЕННЫЙ
Во всей Ростовской области ведутся поис-
ки жителя Шахт, с предварительно под-
тверждённым диагнозом на коронавирус. 
Мужчина самовольно покинул инфекци-
онное отделение медицинского учрежде-
ния, не дожидаясь результатов повтор-
ных анализов.
— В управление МВД России по городу 
Шахты поступило сообщение из опера-
тивного штаба города Шахты о подтверж-
дении первичного анализа на коронави-
русную инфекцию у одного из пациентов 
инфекционного отделения, который на-
кануне покинул больницу, — сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Рос-
товской области.
Полицейские ведут поиск ушедшего 
в «самоволку» пациента.
Что заставило взрослого человека отказать-
ся от медицинской помощи и покинуть ле-
чебное заведение, пока не понятно.

Мужчина 
с коронавирусом 

сбежал из больницы.
Если вы владеете 

информацией  
о нем сообщите по 

тел.:   8-863-629-71-20 
или 102.



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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Участились случаи, когда торговцы ис-
кусственно завышают стоимость неко-
торых товаров, и наживаются на про-
стых жителях в трудное время. Отдел 
потребительского рынка Шахт монито-
рит в городе ситуацию с ценами на про-
дукты питания и предметы первой не-
обходимости. Под инспекционные 
проверки попадают в первую очередь 
ритейлы — «Магниты» и «Пятёрочки».

Не секрет, что многие горожане заметили, 
как в магазинах, на рынках и в различных 
торговых точках взлетели цены. Напри-
мер, на лимоны и имбирь.

— Обязанность проведения 
мониторинга цен установ-
лена соответствующим пла-
ном мероприятий губерна-
тора Ростовской области, 
а также планом мероприя-
тий главы администрации 
города Шахты, — рассказал 

директор департамента экономики ад-
министрации г. Шахты Владимир Горш-
ков, — ответственным за мониторинг цен 
является отдел потребительского рынка. 
Эта функция на них возложена, они её ре-
ализуют.
Больше всего отдел потребительского 
рынка интересуют цены на товары пер-
вой необходимости, к ним относятся 24 ка-
тегории продуктов: молоко питьевое, сы-
рокопчёная колбаса, консервы, консервы 
рыбные натуральные, вода питьевая, говя-
дина, свинина, куры, рыба мороженая, мас-
ло сливочное, масло подсолнечное (рафи-
нированное), яйца куриные, сахар, соль, 

Завысил цену — в прокуратуру

чай чёрный, мука пшеничная, хлеб ржаной 
и ржано-пшеничный, булочные изделия 
из пшеничной муки, рис шлифованный, 
пшено, крупа гречневая, крупа овсяная, 
печенье, макаронные изделия из пшенич-
ной муки высокого сорта, картофель, ка-
пуста, лук, морковь, яблоко, смесь детская; 
непродовольственные товары — санитар-
но-гигиенические маски, антисептики, сал-
фетки влажные, салфетки сухие, мыло туа-
летное, мыло хозяйственное, паста зубная, 
щётка зубная, бумага туалетная, гигиени-
ческие прокладки, стиральный порошок, 
подгузники детские, спички, свечи.
Как оказалось, лимоны и имбирь не явля-
ются предметами первой необходимости, 
поэтому цены на них не отслеживаются. 
Поэтому горожане и могли встретить дан-
ные товары с заоблачными ценами.
В Шахтах мониторинг проводился 
и на рынках, и в сетевых магазинах, таких, 
как «Пятёрочка» и «Магнит». Сравнение 

показало, что цены в магазинах, в основ-
ном, ниже, чем на рынке, хотя по разным 
позициям цены разные.

— Например, в «Пятёроч-
ках» и «Магнитах» яй-
ца сейчас стоят примерно 
по 29–30 рублей, цену де-
ржат за счёт постоянных 
поставщиков, — подчеркнул 
начальник отдела потре-
бительского рынка города 

Шахты Владимир Димитров. — На рынке 
домашние яйца будут стоить дороже, в мага-
зинах же цена фиксированная. Если продав-
цы завышают цену, мы направляем инфор-
мацию о них в органы прокуратуры.

Елена ЕВСТРАТОВА.

498. Реклама

Во многих странах мира и в нашей стра-
не сейчас отмечается неблагоприят-
ная эпидемическая ситуация, связанная 
с распространением коронавирусной ин-
фекции. Всемирная организация здра-
воохранения признала распростране-
ние этого заболевания пандемией, т. е. 
эпидемией, характеризующейся распро-
странением инфекционного заболева-
ния на территории не только отдельных 
стран, но и сопредельных государств 
и многих стран мира.

ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
О ЗАБОЛЕВАНИИ COVID–19?

Как передается коронавирус?
воздушно-капельным путём (при кашле,  �
чихании, разговоре)
воздушно-пылевым путём (с пылевыми  �
частицами в воздухе)
контактно-бытовым путём (через рукопо- �
жатия, предметы обихода)

Факторы передачи:
воздух (основной) �
пищевые продукты и предметы обихода,  �
загрязненные вирусом.
Как и другие респираторные вирусы, ко- �
ронавирус распространяется через кап-
ли, которые образуются, когда инфици-
рованный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться,  �
когда инфицированный человек касает-
ся любой загрязнённой поверхности, на-
пример, дверной ручки. Люди заражают-
ся, когда они касаются загрязнёнными 
руками рта, носа или глаз.

Основные симптомы заболевания:
высокая температура тела �
кашель (сухой или с небольшим количес- �
твом мокроты)

одышка �
ощущения сдавленности в грудной клетке �

Что делать, если у вас признаки корона-
вирусной инфекции?

Заниматься самолечением ни в коем слу- �
чае не стоит.
Оставайтесь дома; �
Вызовите врача; �
Следуйте назначенному лечению. �

Что делать, если вы контактирова-
ли с человеком, прибывшим из страны, 
входящей в зону повышенного риска или 
сами прибыли из такой страны, но при-
знаков коронавирусной инфекции у вас 
пока нет?

Если за последние 14 дней Вы посеща- �
ли страны с неблагополучной эпидеми-
ологической ситуацией по коронавирусу 
или Вы были в контакте с кем-то, кто по-
сещал в последние две недели зоны по-
вышенного риска:
оставайтесь дома; �
позвоните на горячую линию Единого ре- �
гионального центра оперативного мони-
торинга по коронавирусной инфекции 
8 800 200 46 53, 8 863 285 05 43
строго следуйте всем указаниям �
старайтесь ограничить внешние контакты. �

10 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

1. Воздержитесь от посещения обще-
ственных мест: торговых центров, спор-
тивных и зрелищных мероприятий, транс-
порта в час пик.
2. Используйте одноразовую медицин-
скую маску (респиратор) в общественных 
местах, меняя ее каждые 2–3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (ка-
шель, чихание, выделения из носа). При вы-
нужденном общении с такими людьми ста-
райтесь соблюдать дистанцию 1–1,5 м.
4. Мойте рукиправильно после возвраще-
ния с улицы, посещения общественных мест, 
контактов с посторонними людьми, которые 
могут оказаться больными или носителями 
коронавируса, животными, их едой и отхо-
дами (животные также могут переносить ко-
ронавирус), а также после уборки, выбрасы-
вания мусора, после кашля или чихания.
Правильное мытье рук предусматривает 
тщательное мытье с использованием мы-
лаи воды в течение не менее 20 сек, с про-
мыванием всех межпальцевых складок.
Если у вас нет возможности помыть руки во-
дой с мылом, можно использовать спиртосо-
держащий гель (например, санитайзер).При 
выходе из дома целесообразно иметь при 
себе спиртосодержащие антисептические 
салфетки или жидкие средства (гели, спреи 
и др.), с помощью которых всегда можно 
поддерживать чистоту рук даже при отсутс-
твии возможности их вымыть.
Популярный антисептик хлоргексидин боль-
ше предназначен для защиты от бактерий, 
но в крайнем случае можно использовать 
и его.
5. Чтобы не допустить попадания бактерий 
и вирусов на слизистые оболочки, через ко-
торые они проникают в организм, не при-
касайтесь руками к носу, рту, не трите 
глазагрязными (то есть не только что 
вымытыми) руками. Заодно лучше не тро-
гать волосы, бороду, усы.
6. Научитесь безопасно чихать и каш-
лять. При чихании или кашле нужно при-
крывать нос и рот бумажной салфеткой, 
после использования ее необходимо сразу 
выбросить в мусорную корзину с крышкой 
и вымыть руки. Если под рукой нет салфет-
ки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб, 

не в ладонь. Ладонью вы потом можете до-
тронуться до ручек дверей, выключателей, 
вентилей кранов, которых регулярно каса-
ются вслед за вами другие люди, в том чис-
ле и члены вашей семьи.
7. Дезинфицируйте спиртосодержащими 
салфеткамигаджеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым регулярно прикасае-
тесь. Особенно тщательно обрабатывайте те 
поверхности мобильных телефонов и дру-
гих гаджетов, которые соприкасаются с ли-
цом. Если у гаджета есть чехол — то его при 
обработке нужно снимать и обрабатывать 
отдельно (а лучше вообще обходиться без 
него). Все это особенно важно регулярно де-
лать, если в доме кто-то болеет.
8. Регулярно проветривайте помещения, 
в которых находитесь и старайтесь подде-
рживать в них необходимую влажность.
Стоячий воздух наиболее благоприятен для 
вирусов, поэтому его надо опасаться боль-
ше, чем сквозняков. При сухости воздуха, 
что бывает зимой в условиях центрально-
го отопления, слизистые быстрее высыха-
ют, раздражаются и становятся более уяз-
вимыми для проникновения вирусов. Если 
используете увлажнители воздуха, не забы-
вайте своевременно менять фильтры и про-
мывать их по инструкции
9. Ограничьте по возможности при при-
ветствии тесные объятия, поцелуи и ру-
копожатия.
10. Пользуйтесь только индивидуальны-
ми предметами личной гигиены (полотен-
це, зубная щетка), по возможности шире ис-
пользуйте одноразовые полотенца.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ОТСУТСТВИЕ 
МАСОК В АПТЕКАХ?
По вопросам отсутствия в аптеках ме-
дицинских масок и противовирусных пре-
паратов звоните на бесплатную горячую 
линию Росздравнадзора 8 (800) 550-99-03.

Что мы должны знать о коронавирусе COVID–19?

Защитный 
костюмы 
от коронавируса
Местное производство будет вы-
пускать спецодежду для меди-
ков.
— Более 200 тысяч защитных костю-
мов в месяц готово отшивать шах-
тинское производство, — рассказал 
замгубернатора — министр про-
мышленности и энергетики Ростов-
ской области Игорь Сорокин.

— Костюмы будут 
отшиты из ткани 
со спецобработкой 
по современным тех-
нологиям, благодаря 
чему приобретут за-
щитные свойства: бу-
дет поставлен барь-

ер проникновению мелких частиц 
и увеличится водо- и вирусонеп-
роницаемость материала, — сооб-
щила исполнительный директор 
по направлению текстиль ООО 
«БТК Текстиль» Елена Санжеева.
Герметичность защитных костюмов 
будет обеспечиваться еще и специ-
альной проклейкой швов. Защит-
ные свойства ткани будут сохра-
няться даже после стерилизации 
и многократных стирок при темпе-
ратуре 95 градусов.
После прохождения сертификации 
предприятие подпишет контракты 
на поставку продукции.
До конца этой недели ожидается за-
ключение экспертизы, линия запу-
щена, работает.

Супермаркеты проверяют на завышение цен — если отдел потребительского рынка 
обнаружит нарушение, то обратится в прокуратуру.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



ла вколоть обезболивающее, когда матка 
раскроется на 4,5 пальца. Как в последс-
твие оказалось — обезболивающее бы-
ло выдумкой. Когда я не могла уже сто-
ять и не успевала встать с кровати между 
схватками «врач» пришла снова и диа-
гностировала раскрытие 4,5 пальцев: «Ча-
са через два — родишь».
Больше я её до трагедии не видела, толь-
ко издали слышала гневные голоса по по-
воду моего крика (видимо, очень мешала 
спать). С того момента я несколько раз её 
звала, кричала, но мне никто не отвечал. 
Даже кнопку вызова персонала нервно 
жала, и тоже — реакции ноль.
Пару раз, проходя мимо акушерки, я по-
жаловалась, что меня тужит. На что по-
лучила ответ: «Это не потуги, вот как за-
дыхаться начнешь — вот тогда потуги». 
И видимо решив, что я тужусь сама, спе-
циально добавила: «Не дуйся, дура, разо-
рвешься вся». А я рвалась, по ощущениям, 
действительно, рвалась. С меня начала ка-
пать кровь, я уже была в бреду. Когда ми-
мо проходил кто-то из персонала (вообще 
не помню кто, но точно не врач) я сказала 
о крови и даже показала… Мне ответили, 
что «это разве кровь». Жаль, я не сфотог-
рафировала свою сорочку и постельное 
белье из предродовой.
Дальше все как в бреду. Меня отключало 
между этими «просто схватками». Уже 
и не помню, как оказалась на унитазе, 
но встать я с него так и не смогла — все 
слилось в одну большую схватку-потугу. 
Я была почти без сознания.
Не помню уже кричала я в тот момент 
или нет, акушерка пришла на крик или 
просто проходила мимо, но помню фра-
зу, с которой мне наконец «разрешили 
рожать»: «Не, ну ты посмотри, что тво-
рит — ну-ка встала быстро, ты что, в уни-
таз собралась рожать?!»
Это было началом конца.
Около 04:30
Я кое-как «доползла» до кровати. Меня 
посмотрела акушерка, и мы пошли в ро-
довой зал, благо он был напротив, иначе 
я бы не дошла и до него.
В родзале со мной были только акушерка 
и две санитарки. Родила я быстро, спаси-
бо этим женщинам, они поддержали мо-
рально и подсказали что делать.
05:00
И вот, почувствовав, что наконец родила, 
я спросила: «Ну, кто там?» И уже через се-

кунду поняла — ребёнок не кричит, а аку-
шерка тихо и отборно клянет «его мать» 
и весь свет честной. «Врача» все ещё не бы-
ло. Акушерка делала что могла: откача-
ла жидкость из ребёнка, делала непрямой 
массаж сердца и шлепала по мягким мес-
там — не помогло, кислород — тоже. Все 
это я только лишь слышала, но не виде-
ла… И вот тут соизволила прийти «врач», 
за которой послали минут пять назад. Как 
выяснилось, она спала. «Я её разбудила, 
но сейчас не знаю, где она», — рассказала 
одна из санитарок.
Единственное «реанимационное дейс-
твие» которое предпринял «врач» — 
побрызгала на ребёнка холодной водой 
из своих ладоней. Дальше перерезали 
пуповину и унесли моего ребёнка в со-
седний бокс.
Там я, естественно, ничего не видела, 
только слушала давящую тишину, в на-
дежде услышать крик сына, и отрывки 
фраз: «… ну, а чё я уже сделаю». В тот же 
бокс затем пришёл неонатолог и аку-
шерка передала мне её вердикт: «Ребё-
нок умер ещё до родов», т.е в промежут-
ке от 00:00 (конец КГТ) и до 05:00.
Мне показали ребёнка, вынеся из бок-
са: «Он не закричал». Ребёнок был синий 
и обкаканный.
Дальше меня обрабатывали и (навер-
ное) зашивали. А «врач» ходила и зада-
вала наводящие вопросы о смертельных 
для ребёнка диагнозах, хотя я отдала им 
все документы и обследования, в которых 
все было прописано до мелочей. Я и мой 
ребёнок были полностью здоровы, за ис-
ключением моей анемии! Но в родах это 
могло принести вред только мне.

ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ  
ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ
Муж и мама Людмилы собираются напи-
сать заявления в прокуратуру, следствен-
ные комитеты по г. Шахты и Ростовской 
области.
— В прокуратуру отнесём заявление, 
а в СУ СК не принимают из-за самоизо-
ляции, но мы напишем онлайн, — сооб-
щила мать Людмилы, Татьяна Билан.

МЕДИКИ ХРАНЯТ МОЛЧАНИЕ
Заведующая роддомом Наталья Вер-
ховецкая подтвердила факт смерти 
ребёнка, но от комментариев отка-
залась.

— Пока не закончится 
расследование, я ника-
ких комментариев давать 
не буду, — заявила руко-
водитель.

МНЕНИЯ О ШАХТИНСКОМ РОДДОМЕ
Трагедия потрясла жителей Шахт. В сво-
их комментариях шахтинцы призвали 
провести тщательное расследование тра-
гедии. Были и те, кто поделился негатив-
ными воспоминаниями о лечебном уч-
реждении и лично о враче.
— Я рожала в Шахтах, у Верховецкой, — 
рассказала Яна. — Делали кесарево и за-
были салфетку. Ходила 2 года по всем 
инстанциям, писала кучу заявлений 
и жалоб, но ни к чему это не привело. 
В Шахтах ужасное отношение к пациен-
там и ужасные врачи.
— Рожала в Шахтах 31 декабря, никогда 
не забуду этот ужас, — вспоминает Али-
на. — Отвратительное отношение. Обще-
ние на матах. Всё, что здесь написано — 
чистая правда!
— Я рожала в этом роддоме дважды 
с разницей в 18 лет и ничего там за это 
время не изменилось, — рассказала Да-
рья. — Мне было с чем сравнить, ещё 
троих я рожала в Ростове в ЦГБ. Небо 
и земля. Больше всего меня возмутило 
отношение медперсонала, когда делали 
УЗИ, врач говорит «не смотрите на ме-
ня», а то что? В приёмной вообще голос 
стали повышать. Это был ужас, и ничего 
не меняется — отношение низкосортное 
из-за того, что все «нормальные» едут ро-
жать за деньги в другие города.
— В 2010 году рожала первого, отправи-
ли на консультацию к Верховецкой! — 
вспоминала Екатерина. — Наблюдалась 
у Щеглова. Как только увидела наш род-
дом, я сразу сказала, я тут рожать не бу-
ду категорически! Родила в ОБЛ2 в Росто-
ве и не жалею. В 2018 году сразу решила 
рожать там же.
По справедливости надо отметить, что бы-
ли голоса и в поддержку шахтинского род-
дома. Но их было значительно меньше.

Анна АЛФЁРОВА.
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Врач сказала «не ори» и ушла 
спать»: во время родов умер малыш

Новость о смерти в роддоме Шахт 

новорожденного шокировала 

жителей города. Ребенок умер 

во время плановых родов. 

Воспоминания молодой мамы 

о страшной ночи и мнения горожан 

о трагедии.

В Шахтах 17 апреля у 17-летней Людмилы 
Калининой во время родов умер малыш. 
Как утверждают родители, по всем пока-
заниям ребёнок был совершенно здоров.
Вечером, 16 апреля у Людмилы нача-
лись схватки, ей вызвали скорую. Около 
22:00 супруг сопроводил автомобиль ско-
рой на своей машине в роддом. Там ей 
сделали КГТ, всё было в норме. Парень 
уехал домой. А утром ему позвонила суп-
руга и сказала, что их ребёнок умер.
— Вся беременность протекала нормаль-
но, мы обходили всех врачей, анализы 
были в норме. Всё было отлично, — рас-
сказал «КВУ» отец ребёнка 28-летний 
Максим Калинин. — Она родила в 5 утра. 
Мальчика. Андрюшку. Весом 3800, рос-
том 56. Сказала, что таких красивых де-
тей она никогда не видела.
В эту ночь дежурила врач-акушер Алек-
сандра Дуванская. Когда у Людмилы на-
чались схватки, доктор, используя мат, 
потребовала, чтоб она не кричала.
— Она сказала «чего (было другое слово) 
ты орёшь?! Тут все такие». Сказала, что ей 
ещё рано тужиться. И пошла спать, — по-
делился убитый горем отец. — Жена кри-
чала всю ночь, но к ней никто не подхо-
дил. Кнопка вызова не работала.
О том, как протекали роды и что при-
шлось пережить в эту ночь рассказала са-
ма шахтинка.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ НОЧИ 
С 16 НА 17 АПРЕЛЯ СО СЛОВ РОЖЕНИЦЫ:
20:00
— У меня начали отходить воды, — вспо-
минала Людмила. — Пока пришла в се-
бя, собралась и доехала по скорой (к ним 
претензий нет, сработали «на ура») в при-
ёмный покой я попала примерно в 21:30. 
Спустилась «врач» и пожаловалась (су-
дя по всему, на большой поток рожениц 
за сегодняшний день): «Вроде бы не греши-
ла, но все вы сегодня на мою голову». Поз-
же, я так и не увидела большого потока, так 
как всю ночь рожала только я одна.
При осмотре на кресле «врач» произве-
ла какие-то манипуляции с моим око-
лоплодным пузырем (возможно дорвала 
его) и помогла прийти схваткам: «Сейчас 
я тебе помогу, деточка…» Вот и помогла.
Около 22:00
Позвонила мама и пожелала удачи. Пос-
ле этого звонка персонал попросил вы-
ключить телефон и убрать его в пакет 
с вещами. Пакеты в предродовую мне, 
естественно, никто не дал и из предро-
довой не выпустил: «Вот койка, вот ту-
алет — в коридоре делать нечего». Так 
я и осталась, практически одна, без 
средств связи — до самого конца.
22:00–23:30
Я просто мерила палату шагами, перено-
ся схватки. Они были максимально силь-
ными, но я была в силах их вынести поч-
ти без криков.
23:30
Мне ставят кардиотокографию (КТГ) 
и в 00:00 снимают. По КТГ все нормально, 
сердечко бьётся, схватки на тот момент 
(если я все правильно помню) были уже 
с промежутком в две минуты.
Со временем я начала громко кричать. 
Ко мне подошла «врач» и сказала, что 
раскрытие около 3,5 пальцев и пообеща-

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Жестокое обращение 
врача к Людмиле 
в роддоме привело 
к гибели ребенка. 
Фото из архива семьи Калининых.
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1200 комментариев 
набрала новость на сайте kvushahty.ru 
и в соцсетях.

34 000 человек 
посмотрели новость kvushahty.ru и в соцсетях.



В прошлом выпуске «КВУ 

от 13 апреля жители улицы Чапаева 

в поселке Аютинский жаловались 

на постоянно висящий в воздухе 

смог, пыль и неприятный запах. 

Они обвиняли в этом рядом 

находящиеся предприятия.

Представители компании «ИМПЭКС-
ГРУП» опровергли данную информацию 
и рассказали «КВУ», как на самом деле 
обстоит ситуация.
Предприятие, которое является произво-
дителем углеродосодержащего материа-
ла, широко применяемого в области ме-
таллургии, не производит штыб.
— Наша компания не является перера-
ботчиком шахтных терриконов, в своей 
деятельности, при производстве углеро-
досодержащего материала не применяет 
серы и иных химических элементов, — от-
метила в беседе ведущий юрисконсульт 
ООО «ИМПЭКС-ГРУП» Марина Копей-
кина. — Производственная деятельность 
предприятия осуществляется на земель-
ном участке, относящемся к категории 
«земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения».

Машины объезжают 
поселок
Кроме того, транспорт, задействованный 
в производственной деятельности пред-
приятия, не ездит по жилым районам по-
селка, в непосредственной близости к жи-
лым постройкам — все машины объезжают 
район по технологической дороге.
— За территорией предприятия никог-

Пишу этот рассказ 
15 апреля. В этот 
день родились: 
мой сват, Алла Пу-
гачева и много ещё 
людей, которых 
я не знаю. 
Думаю, надо ему взять 
бутылочку дезинфицирующего, лимон, 
чеснок, мыло, китайский корень и, конеч-
но, маску! Лучшего подарка в наше время 
и не придумаешь! Да, ребята, наконец-то 
я себе, дочке, зятю и свату раздобыл мас-
ки! И не просто маски, а…!
Короче, дело было так. Еду я за пропи-
танием в «Магнит», который находится 
в километре от меня. Я бы мог и пешком, 
но места тут у нас дикие… тротуара нет, 
какие-то люди с палками на берегу балки 
сидят, а по ночам из этой балки раздается 
уханье. Внук говорит, наверное, опять Ба-
ба Яга вернулась! Я её в детстве травил-
травил, но видимо не дотравил! Я ему по-
советовал гиперзвуковую ракету сделать, 
пока каникулы! Как запустить эту ракету, 
вдоль балки пролетит, «хрен» её кто за-
метит. По телеку недавно опять «мультик» 

с этой ракетой показывали и президента! 
Самое время про это говорить и показы-
вать! У американцев и французов уже и без 
этой ракеты ни одного аванпоста не оста-
лось. Железяки стоят, а матросы все в ла-
зарете! Короче, каюк им!..
Короче, приезжаю я в этот «Магнит» все 
время мимо строительного хозмагази-
на, на дверях которого, как я думал над-
пись «закрыто». Месяц ездил, всё закрыты 
и закрыты. А однажды сбросил газ, при-
гляделся… «маски»! От радости так нажал 
на тормоз, что чуть не соорудил ДТП. Забе-
жал в магазин, кричу: «Где маски?» Прода-
вец: «Вон, на окне лежат». На окне лежит 
вся разноцветная радуга — целиком! Я вы-
брал конечно чёрные, солидные. Заплатил 
шестьсот целковых. Не знаю, как там Путин 
и Мишустин, а я реально продолжаю помо-
гать «малому», «среднему», а если вспом-
нить и фуагру с творожком в «Магните», 
то и сверхкрупному бизнесу — «чтоб их…»! 
Приехал домой, постирал, высушил, при-
мерил и обомлел! Чашечка от бюстгальте-
ра на тесёмочках! Думаю из надёванного 
или ненадёванного? И, самое главное, — 
не изменил ли я уже бабуле? Ведь уткнул-

ся реально носом! Да что там носом, це-
лым ртом!
Позвонил дочке и во всём признался. Дочь 
сказала: «Мой Сережа такое носить не бу-
дет!» Я ей: «Ну и сделай тогда ему из свое-
го, чтобы спалось спокойно!» Сват пока 
о подарке не знает.
И вот вчера я презентовал свой новый об-
лик публике! А повод нашел у себя дома.
Утром зашёл на кухню, где газовый котел… 
Бог ты мой — кругом вода! Да не прос-
то вода, а вода из отопительной системы. 
Вентиль подпиточный дал слабину и вода 
поперла в систему, а из системы мне на кух-
ню через распределительный бачок. Бачок 
расширился до размеров «НАТО» в Восточ-
ной Европе и лопнул. По привычке схватил 
«КВУ», позвонил, все сантехники оказались 
заняты. Вывернул середину вентиля, под-
ставил ведро, завёл «Ласточку», уткнулся 
ртом в «чашечку» — тут не до высокой мо-
рали, изменил — не изменил. Тут форс-ма-
жор! Так мужики всегда говорят? И поехал 
искать запчасть! Объехал все хоз-, сантех-
магазины на посёлке. Все открыты, но за-
пчасти нет! Снял «чашечку», передохнул 
и рванул на «Стайер». Короче, выдавать 

никого не буду. Никто не работает, но вен-
тиль на полдюйма я за 270 рублей купил! 
Опять конкретно, а не на словах помог 
какому-то бизнесу третий раз за неделю 
(помните ещё лимоны?).
Мужики на «Стайере» никак не оцени-
ли мой прикид. Но сообщили, что «Абсо-
лют-Авто» оштрафовали на 600 000 рублей 
за то, что он работал! Вот это зря! Ведь пре-
зидент сказал — нельзя из-за одного забо-
левшего градообразующие, оборонные 
заводы закрывать! Представьте, как я бу-
ду выглядеть через полгода, если все сан-
технические, дыркозаклеивающие (шино-
монтажки), стригущие, помывочные, т. е. 
градообразующие, оборонные предпри-
ятия у нас в Шахтах закроют! Оборванный, 
беззубый, лохматый, в «бюстгальтере» 
и на спущенных колесах! Какая тут к чер-
товой матери измена! Но всё равно, выра-
жение президента об одном заболевшем 
мне сильно не понравилось.! Почему? Ре-
бята и девчата, об этом в следующий раз. 
И постарайтесь за эту неделю раздобыть 
шахматную доску и побольше риса, греч-
ки, гороха.

С уважением, интригующий дед Валерон!
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Работаем законно и без вреда

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

аз

зять

Предприятие «ИМПЭКС-ГРУП» производит  углеродосодержащий материал, 
применяемый в металлургии.

Маска!

Художника разбил 
паралич — нужна 
помощь
Скульптор и реставратор Владимир 
Рогов прикован к постели.
В это нелёгкое время в дом Владимира 
и его жены Виктории пришла беда. Мно-
гие шахтинцы знакомы с творческой се-
мьёй Роговых, открывающих свой дом 
для прекрасного.
Вот уже более 30 лет хозяин дома и его 
супруга открывают мир творчества для 
всех гостей дома. В арт-салоне выступа-
ли художественные коллективы, поэты, 
художники, музыканты, певцы, актеры. 
Шахтинцы и гости из других краев и об-
ластей приезжали в гостеприимный дом 
на концерты, презентации, мастер- клас-
сы. Семья созидала, творила, вдохновля-
ла, занималась благотворительностью, 
помогая детям-инвалидам.
Сейчас глава семьи, Владимир, прикован 
к постели. Ему нужна срочная помощь. 
Нужны памперсы, лекарства.
В аптеках многие необходимые медпози-
ции поднялись в цене.
Время требует срочно делать капельни-
цы, есть уже отзывчивые люди, готовые 
бесплатно ставить капельницы, переда-
ют средства по уходу (нужны памперсы 
№ 4 в аптеке они по баснословной цене), 
питание.
Все желающие помочь в этот трудный 
час семье Роговых, могут это сделать.
Телефон, на который можно на-
править посильную помощь: 
8–918–567–90–25 на имя Виктории Ро-
говой.
Не оставайтесь равнодушными к беде 
творческой семьи.

Известному шахтинскому художнику 
Владимиру Рогову небходима помощь 
в борьбе с недугом.

Старая добротная дорога, проло-
женная после войны еще пленными 
немцами, в поселке Майский в Шах-
тах пришла в полную негодность. 
Под напором большегрузных машин 
не устояла даже мощеная каменка. Тяже-
лые машины вывернули камни мостовой 
и прокатали в ней глубокие колеи.

— Около кладбища ездят огромные 
фуры, набитые камнем, — рассказала 
шахтинка. — За день проходит боль-
ше 10 машин. Разбили всю каменную 
дорогу. Это ужас, наша машина уже 
не проедет.
Как рассказали местные жители, эта 
дорога ведет на Марьевку. Огромные 

колеи стали неприступны для легко-
вушек. Объезжать выбоины и ямы им 
приходится практически под забора-
ми домов. Машины продолжают ез-
дить и остается открытым вопрос, кто 
ответит за убитую дорогу и восстано-
вит покрытие в прежнем виде.

да не осуществлялось складирование 
угольной продукции, на территории 
предприятия организованы места для 
накопления ТБО, специализирован-
ной организацией, на договорной осно-
ве, осуществляется вывоз ТБО, — про-
должает официальный представитель 
компании. — В соответствии с дейс-
твующим законодательством и раз-
работанным проектом, предприятие 
осуществляет плату за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
при этом ООО «ИМПЭКС-ГРУП» яв-
ляется крупным налогоплательщи-
ком на территории Красносулинского 
района Ростовской области.

Нарушений нет
Как и прежде сообщалось, в отноше-
нии предприятия неоднократно про-
водились проверки Федеральной 
службой по надзору в сфере приро-
допользования, Ростовской испыта-
тельной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ 
по ЮФО» проводились испытания вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, результат испытаний: 
нормативы выброса не превышены.
— Кроме того, предприятием разра-
ботана программа производственного 
экологического контроля в соответс-

твии с требованиями Федерального за-
кона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

Работаем законно
— Наше предприятие на законном ос-
новании осуществляет свою деятель-
ность в период самоизоляции. Так как 
в соответствии с Указом Президен-
та «Об объявлении в РФ нерабочих 
дней», Рекомендациями и Письма-
ми Министерства труда и социаль-
ной защиты режим нерабочей недели 
не распространяется на работников 
организаций, обеспечивающих непре-
рывность производственно-техно-
логического цикла для обеспечения 
работы организации в области метал-
лургии, — сообщила Марина Копей-
кина. — При этом, хотелось бы отме-
тить что, за все время существования 
ООО «ИМПЭКС-ГРУП» к руководс-
тву компании жители п. Аютинский 
ни лично, ни через своих представите-
лей не обращались с жалобами како-
го-либо характера.

«Убили» вечную дорогу
БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ <

Художница Полина Михайлова находит 
немало положительного в самоизоляции:
— Как известно у творческих людей нет без-
выходных ситуаций. Любое нестандартное 
событие к чему-то побуждает. В связи с ка-
рантином выдалась прекрасная возмож-
ность творить, общаться с многими людьми, 
писать стихи, делиться своим творчеством. 
Черпаю огромное вдохновение в музыке, чи-
таю классиков. Познакомилась за это время 
с огромным количеством людей в сети, сре-
ди них музыканты, писатели и художники. 
Рассказываю им о своем городе, делюсь фо-
тографиями. Наши шахтинские художники 
организовывают онлайн-показы и выстав-
ки картин, что придает решимости и стиму-
ла ежедневно рисовать, творить. Общаемся 
с единомышленниками по сети, обсуждая 
мировую культуру. Изучаю направления 
в живописи. Рисую натюрморты, уже есть 
работы и на тему эпидемии, которые уже 
многие обсуждают и делятся своими мысля-
ми. Много также идей еще предстоит воп-
лотить, хочу добавить в свои работы сюр-
реализм, который когда-то помогал людям 
в стесненных обстоятельствах выразить свои 
мысли.
Моя новая картина называется: «Жертва ис-
кусству». Практически закончила ее. Смысл 
картины в том, что ради красоты и искусст-
ва все мы идем на жертвы. Для кого-то это 
время, для кого-то деньги, для кого-то душа. 
Картина нарисована в стиле Ванитас (с латин-
ского Суета сует). Направление в живописи 
17 века, где изображается скоротечность жиз-
ни, содержится смысловая нагрузка.
Сейчас нам проще, мы можем найти со-
беседников всего лишь поделившись сво-
им творчеством. И ведь искусство открыто 
каждому человеку, оно может помочь най-
ти свои мечты, добиться целей и привнести 
красоту в мир.

ТВОРЧЕСТВО КАК ВЫХОД
Стать в одночасье «самоузником» нелегко, особенно людям, привыкшим к активной 

общественной жизни, но шахтинцы умеют с пользой проводить вынужденное 

затворничество.

Музыкант и свободный художник Ро-
ман Антипов в последнее время жил 
и работал в Санкт-Петербурге. Сей-
час он в Шахтах, соблюдает режим 
самоизоляции. Он рассказал о том, 
чем занимался в Северной столице, 
и, что делает в настоящее время:
— В самом начале апреля мне при-
шлось вернуться в город Шахты, пото-
му что здесь мои родители, которым 
в настоящий момент нужно моё вни-
мание. 5 лет назад я свою крохотную 
квартирку в Шахтах превратил в твор-
ческое лофт-пространство, в котором 
много музыкальных инструментов и те-
перь это дало определённый результат: 
здесь я могу находиться сколько угодно 
и мне это не надоедает. Каждый день 
я играю по несколько часов на гита-
ре, также создаю масляными красками 
картины арт-хаусного жанра. С наступ-
лением ночи просто сижу в своих мыс-
лях у камина.
Это, конечно, сильно отличается от бе-
шеного ритма жизни крупного горо-
да и работы в кино. Мне удалось снять-
ся в нескольких фильмах: «Дыши 
со мной-2», «Военная разведка», «Ленин-

град-46». Хотя для меня съёмки филь-
ма — это не только напряжённая рабо-
та, но и постоянное веселье и радость 
процесса. Как говорит мой знакомый: 
«Устройся на любимую работу, и ты 
не проработаешь на ней и дня». Внача-
ле всегда страшно и непонятно. Как-то 
говорю ассистенту по актерам, я — му-
зыкант, творческая личность что вы ме-
ня как зэка снимаете, либо фашиста? 
На что ассистент внимательно меня ос-
мотрел с ног до головы и как закричит: 
«А ты себя в зеркало видел, творческая 
личность?!» Скучаю по киношной ат-
мосфере. Всегда на съёмках случайно 
знакомишься с кучей народа, например, 
в буфете. Уезжая домой все прощаются 
как будто знали друг друга всю жизнь.
Этот страшный вирус дал мне много 
времени для творчества, и отнял у ме-
ня мои уличные концерты, в настоящее 
время я не работаю. Не скажу, что пе-
реживаю по этому поводу, но и уверен-
но себя тоже не чувствую, потому что 
должен был ехать на обучающие кур-
сы в Москву, но сейчас это невозмож-
но до конца нашей мировой проблемы. 
Жду скорейшего окончания вируса.

Преподаватель центра искусств 
им. Рахманинова Лилия Климен-
ко рассказала, как её семья пере-
носит режим самоизоляции:
— Раньше нашу семью редко мож-
но было застать в полном составе. 
Но сейчас наступили такие дни, когда 
мы проводим много времени вместе. 
Наш старший сын Данил, учащийся 
в 1 «Б» классе лицея № 3, сейчас про-
ходит обучение на дому. В свобод-
ное от уроков время, вместе со сво-
им братом Тимофеем они требуют 
повышенного внимания от своих ро-
дителей, обращаясь к нам с просьба-
ми придумать интересное занятие. 
И тут на помощь пришла наша учи-
тельница Абашина Наталья Львов-
на с идеей поучаствовать в фестива-
ле «Маленькое кино «Фильмёнок»». 

У нас началась работа над пласти-
линовым мультфильмом. Мы пере-
листывали детскую литературу в по-
исках идей, лепили персонажей, 
создавали декорации. После всей 
подготовки началась покадровая 
съемка. Все герои ожили, и даже за-
говорили. Еще немножко, и мы бу-
дем ждать результатов фестиваля.
Данил занимается спортивной гим-
настикой, неоднократно занимал при-
зовые места на соревнованиях. Чтобы 
не потерять форму, у него через день: 
подкачка, растяжка, турник. Дома 
есть спортивный комплекс с турни-
ком. Ещё он учится играть на гитаре, 
и мы вместе с ним музицируем.
Как оказалось, время в самоизоля-
ции можно провести плодотворно 
и с пользой для семьи.

«Сюр» в помощь Погружение в арт-хаус

Поэтесса, сотрудница библиотеки 
им. Н. К. Крупской, библиотекарь отдела 
«Детство» Виктория Ситникова:
— Когда есть свой сад, а на календаре самое 
удивительное время года, когда отовсюду 
слышны птичьи трели и гудение пчел, само-
изоляция переносится неплохо. Конечно, дни 
проходят в домашних делах, уроках с детьми, 
подготовкой сценариев библиотечных мероп-
риятий, поэтому муза, увы, не желает наве-
щать в такой обстановке. И вот, приходят вы-
ходные. Блокнот, ручка, благоухающий сад… 
Думаю, новое стихотворение совсем близко. 
А мои юные художники и музыканты заняты 
собственным творчеством.
Елизавета Ситникова, дочь Виктории:
— У меня появилось много свободного 

времени, его я трачу разумно и стараюсь 
каждую минуту занять саморазвитием. 
Я стала углубленно изучать интересующие 
меня темы, начала учиться играть на гита-
ре, больше рисовать. Карантин открыл но-
вые возможности: заинтересовавшись суб-
культурой фурри, я решила сделать что-то 
вроде фурсьюта (костюма фурри). Основу 
для головы я сделала из поролона пример-
но за 3–4 дня. Эскиза у меня не было, шаб-
лоны делала на глаз. Из-за отсутствия не-
которых необходимых материалов я жду 
окончания самоизоляции, чтобы купить 
всё, что нужно. 
Оставайтесь дома, даже если вам нужны 
какие-то материалы для творчества, бере-
гите себя и родных.

Блокнот, ручка, благоухающий сад…

Мультфильм своими руками

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Роман Антипов рисует и играет 
на гитаре в шахтинской квартире.

Данил и Тимофей Клименко создают 
свой мультфильм под руководством 
мамы Лилии.

Лиза, Виктория и Света Ситниковы в саду у дома.
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РОСЫПНО КРЕПОСТЬ ВАРХЛАМЕИ
ГОРШКОВЪ АКЫМЫЧЪ ХАРАПИ
ХАЛАПИ ХАРЛАПИЯ ЖЕТЕИЕМ
ФОН ПОЗОЛОТУ ПОЛЯ КОРЫЧНЕВЫ
5 РБ 1 ПОЛ
Смысл текста таков: мастер-ико-
нописец на обороте доски буду-
щей святыни письменно офор-
мил заказ. Харлампий с житием 
должен быть написан по золоту 
с коричневой окантовкой полей 
для Варфоломея Акимовича Гор-
шкова, который проживал в Рос-
сыпной крепости. За заказ Горш-
ков должен 5 рублей и полтиной 
(деньги по тем временам весьма 
немалые).
Рассыпная крепость (теперь се-
ло Рассыпное Оренбургской об-
ласти) была возведена в 1742 го-
ду для борьбы с набегами местных 
племен. В 1773 году городок был 
захвачен Емельяном Пугачевым, 
офицеры казнены, а солдаты и ка-
заки присоединились к войску бун-
товщика. А. С. Пушкин, путешест-
вуя в 1833 году по Южному Уралу, 
посетил Рассыпную. Тогда это была 
уже станица уральского казачес-
тва, ее описание было включено 
в «Историю пугачевского бунта», 
сюжет частично использован в ро-
мане «Капитанская дочка».

ВАРФОЛОМЕЙ ГОРШКОВ
В 1792 году по указу императрицы 
Екатерины II для борьбы с набега-
ми горцев создавалась Терская ли-
ния. Заполнить ее решили пересе-
ленцами с Дона, причем сделали 
это не по жребию, а поголовно и си-
лой. Донские казаки взбунтовались. 
Особенно усердствовали в этом 
станичники из Есаульской, Кобы-
лянской, Верхне- и Нижнечирской, 
Пятиизбяновской. Они вместе при-
шли к Черкасску и пригрозили ата-
ману Войска Донского А. И. Иловай-
скому штурмовать городок.
Иловайский съездил в Петер-
бург и пообещал жребий, но уже 
в 1794 году по именному указу им-
ператрицы на Дон отправились 
войска во главе с князем Щербато-
вым. Казачий бунт был жестко по-
давлен, зачинщиков били плетьми 
и рвали ноздри, клеймили и от-
правили на Нерчинские рудники. 
«Сочувствующих» (не поднявших 
оружия) именным указом Екатери-
ны II от 12 июля 1795 года пересе-
лили в Оренбургскую степь. Всего 
туда загнали 578 душ обоего пола, 
437 из них — мужчины, «в основ-
ном старшины и чины Донского 
войска, т. е., так сказать, люди от-
борные и пользовавшиеся извес-

ИЗЛУЧАЮЩИЙ РАДОСТЬ
В жизни бывают судьбоносные 
встречи не только с людьми. Кол-
лекционер из города Шахты уви-
дел в интернете объявление о про-
даже иконы и сразу понял, что она 
ему нужна. Продавал икону парень 
из Оренбурга. Лик священному-
ченика Харлампия сразу привлёк 
внимание шахтинца:
— Святой Харлампий редко изоб-
ражался отдельно, обычно в группе 
избранных святых. А здесь — еще 
и с житием. На это указывают клей-
ма по краям. Я — человек неве-
рующий, в иконографии больше 
всего ценю эстетическую сторо-
ну, глубокий философский смысл, 
который закладывали наши пред-
ки в произведения культовой жи-
вописи. Но здесь, кажется, случай 
особый…
Для начала я поинтересовался жи-
тием святого. По преданию, святой 
Харлампий служил епископом го-
рода Магнизии в Малой Азии (тер-
ритория современной Турции), 
прожил аж 113 лет. Его имя озна-
чает «излучающий радость». Хар-
лампий был более, чем в почтен-
ном возрасте, когда его арестовали 
во время гонений на христиан Сеп-
тима Севера (2 век). Пораженные 
стойкостью Харлампия, два вои-
на Порфирий и Баптус, пытавшие 
епископа, признали, что лишь ка-
кая-то неведомая сила могла сбе-
речь от огня, меча и железа стари-
ка, и сами исповедали веру своей 
жертвы. А потом это сделали и ос-
тальные палачи.
Когда императору сообщили о том, 
что истязание местного епископа 
привело к принятию христианства 
почти всей Магнезийской провин-
цией вместе с ее правителем, он 
не поверил. В негодовании Север 
послал 300 воинов, чтобы они до-
ставили к нему Харлампия.

«НЕСГОРАЕМЫЙ»
На глазах у императора Харлам-
пию вбили в грудь три гвоздя и ста-
ли поджаривать, но он не горел.
Пораженный император решил по-
беседовать со старцем. Он поинте-
ресовался, сколько мученику лет, 
кто его родители, почему не чтит 
римских богов. Строгое римское 
правосудие все ответы запротоко-
лировало, потом они легли в осно-
ву жития святого.
Харлампий сказал, что любит Хрис-
та и верит, что Он Бог единый и ис-

тинный. Септим Север решил прове-
рить, на самом ли деле Харлампий 
может творить чудеса. Для начала 
к нему подвели бесноватого не один 
год человека. Сидящий в нём бес 
сразу застонал и рассказал, почему 
он мучает несчастного (оказалось, 
что тот убил соседа, чтобы завладеть 
его добром). Харлампий велел бесу 
выйти, и в тот же миг одержимый ис-
целился. Потом император потре-
бовал воскресить мёртвого. Святой 
попросил Бога в молитве и в ту же 
минуту мертвец ожил.
Септим Север отказывался верить 
в чудо, и назвал всё это колдовс-
твом. Дабы не смущать больше лю-
дей, которые всё больше прони-
кались симпатией к Харлампию, 
император дал приказ казнить 
христианина.

КАЗНЬ НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Люди, шедшие рядом со свя-
тым Харлампием, когда его вели 
на казнь, слышали его молитву. Как 
говорит житие святого, Господь, 
укрепляя своего верного Харлам-
пия, ответил ему: «Вот, Харлампий, 
ты много пострадал за Меня. Про-
си, что хочешь, и Я исполню твою 
молитву!»
И Харлампий попросил: «Господи, 
пусть в том месте, где будут почи-
вать мои мощи, никогда не будет го-
лода, чумы, сильных ветров, губящих 
урожай, но только мир, процветание 
и изобилие вина и зерна…
Господи, Ты знаешь, что люди — 
это всего лишь плоть и кровь, про-
сти им грехи их и даруй изобилие 
плодов Твоих земных, чтобы они, 
в радости, славили Тебя, Подателя 
всех благ. И пусть роса, сходящая 
с неба, служит им во исцеление.
Господи, Боже мой, излей на них 
потоки благости Твоей!»
Святой закончил свою молитву, 
стал на колени и преклонил голо-
ву. Но не перед мечом, а перед во-
лей Божией: Харлампий умер сам, 
еще до удара палача.
Сейчас мощи святого находятся 
на Афоне. Харлампия многие почи-
тают как наиболее сильного молит-
венника и заступника после Пре-
святой Богородицы. Неоднократно 
по его молитвам проходили эпиде-
мии тифа, холеры и чумы.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ИКОНЫ
На обратной стороне иконы кол-
лекционер обнаружил надпись, 
нацарапанную чем-то острым.

Лик священномученика Харлампия хранится  
в частной коллекции шахтинца.

В Шахты вернулась святыня донских казаков. тным положением у себя на Дону. 
В числе их попадаются сотники, 
хорунжие, атаманы, судьи, стари-
ки и писаря».
Сначала донцов из пяти мятеж-
ных станиц разбросали по краю. 
В 1801 году казаки подали проше-
ние о компактном поселении в ста-
нице Рассыпной. Губернская адми-
нистрация просьбу удовлетворила. 
В Рассыпной донские казаки жили 
кучно, да так, что до сих пор один 
край села так и называется — Дон-
цы. К концу XIX века Рассыпная ста-
ла чисто казачьей — из 980 дворов 
казакам принадлежало 950.
Семейство Горшковых было в чис-
ле тех переселенцев с Дона. 
В 1833 году упоминается сотник 
Осип Горшков, хорунжий Степан 
Горшков. В середине XIX века — хо-
рунжий Василий Горшков. Казаки 
Горшковы верой и правдой служи-
ли Отечеству. Среди них наиболее 
известен выпускник Оренбург-
ского казачьего кадетского кор-
пуса Георгий Георгиевич Горшков 
(1881–1919), начальник эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муро-
мец» Русской армии в 1917 году.

ЗНАК СВЫШЕ
В коллекцию эта икона попала 
23 февраля — в день памяти святого 
Харлампия. А в мире как раз загово-
рили о новом вирусе, распростра-
нявшемся в Китае. Меня удивило то, 
что Варфоломей Горшков заказал 
именно эту икону. Возможно, это 
было напоминанием о наказании 
мятежных донцов, ведь за непови-
новение большинство из них били 
кнутом, допрашивали, что и отра-
зил мастер на клеймах. Второй мо-
мент — в начале ссыльные казаки 
за Уралом приживались тяжело, пе-
ребивались в основном земледели-
ем и скотоводством, голодали. Там, 
где есть икона святого Харлампия 
не бывает голода.
В начале 30-х годов XIX века (имен-
но тогда была написана икона) 
с Оренбуржья началась эпидемия 
холеры. Может, для защиты от нее 
и была заказана Горшковым эта 
святыня, и помогла молящимся пе-
режить бедствие?
Недавно в новостях прошла инфор-
мация, что монахи из монастыря, где 
хранятся мощи святого, молились 
об избавлении от поветрия. Может 
быть, старинная икона ссыльных 
донских казаков — чудесный дар 
через века своим потомкам?

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

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.
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«Человек 
большой души»

КРИМИНАЛ <

Миссия —  
угнать «Семейку»
Утром 12 апреля в Шахтах неизвестный попытался 
угнать «Семейное» такси.
Сообщение с просьбой найти машину сразу разо-
шлось по всем социальным сетям и группам города. 
Неизвестный, мужчина средних лет, выкинул водите-
ля с позывным 176 из белого «Рено Логана», избил, сел 
за руль и скрылся. Однако далеко уехать ему не удалось. 
По предварительной информации заглохшую машину 
заметили в поселке Гидропривод.
Как рассказали в ГУ МВД, подозреваемого задержали 
по горячим следам. В настоящее время ведется рассле-
дование, устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего.

ДТП <

Четыре колеса против двух
В Шахтах ночью 10 апреля под колёса «Приоры» по-
пал мопедист.
Авария произошла в поселке Аюта. В районе дома 
по улице Платова, 116, столкнулись ВАЗ-21703 и мопед.
— По предварительной информации, 22-летний во-
дитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию 
до движущегося впереди мопеда Stels и совершил на-
езд, — сообщили в отделе пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД Ростовской области. — В ре-
зультате столкновения мопедист получил повреждения. 
Пострадавшему 31-летнему мужчине потребовалась по-
мощь медиков и он был доставлен в больницу.

Угнал и утопил авто

Полицейские задержали угонщика автомобиля 
Chevrolet Lanos, который на прошлой неделе обна-
ружили в ставу посёлка 20 лет РККА.
Подозреваемого обвиняют в серии угонов автомобилей 
и краже квадроцикла.
В дежурную часть УМВД России по городу Шахты пос-
тупило сообщение от мужчины, который рассказал, что 
припарковал свой автомобиль у дома, а спустя время 
не обнаружил его на месте.
— Полицейские установили и задержали 19-летнего 
мужчину, ранее судимого за угон, — пояснили в пресс-
службе ГУ МВД России по Ростовской области, — уста-
новлено, что подозреваемый на одной из улиц увидел 
автомобиль с ключом в замке зажигания. Он разбил ок-
но машины и уехал. Злоумышленник не справился с уп-
равлением, машина съехала с дороги и свалилась в водо-
ём. Угонщик выплыл и скрылся.
Задержанный причастен еще к двум аналогичным уго-
нам, а также краже квадроцикла, который оставил себе. 
Действовал он всегда по одной схеме: находил автомоби-
ли с ключом в замке зажигания и угонял их, чтобы пока-
таться, а затем бросал.
Полицейские изъяли все транспортные средства и вско-
ре вернут законным владельцам.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Не-
правомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения».
Злоумышленник помещен под домашний арест.

«НИКАКИХ ИНТЕРВЬЮ! 
РАБОТАТЬ НАДО!»
За 10 лет работы уголовным репор-
тером мне так и не удалось взять ин-
тервью у начальника криминальной 
милиции УВД города Шахты Федо-
ра Васильевича Лысенко. Инфор-
мация о нем собиралась буквально 
по крохам, чаще всего во время вы-
езда с ним на происшествие, точ-
нее по пути к нему. На месте уже 
не до разговоров обычно. Там ра-
ботать надо, по горячим следам 
преступление раскрывать. Инфор-
мация собиралась в беседах с его 
учениками, шахтинскими сыска-
рями, которых было немало. Впро-
чем, может не так уже и важно, что 
остались только скупые сухие стро-
ки из служебной характеристики 
и послужного списка? Главное, что 
осталась добрая память о человеке, 
фанатично преданном оперативной 
работе и отдавшем ей в буквальном 
смысле свою жизнь.
Биография у Федора Васильеви-
ча простая, как у всех его сверстни-
ков. Родился 25 сентября 1946 года 
в селе Боцманово Неклиновско-
го района. Школа, армия. После 
армии сразу поступил в Саратов-
скую школу милиции — рвался 
служить в милиции, в уголовном 
розыске. В 1969 году после оконча-
ния учебы пришел в шахтинский 
уголовный розыск на должность 
инспектора угро по работе с несо-
вершеннолетними. Да так и годы 
прошли — служба дни и ночи. Ра-
ботал на износ. Каждая должность 
и звание были честно заработаны. 
Зональный инспектор угро, стар-
ший инспектор, замначальника уг-
ро Ленинского ОВД, начальник уг-
ро, замначальника ОВД,
начальник Ленинского ОВД, началь-
ник группы по раскрытию особо 
тяжких преступлений угро ГУВД Рос-
товской области. С 1988 по 1990 го-
ды служил начальником Управле-
ния уголовного розыска Чеченской 
Республики. С 1992 года назначен 
начальником КМ УВД города Шах-
ты. В 1998 году за отличие в охране 
правопорядка награжден медалью 
«За доблесть в службе».
Из личного дела: «Правильно ори-
ентируется в сложной ситуации, 
принимает разумные рациональ-
ные решения, берет на себя от-

ветственность в условиях осложне-
ния оперативной обстановки. Под 
его руководством разработаны но-
вые формы учетно-аналитической 
документации, систематизиро-
ван учет, что позволяет ему в пол-
ном объеме и всесторонне оцени-
вать положение дел, качественно 
решать вопросы борьбы с преступ-
ностью… Настойчив в достижении 
цели… Лично выезжает на места 
преступлений…»

ШАХТИНСКАЯ ШКОЛА 
УГОЛОВНОГО СЫСКА
Щепетильный, неимоверно требо-
вательный к себе и к подчиненным 
Федор Васильевич ни им, ни себе 
спуску не давал. Многие его боялись 
и уважали одновременно. Уважали 
за высокий профессионализм. (Раз-
гильдяев Федор Васильевич на дух 
не выносил — не место таким в ми-
лиции!) Прошедший сам суровую 
школу розыскника, (учился в свое 
время у сыскарей старой гвардии, 
еще старой сыскной школы) он 
был суровым наставником, и моло-
дым операм приходилось не слад-
ко. Зато потом из них получались 
настоящие сыщики, которые тоже 
становились легендами Шахтинс-
кого угро.
— Я пришел в угрозыск в 1985 го-
ду, — рассказывал Анатолий Не-
крытов (в прошлом начальник 
Шахтинского угро). — Федор Ва-
сильевич тогда начальником Ле-
нинского ОВД был. Учил жестко, 
заставлял методички читать, экза-
мены устраивал. Гонял за раскры-
ваемость. И всегда говорил: «Надо 
быть опером честным, неподкуп-
ным и справедливым!» И сам таким 
был. Жулики его уважали — прос-
то так дело не пришьет, только до-
казанные факты. Помогал советом, 
если ты стараешься, а опыта не хва-
тает, говорил: «Сынок, родной, на-
до раскрыть, на нас город смотрит». 
Только о работе и думал, и нас так 
настраивал. С транспортом у ми-
лиции тогда плохо было, давал 
свою служебную машину, когда на-
до ехать на ночные мероприятия 
по задержанию. Спуску нам не да-
вал, но и результат был — Шахтин-
ский угрозыск лучшим в области 
считался. С каждым молодым опе-
ром работал индивидуально, знал 

личные нужды каждого и всегда 
старался помочь словом и делом. 
Своим становлением я обязан Фе-
дору Васильевичу.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ
Так сложилось, что семейная жизнь 
у полковника Лысенко сладилась. 
Супруга тоже служила в мили-
ции и понимала, что работа у му-
жа на первом месте. Хотя и нелег-
ко ей было.
— Познакомились мы в конце 60-х 
на совещании в Ленинском ОВД, — 
рассказывает майор милиции в от-
ставке Инесса Пантелеевна Лысен-
ко. — Я тогда работала инспектором 
в детской комнате милиции. По-
женились в 1975 году. Федор Васи-
льевич много работал, дома почти 
не бывал, трудно было, но я зна-
ла за кого замуж шла. Старалась 
всегда обеспечить ему уют, чисто-
ту в доме и покой. В последние го-
ды до выхода на пенсию служила 
старшим инспектором в Управле-
нии по борьбе с организованной 
преступностью, но успевала на ра-
боте и дома. Двоих детей растить, 
мужа в любое время суток встре-
чать, чтобы накормить да спать уло-
жить. Младший сын Алексей, счи-
тай, вырос у нас в управлении. Если 
детсад был на ремонте или еще что, 
то на работу брала его. Вырос и сам 
пошел в милицию — окончил Мос-
ковскую Академию МВД. Подпол-
ковник милиции. Вот только Федор 
Васильевич рано от нас ушел…
Федор Васильевич Лысенко скоро-
постижно ушел из жизни 5 ноября 
2003 года. Светлая ему память…

Ирина МИНАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ<

Пьяный душил таксиста
В Шахтах пассажир пытался за-
душить водителя, но пострадал 
сам.

В субботу, 18 апреля, внимание 
водителей, проезжавших по до-
роге Центр — Артем, в районе 
СУМС привлекло необычное про-
исшествие. На одного из водите-
лей такси «Пилот» напал неадек-
ватный пассажир и начал душить. 
Таксисту потребовалась помощь.
— Мимо ехал еще один «Пилот». 
Увидев все это, остановился, раз-
бил стекло, — рассказала подпис-
чик «КВУ» в WhatsApp Оксана. 
— Пассажир лежал на земле, 
а не водитель. Приехала скорая 
и полиция, он (пассажир) ещё 

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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На снимке: Федор Лысенко. 
Фото из архива автора.

Так говорили и говорят о полковнике милиции 

Федоре Васильевиче Лысенко его многочисленные ученики.

пытался кидаться. В итоге все жи-
вы, но пассажира увезла скорая.
Как рассказали редакции «КВУ» 
в региональном ГУ МВД РФ по РО, 
прибывшим на вызов нарядом бы-
ло установлено, что в ходе поез-

дки у водителя такси произошел 
конфликт с мужчиной, у которо-
го были выявлены признаки алко-
гольного опьянения. Пассажир за-
держан, проводится проверка.
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23.00 Х/ф «Путь дракона» 16+

00.50 «Второй шанс на суперфинал». 

Специальный репортаж 12+

01.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 

финала. Майрис Бриедис против 

Кшиштофа Гловацки. Юниер 

Дортикос против Эндрю Табити. 

Трансляция из Латвии 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 14.35, 22.20 Светлые новости 16+

09.05 Детки-предки 12+

10.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+

12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм» 6+

14.40 Х/ф «Хэнкок» 16+

16.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 12+

19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+

22.30 Х/ф «Смокинг» 12+

00.15 Кино в деталях 18+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.00 Семь миров, одна планета 16+

12.10 Острова 12+

13.10 Орел и Решка. Семья 12+

14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

15.00 Орел и решка. Курортный сезон 16+

16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

18.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00, 21.00 Орел и Решка. 

Безумные выходные 16+

22.00 Орел и Решка. Семья 16+

01.40 Пятница News 16+

      Понедельник, 27 апреля                        Вторник, 28 апреля                                                                      

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Джульбарс» 0+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 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, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Чёрное море» 18+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Баязет» 0+

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 Где логика? 16+

15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+

03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 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, 22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.25, 01.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+

23.00 Маска 12+

03.40 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Смерть шпионам!» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 

«Сильнее огня» 12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«Привет от «Катюши» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55 Т/с «Детективы» 16+
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11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Бывшие» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
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06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.25, 01.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
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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 Т/с «Охота на певицу» 16+

23.00 Маска 12+

03.40 Кодекс чести 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Шеф-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 

04.00 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение

08.20 Х/ф «Опасные друзья» 12+

10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный 

мотив» 12+
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52 канал
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Семь нянек» 0+

09.45 Х/ф «Акваланги на дне» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 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 «Женская версия» 12+

22.35, 02.05 Обложка. Ангелы жизни 16+

23.05, 01.25 Мужчины Ольги 

Аросевой 16+

00.00 События. 25-й час

00.40 Хроники московского быта 12+

02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Панатинаикос» (Греция) 0+

08.20 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.40 Х/ф «Путь дракона» 16+

10.30 Наши на ЧМ. 1970 год 12+

10.50 Футбол. Чемпионат мира- 1970 

г. СССР - Сальвадор 0+

12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости

12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+

13.55 Д/ф «Одержимые» 12+

15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. 

/18. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва) 0+

16.50 «Зенит» - «Спартак». Live». 

Специальный репортаж 12+

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

1/2 финала. «Шахтёр» 

(Солигорск) - «Динамо» 

(Брест). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 

финала. БАТЭ (Борисов) - «Славия» 

(Мозырь). Прямая трансляция

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+

23.00 Х/ф «Парный удар» 12+

01.00 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+

01.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Табисо Мчуну. 

Бой за титул чемпиона по версии 

WBC Silver в первом тяжёлом весе. 

Трансляция из Красноярска 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.15, 22.25 Светлые новости 16+

09.05 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» 0+

11.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+

11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+

17.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» 6+

20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+

22.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+

00.20 Х/ф «Нападение на 13-

й участок» 16+

02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

04.05 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Черный список 16+

01.50 Пятница News 16+
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22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 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 
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21.20 Т/с «Чёрное море» 18+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Баязет» 0+
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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 «Физрук» 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+

03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
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05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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событиях 16+
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канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Привет от «Катюши» 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Не 

покидай меня» 12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Под 

ливнем пуль» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+
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11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

12.35 Х/ф «Не может быть!» 12+

14.15 Мир! Смех! Май! 12+

15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

19.00 Х/ф «Дедушка» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» 12+

00.20 Х/ф «Невезучие» 12+

01.55, 03.25 Х/ф «Женская версия» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) 

- ЦСКА (Россия) 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.25 Х/ф «Тренер» 12+

10.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

11.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+

11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости

12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.35 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко 

против Куинтона Джексона. 

Трансляция из Японии 16+

13.25 Д/ф «Одержимые» 12+

14.00 Тренерский штаб 12+

14.30, 04.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

16.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

17.25 Футбольная Испания. Мадрид 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании 

2018 г. / 2019 г. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона» 0+

20.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 

Нидерланды 2010 г. Избранное 0+

20.30 Идеальная команда 12+

21.30 Открытый показ 12+

22.00 Все на киберфутбол! 12+

22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 

1/2 финала. Обзор 0+

00.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

06.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+

08.25 Х/ф «Полицейская академия» 16+

10.25 Х/ф «Полицейская академия 

2. Их первое задание» 16+

12.15 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» 16+

14.00 Х/ф «Полицейская академия 4. 

Гражданский патруль» 16+

15.40 Х/ф «Полицейская академия 

5. Задание в Майами» 16+

17.35 Х/ф «Полицейская академия 

6. Осажденный город» 16+

19.20 Х/ф «Полицейская академия 

7. миссия в Москве» 16+

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+

23.20 Х/ф «Дэдпул-2» 18+

01.20 Х/ф «Горько в Мексике» 18+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

08.20 М/ф «Бэйб. Четвероногий 

малыш» 16+

10.05 М/ф «Бэйб. Поросенок 

в городе» 16+

12.00 Животные в движении 16+

13.10 Семь миров, одна планета 16+

15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.00 Х/ф «Синяя бездна» 16+

21.45 Х/ф «Синяя бездна 2» 16+

23.30 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+

01.30 Пятница News 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «В добрый час!» 0+

10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет пути» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Петровка, 38 16+

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.05, 01.55 Х/ф «Женская версия» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00.45 Он и Она 16+

05.05 В центре событий 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

-»Зенит» (Россия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.20 Х/ф «Поддубный» 6+

10.40 Наши на ЧМ. 1962 год 12+

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1970 

г. 1/4 финала. Уругвай - СССР 0+

13.45, 17.15, 20.15 Новости

13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.40 «Спартак» - «Зенит». 

История противостояний». 

Специальный репортаж 12+

15.00, 04.05 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 

«Спартак» (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

16.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

17.20 «Эль-Класико». Специальный 

репортаж 12+

17.50 Футбол. Чемпионат Испании 

2018 г. / 2019 г. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид) 0+

19.45 Футбольная Испания. 

#ОставайтесьДома 12+

21.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+

22.00 Все на киберфутбол! 12+

22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+

00.10 Х/ф «Боец» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.15, 22.55 Светлые 

новости 16+

09.05 Х/ф «Эффект колибри» 16+

11.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+

17.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+

19.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+

20.45 Х/ф «Ученик чародея» 12+

23.00 Х/ф «Практическая магия» 12+

00.55 Х/ф «Сердце из стали» 18+

05.00, 11.30, 04.10 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Обложка 16+

09.00, 00.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.30 Орел и решка. Америка 16+

14.40 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

19.00 Бой с Герлс 16+

21.10 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+

22.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+

23.10 Орел и Решка. Семья 16+

01.55 Пятница News 16+

      Четверг, 30 апреля                                Пятница, 1 мая                                                            

1 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Женщина для всех» 16+

08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+

10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+

14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+

16.10 Х/ф «Мужики!..» 6+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «Война Анны» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

05.25 Х/ф «Время любить» 16+

08.55 По секрету всему свету 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 К юбилею лиона измайлова. 

«Измайловский парк» 16+

14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

на «Новой волне» 12+

17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+

21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+

00.00 100ЯНОВ 12+

00.55 Х/ф «Призрак» 16+

02.50 Х/ф «Майский дождь» 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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

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, 02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00 Х/ф «Любить по-русски» 16+

06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Х/ф «Шугалей» 12+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 16+

04.40 Их нравы 0+

канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 

«Небо в огне» 12+

08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25, 17.30, 

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40, 

23.45 Т/с «Каменская» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 

«Назад в СССР» 16+

04.00, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

07.00 Х/ф «Акваланги на дне» 0+

08.20 Х/ф «Трембита» 0+

10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

11.30, 21.00 События

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55, 04.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30, 03.05 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Джульбарс» 0+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

04.50 Наедине со всеми 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, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Чёрное море» 18+

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Баязет» 0+

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 «Физрук» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00 Т/с «Жуки» 16+

20.30 Т/с «#Cидядома» 16+

21.00 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

01.50 THT-Club 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, 

22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.25, 02.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+

23.00 Маска 12+

01.25 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Под 

ливнем пуль» 12+

09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 14.45, 

15.40, 16.35, 03.30, 04.15 

Т/с «Небо в огне» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

      Суббота, 2 мая                                                    
09.00 Х/ф «Невезучие» 12+

10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Театральный анекдот 12+

12.40, 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

15.20 Х/ф «Агата и сыск» 12+

18.40 Х/ф «Смерть в объективе» 12+

22.15 Д/ф «Война на уничтожение» 16+

22.55 Прощание. Евгений Примаков 16+

23.40 Дикие деньги 16+

00.20 Советские мафии 16+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 Х/ф «Женская версия» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 

«Баскония» (Испания) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.25 Х/ф «Боец» 12+

10.30 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Сергея Ковалёва. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBO в полутяжёлом весе. 

Райан Гарсия против Ромеро 

Дано. Трансляция из США 16+

12.30, 16.50, 20.15 Новости

12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+

13.35 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+

14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.00, 04.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+

16.55 Д/ф «Первые» 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Испании 

2019 г. / 2020 г. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид) 0+

20.20 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» - 

«Ливерпуль» 2018 г. Избранное 0+

20.50 Идеальная команда 12+

21.50 «Бессмертный футбол». 

Специальный репортаж 12+

22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen 

Invitational». 1/2 финала. Обзор 0+

00.00 Х/ф «Поддубный» 6+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени. Смехбук 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

10.30 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 0+

12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+

19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+

23.10 Х/ф «Глубокое синее море» 16+

01.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.30 М/ф «Бэйб. Четвероногий 

малыш» 16+

08.15 М/ф «Бэйб. Поросенок в городе» 16+

10.05 Х/ф «Каспер» 0+

12.00 «Голубая планета 2» 16+

15.10 Х/ф «Синяя бездна» 16+

16.55 Х/ф «Синяя бездна 2» 16+

18.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+

21.00 Д/с «Ритуалы» 16+

23.00 Х/ф «Отступники» 16+

01.40 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.20 Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты 12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «Экипаж» 18+

16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+

18.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Х/ф «Сын» 16+

23.15 Х/ф «Убийцы» 18+

00.45 Х/ф «Бездна» 18+

02.20 Мужское / Женское 16+

04.25 Х/ф «Один на всех» 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+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Хибла Герзмава и друзья 12+

13.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+

16.20 Х/ф «Акушерка» 16+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Одесса» 18+

23.40 Х/ф «Стиляги» 16+

02.10 Х/ф «Дама пик» 16+

07.00, 01.00 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Короче» 16+

18.00 Х/ф «Горько!» 16+

20.00 Х/ф «Горько! 2» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+

33 канал
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.25 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «Детективы» 16+

08.55 Д/ф «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05 Т/с «След» 12+

23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40, 

04.30 Т/с «Каменская» 16+

52 канал
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

06.00 Х/ф «Семь нянек» 0+

07.15 Х/ф «Дедушка» 12+



11.30, 14.30, 23.30 События

13.30 Концерт «Сезон охоты» 12+

14.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+

15.25 Хроники московского быта 12+

16.10 Прощание. Надежда 

Аллилуева 16+

17.00 Х/ф «Цвет липы» 12+

20.20 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+

23.45 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+

01.20 Х/ф «Первый раз прощается» 16+

04.25 Вся правда 16+

04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 

- «Реал» (Испания) 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

08.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 

г. Финал. ФРГ - Аргентина 0+

10.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+

13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости

13.05 Открытый показ 12+

13.35, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.40, 04.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+

16.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Испании 

2019 г. / 2020 г. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона» 0+

19.25 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 

г. / «Арсенал» - «Барселона» 

2010 г. - 2011 г. Избранное 0+

19.55 Идеальная команда 12+

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция

23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор 0+

00.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

02.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 

Кристиана Ли. Ники Хольцкен 

против Регяна Эрселя. 

Трансляция из Сингапура 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.05 Уральские пельмени. Смехбук 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождественских 

приключениях» 6+

10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+

15.25 Х/ф «Ученик чародея» 12+

17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+

21.05 Х/ф «Морской бой» 12+

23.45 Стендап Андеграунд 18+

00.35 Х/ф «Практическая магия» 12+

02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+

03.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

08.20 Х/ф «Каспер» 0+

10.15 Х/ф «Лжец, лжец» 16+

12.00 Голубая планета 2 16+

13.00 Семь миров, одна планета 16+

14.00 Животные в движении 16+

15.10 Мир наизнанку. Китай 16+

21.00 Д/с «Ритуалы» 16+

23.00 Х/ф «Авиатор» 12+

02.00 Т/с «Сотня» 16+

03.40 Бедняков+1 16+

04.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+

1 канал
05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.15 Играй, гармонь любимая! 12+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+

17.10 Большой праздничный 

концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Х/ф «Сын» 16+

23.50 Х/ф «Гонка века» 16+

01.30 Мужское / Женское 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 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

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.25 Х/ф «Родственные связи» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 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, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.35, 18.25, 

19.00, 19.45 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
05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+

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+

16.25 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Маска 12+

22.45 Новое Радио Awards 12+

00.55 Х/ф «Чужое» 16+

канал
05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 

04.50 Т/с «Каменская» 16+

05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 

«Назад в СССР» 16+

08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40, 13.40, 

14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 

19.00, 20.05, 21.15, 22.15, 23.20, 

00.25 Т/с «Мама Лора» 16+

52 канал
06.30 Х/ф «В добрый час!» 0+

08.05 Х/ф «Дежа вю» 0+

09.50, 11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

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, 3 мая                      

Рисунок Н. Кинчарова
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Невыпавшие числа:  12, 46, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  19, 33, 62.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 19.04.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  23, 51, 83, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.04.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 19.04.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       3 350 850 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   134 034

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Если вы полагаете, что 
труд облагораживает че-
ловека, зайдите на бли-
жайшую стройку – пос-
мотрите на благородных.

– Можете ли вы привес-
ти пример того, как жизнь 
воздает человеку по заслу-
гам? 
– Ну например, вы прихо-
дите на прием к врачу и уз-
наете в нем человека, ко-
торому когда-то продали 
диплом об окончании мед-
института!

Целый день на ТВ показы-
вают катастрофы, убийс-
тва, насилие. А мультик 
«Ну, погоди!» теперь мож-
но смотреть только пос-
ле 23:00. Там волк курит!

Сегодня ночью ко мне в дом 
залез вор… Искал деньги… 
Я встал и искал с ним… до-
говорились, если найдем 
поделимся.

Внук сегодня нашел точ-
ную формулировку такому 
явлению, как «лень», сказав, 
что лень – это привычка 
отдыхать до того, как ты 
устанешь.

В самолете сидит женщи-
на с пятилетней внучкой. 
Когда она узнала, что их 
соседка – учительница, то 
тут же попросила девоч-
ку продемонстрировать 
свои навыки обратного 
счета. Она с готовностью 
затараторила: 
– Двадцать, девятнад-
цать, восемнадцать... 
– Ты выучила это в де-
тском саду? – похвалила 
учительница.
– Нет. Возле микроволно-
вой печи.

– Скажи, а ты хорошо на 
велосипеде катаешься? 
– Да! Как молния! 
– А, знаю: зигзагами. 
– Нет. Постоянно в дерево 
попадаю...

– Мне только спросить...
– Это очередь к ясеню, тут 
всем только спросить.

Если вы пытаетесь врать, 
глядя мне в глаза – не 
обольщайтесь, я уже обма-
нываю вас, делая вид, что 
верю.

Пока не ясно какой месяц зи-
мы 2019-2020 самый холод-
ный – март или апрель, и 
это мы ещё май не видели.

Сажусь с утра в маршрут-
ку. В салоне одни женщины, 
но стоит стойкий запах 
перегара. Долго вгляды-
вался, от кого это может 
быть. Догадался – от меня.

— У сына вся жизнь — то 
химия, то лагерь, то хи-
мия, то лагерь... 
— Он что у вас рециди-
вист?! 
— Ну что вы, он химию в 
школе преподает, а летом 
воспитателем ездит в де-
тский лагерь.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 9 10 000
4 452 1000
3 5593 150
2 28 545 50

17 26 31 25 13 10

№ 242 от 19 апреля 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 16

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 16

* **

Если проблема име-
ет решение — то 
волноваться не-
зачем, если ре-
шения нет — то 
волноваться бес-
смысленно. В этом 
весь принцип сча-
стья.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 16

По горизонтали: 1. Обращение к высшему ка-
толическому духовенству. 2. Совещание вра-
чей. 3. Советская актриса, «Двенадцать сту-
льев».  4. Спортивный герой. 5. Синоним 
«халява» до появления этого слова. 6. Рулевое 
колесо на самолете.  7. Распределение выпла-
ты долга на несколько сроков. 8. Вещество, 
отпугивающее насекомых. 9. Бунтарь 1825 го-
да. 10. Параметр птичьих крыльев. 52. Право 
управлять, могущество. 11. Клятвенное обе-
щание ч.-н. не делать. 12. Листок приклеен-
ный на товар или упаковку. 13. Экс-столица 
Казахстана. 14. Стеклянный запаянный сосуд. 
15. Неприязнь, нелюбовь. 16. Круглая «пяте-
рошница». 17. Обряд знакомства с невестой.  
18. «Вампир» по-русски. 19. Памятное соо-
ружение на могиле.  20. Музыкант-духовик.  
21. Подлинник, авторский вариант. 22. Ги-
дротехническое сооружение. 23. Геодезиче-
ский прибор. 24. Самосуд по-американски. 
25. Музыкант-струнник.  26. Драгоценный ка-
мень «морская вода».  27. Жительница столи-
цы России.  
По вертикали: 28. Североамериканская степь. 
29. Русская мужская верхняя одежда (устар.). 

30. Чернобыльник, емшан. 31. Большой кол-
лектив музыкантов. 17. Упакованные вещи. 
32. Обитель комнатных рыб. 33. Приятная не-
ожиданность. 34. Смешное или язвительное 
выражение.  35. Рядовой оркестра. 36. Заруб-
ка на металле.  37. Неловкий человек.  38. Спо-
соб самоубийства у самураев.  39. Автор «Трех 
толстяков». 40. Река в Италии. 9. Особая кар-
та. 41. Однолетнее растение семейства тык-
венных.  42. Крытая галерея с колоннадой.  43. 
Часть плода некоторых растений.  44. Мель-
чайший организм. 45. Один из женихов в «Рус-
лане и Людмиле» Пушкина. 46. Громадная вол-
на от землетрясения.  47. Тугая повязка 48. «… 
и одна ночь» Шахерезады.  49. Женская про-
фессия.  50. Дикий осел Азии.  51. Хлеб на кор-
ню.  52. То же, что доброволец.  53. Самодель-
ное огнестрельное оружие. 54. Слабоумный 
человек.  55. Круглый червь, глиста. 56. Воло-
кита, соблазнитель, герой романа  Ричардсо-
на. 57. Собачье прозвище полицейского. 58. 
Узкая дорожка в лесу.  59. Педагог, преподава-
тель.  60. Духовное лицо в католической церк-
ви. 61. Часть пестика.  62. Канцелярская при-
надлежность.  63. Наемный убийца.

По горизонтали: 1. Двигатель. 2. Хрупкость. 3. 
Праотец. 4. Натурализм. 5. Адвокатура. 6. Сля-
коть. 7. Завалинка. 8. Смеситель. 9. Акватория. 
10. Агитка. 52. Пекарь. 11. Ларра. 12. Ездок. 13. 
Ноготь. 14. Илиада. 15. Баскетбол. 16. Клеопа-
тра. 17. Спринтер. 18. Алебастр. 19. Аутсай-
дер. 20. Гроссбух. 21. Лицензия. 22. Смутьян. 
23. Ориентация. 24. Инкассатор. 25. Банкрот. 
26. Балалайка. 27. Казахстан.
По вертикали: 28. Гнездо. 29. Легион. 30. Фе-
одал. 31. Вставка. 17. Столица. 32. Гороскоп. 
33. Горелки. 34. Росянка. 35. Тольятти. 36. Те-
ленок. 37. Неудача. 38. Аэропорт. 39. Лузга. 40. 
Писк. 9. Алтарь. 41. Кран. 42. Прилив. 43. Там-
там. 44. Москит. 45. Аптека. 46. Вектор. 47. Дья-
вол. 48. Ячмень. 49. Карп. 50. Родос. 51. Инна. 
52. Подполье. 53. Протеже. 54. Байдара. 55. 
Кикимора. 56. Окалина. 57. Скепсис. 58. Роси-
нант. 59. Трутень. 60. Розетка. 61. Мадера. 62. 
Пальто. 63. Ноябрь.



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. Обр. по тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
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.
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.

284 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. маш. автомат, 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
284 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., р-н Пролетарского 
круга, ул. 50 лет ВЛКСМ, АОГВ, диван, кровать, холо-
дильник, ТВ, стир. маш. автомат, кондиционер, 8 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-191-34-59.
284 Сдается 4-комн. дом, удобства в доме, заезд 
для авто, р-н пр. Чернокозова, 5 спальных мест, хо-
лодильник, ТВ, стир. маш. Семье, студ., команд. Це-
на договорная. тел. 8-908-191-34-59.
288 Сдается 1-к. кв-ра - студия, в п. Южная, напро-
тив 1-й школы, ул. Достоевского, 74Б, 3/4 эт., ТЭЦ, 
1-спал. кровать, шкаф, стол, эл. печь, нет бытовой 
техники. Семье, студентам, командировочным. 
Оплата 3 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.

284 Сдается 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, р-н 10-го маг., 
5/5 эт., сост. обычное. Шкафы, 2 дивана, ТВ, холо-
дильник, стир. маш. автомат, отопление ТЭЦ, 5 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
284 Сдается 1-к. кв-ра, п. Нежданная, новый дом, 
по ул. Дачная, 2/3 эт., АОГВ, диван, ТВ, холодиль-
ник, стир. маш. автомат, 7500 руб. + сч. тел. 8-908-
191-34-59.
286 Сдаю 1-к. кв-ру в бывшем общежитии, 1 эт., в 
р-не ост. «Машиносчетная». Оплата 5 т.р. + комму-
налка. На длительный срок. Собственник. Все во-
просы по тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
288 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3/4 эт., сост. обычное, окна и балкон дере-
вянные, 2 дивана, стенка, стол-тумба, холодильник, 
ТВ, стир. машинка «Малютка». Семье, студентам, 5,5 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
288 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, с мебелью 
и бытовой техникой. В шаговой доступности оста-
новка, магазины, учебные заведения, парк. Семье, 
студентам, командировочным, 7 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
288 Сдается кв-ра в п. ХБК, с мебелью и бытовой тех-
никой. Семье, студенам, командировочным. Можно 
и без мебели, 5,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
288 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., ТЭЦ, 
сост. нормальное, газ. колонка, окна и балкон м/п. 
Комнаты изолир., с мебелью и бытовой техникой. 
Семье, студентам, командировочным. Можно с жи-
вотными, 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
288 Сдается комната в одном доме с хозяйкой, в п. 
Красина, душ в доме, туалет во дворе. Холодиль-
ник, газ. плита, частично мебель. Оплата 3 т.р. + 
счетчики напополам. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
288 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, 
в центре города, удобства, АГВ, есть необходимая 
мебель и бытовая техника, кроме стир. машинки. 
Студентам, командировочным, 8 т.р. всего! Боль-
ше ничего платить не нужно. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
288 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н Котельной, 
4/5 эт., ТЭЦ, эл. водонагревательный бак. Холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка - автомат, кух. мебель, шкаф. 
Нет спальных мест. Семье, студентам, командиро-
вочным, 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
21713 Сдается в р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра 
со всеми удобствами, 2/5 эт., есть холодильник, сти-
ралка, стол в кухне, стол в зале, диван, 2-спальная 
кровать, гор. вода. Ц. 4 т.р. + коммун. платежи. тел. 
8-918-53-51-999, собственник.
21277 Сдаю 2-к. кв-ру, 200 м от Дворца спорта, хо-
лодильник, телевизор, сплит, стиралка имеется, 4 
эт. Ц. 8500 руб. + коммун. плат. тел. 8-928-111-85-63, 
8-928-178-34-31.
21721 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника, для 1-2 чел. тел. 8-928-
621-93-08.
296 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 
2/2 эт., с мебелью и бытовой техникой, сост. обыч-
ное, отопление ТЭЦ. Оплата 5000 руб. + коммунал-
ка. Предоплата. тел. 8-909-426-88-63.
298 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Маяковского, с мебе-
лью и бытовой техникой. Оплата договорная, при 
осмотре. тел. 8-918-563-43-57.
305 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н детской поли-
клиники, с мебелью и бытовой техникой. Оплата 5 
т.р. и коммуналка. тел. 8-918-575-10-57.
308 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, после 
косметического ремонта, без мебели, 3/3 эт. кир-
пичного дома. Во дворе парковка. Оплата 3 т.р., п/о 
1 месяц. Обр. по тел. (Вацап) 8-918-895-49-47, Свет-
лана.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21717 Продаю в доме на два хозяина кв-ру, пл. 62 
кв.м, свой двор, удобства, в п. Красина, недалеко от 
клуба. Хорошее место. Торг. Возможен обмен на 1-к. 
кв-ру. тел. 8-908-191-85-07.

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.
21698 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, балкон 
застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хорошем 
р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-81-32.
281 1-к. кв-ра, 3/3 эт. + техэтаж. Р-н п. Южная, АОГВ, 
м/п окна, с/у совмещен. Ипотеку и мат. капитал рас-
сматриваем. Ц. 950 т.р. Небольшой торг. тел. 8-918-
551-33-18, Юрий.
537 В п. ХБК 1-к. кв-ра (рядом дет. сад, школа), пл. 
31/17/6 кв.м, м/п окна, 3/5 эт., не угловая, балкон 
застеклен, состояние жилое. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
537 В п. ХБК (р-н Сбербанка) 1-к. кв-ра улучш. пла-
нир., пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, в отличном сост., 
2 кладовые, лоджия застеклена, с/у совмещен. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
537 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, не угло-
вая, с/у разд., требуется ремонт. Ц. 470 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
537 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., все удобства, м/п окна, сост. хорошее. Ц. 
499 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
537 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 1/5 
эт., балкон, состояние жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
537 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на ком-
нату и кухню, с/у разд., состояние 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.
537 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 19 кв.м, все в шаговой до-
ступности, все удобства, туалет, душ, в отличном со-
стоянии. Рассмотрим ипотеку, материнский капитал. 
Ц. 630 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
309 2-к. кв-ра в р-не п. Новоазовка, пл. 48 кв.м, кот-
теджного типа. Рядом школа, магазин, остановка. Уч-к 
5 сот., есть гараж и летняя кухня. Ц. 850 т.р., торг. Под-
ходит под ипотеку, по переселению по Гуршу. Помощь 
в оформлении документов. тел. 8-928-106-70-97.

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.
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.
232 Квартира в самом центре, пр. Победы Револю-
ции, 130В, собственник. Ц. 2’000’000 руб., торг. тел. 
8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

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, кондиционер, новая сантехника, 90% ка-
премонт 2020 г. Торг после просмотра. Ц. 1530 т.р. 
Собственник. тел. 8-928-776-85-00.
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.
17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, лоджия 6 м, 2/3 
эт., не угловая, состояние жилое, в п. Красина, ул. Пе-
трашевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-988-28-58.
282 2-к. кв-ра, 1/5 эт., р-н Соцгородка, АОГВ, тихий 
двор. Без ремонта. Ц. 1350 т.р. Небольшой торг. тел. 
8-918-551-33-18, Юрий.
21706 2-к. кв-ра, 2/3 эт., в п. Машзавод, не угловая, с 
капремонтом, санузел разд., окна м/п, лоджия заст., 
ванна, туалет, прих. - все в плитке, сост. идеальное. 
Мебель и быт. техника остается. Ц. 1 млн. руб., торг 
на месте. тел. 8-988-945-20-60.
537 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, состояние обыч-
ное, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 230 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
537 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.
537 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, м/п окна, 
не угловая, балкон, лоджия, состояние обычное. Ц. 1 
млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
537 В п. ХБК (р-н Дома быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., состояние обыч-
ное. Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
537 В р-не Пролетарки 2-к. кв-ра улучш. планир., 
пл. 47 кв.м, комнаты изолир., м/п окна, большая 
лоджия, с/у разд., новые межкомнатные двери и 
входная, в отличном сост. тел. 8-928-100-54-04.
21288 2-к. кв-ра улучш. планир., п. 20 лет РККА, 2/2 
эт. кирпич. дома, с индивидуальным отоплением, пл. 
38,6/23,6/7 кв.м, с/у разд., большая лоджия застекле-
на, евроремонт. Ц. 1,7 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.
21286 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комн. изолир., бал-
кон застеклен. Требуется косметический ремонт. 
Ц. 1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
21287 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
306 2-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., по ул. Ильюшина, пл. 
50 кв.м, комнаты изолир. тел. 8-918-575-10-57.
306 2-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., с АГВ, окна м/п, бал-
кон застеклен м/п. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-575-10-57.

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.
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.
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 - де-
рево. Две комнаты пол - паркетная 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.
398 3-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, в кирпичном до-
ме, 3/4 эт., не угловая, теплая, в собственности. Общ. 
пл. 56 кв.м, жил. пл. 43 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-928-
178-33-45.
537 В п. Артем (р-н Олимпийского) 3-к. кв-ра улуч-
шенной планировки, в новом доме, м/п окна, лод-
жия 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.

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

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

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

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 8–989–522–43–24Редакция на связи!
Редакция ушла на удаленку, 
но мы остаемся на связи с вами.

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

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

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



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.

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.

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.

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.

21699 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. 
Камень бут для сливных ям и фундамента. Глина, 
чернозем. Вывоз мусора (5 класс). тел. 8-918-565-
89-11, 8-909-413-89-11.

21281 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.

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.

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.

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.
21643 Уголь любых марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.

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

21700 Продается дешево новый в упаковке про-
тивопролежневый матрас с насосом и купорка 
(огурцы в 3 л банках), много. тел. 8-951-505-30-73.

278 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бес-
платно. тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

21718 Продается кирпич новый, облицовочный. Га-
зовая колонка новая, итальянская. Котел двухкон-
турный, новый. тел. 8-951-848-36-27.

21723 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

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

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.
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408. Реклама

Акция и скидка действует  

с 10.02.2020 до 30.04.2020г.

113. Реклама
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04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт оррреемомоонтт окоокоон

ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

04. Реклама

Окна и Балконы
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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.

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.

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.

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

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.
285 Требуются грузчики на ул. Советская, 64А. Обр. 
по тел. 8-928-176-93-76.

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.

21646 В Шахтинский цех безалкогольной продук-
ции требуются водители на легковой транспорт. 
тел. 8-988-538-75-88.
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.

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

17076 Требуется разнорабочий в г. Севастополь. 
Проживание, питание. Обращаться по тел. 8-978-
147-15-19.
398 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-550-01-14.
21697 В ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Ростовской 
области на службу по контракту требуются млад-
шие инспектора отдела охраны и отдела безопас-
ности. График службы - сутки/трое, з/п от 21 до 25 
т.р., льготный стаж службы - 1 день за 1,5 дня, пол-
ное вещевое довольствие, возможность карьерно-
го роста, получение высшего образования в ведом-
ственных ВУЗах без отрыва от службы, социальные 
гарантии, наличие ведоственных медицинских 
учреждений, санаториев и баз отдыха. Предъявля-
емые требования: образование - 11 классов (сред-
нее профессиональное, высшее образование при-
ветствуется), годность к строевой службе, наличие 
военного билета, гражданство РФ, ограничение по 
возрасту до 35 лет. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. От-
крытая, 10, отдел кадров ИК-9, тел. 8(8636) 20-00-44, 
8-928-774-58-43, 8-919-898-37-33.
21705 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требование: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанно-
сти: разгрузочно-погрузочные работы, перемеще-
ние товара на транспортных тележках. З/п от 26 т.р. 
С 6:30 до 16:00, воскресенье - выходной. тел. 8-961-
307-74-10.
522 В клининговую компанию требуются уборщи-
кы (ки), сборщик тележек ГМ Магнит (пр. П. Револю-
ции, 113). тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
522 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. Обр. по тел. 8-928-151-15-80, 
Инна.
21267 На постоянную работу требуется маляр по 
мебели, ученик маляра. Обр. по тел. 8-905-42-55-
070.
77 В компанию ООО «Венталл-Дон» требуются ра-
бочие для работы в цехе по производству металло-
конструкций: слесари-сборщики, электросварщики 
на автоматических и полуавтоматических машинах. 
тел. 8-905-454-33-75.
289 Требуется продавец в магазин «Золотая рыб-
ка», рыба/пиво, в п. Каменоломни. Ответствен-
ный, энергичный, коммуникабельный. Выходные 
скользящие. Гр. р. с 8:30 до 21:30. З/п: выход + %. 
тел. 8-928-767-74-07.
290 Срочно! Требуется шиномонтажник с опытом 
работы, без вредных привычек. Обр. по тел. 8-905-
652-02-53.

21285 В бригаду требуются опытные кровельщи-
ки, фасадчики (сайдинг). З/п сдельная. Вовремя. В 
цех требуется сварщик (ворота, навесы, решетки). 
З/п сдельная. Вовремя. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-
226-24-84.

302 Требуется водитель кат. «Е», полуприцеп, ло-
мовоз. Условия при личной встрече. Обр. по тел. 
8-928-617-00-61.

21289 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

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).

529 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

44 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. 
Наследство, самозастрой, оформление зе-
мельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от ре-
зультата. Консультации бесплатно. тел. 8-928-
777-01-49.

19518 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, 
земельные, жилищные споры, наследство. Сдел-
ки 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. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

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

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 «Пра-
вое дело» осуществляет помощь в представле-
нии интересов в судах общей юрисдикции, ар-
битражных судах и др. инстанциях. Составление 
юридических документов любой сложности. Жи-
лищное, трудовое, семейное, корпоративное 
право, взыскание 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.

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.

21276 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.

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.

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

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.

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.

21443 Мастер на дом с 2009 г. Ремонт электронной 
и газовой техники, электрики, сантехники, замков. 
тел. 8-909-414-84-15.

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. Обр. по тел. 8-950-860-
60-90.

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.

21273 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. Обр. по тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-
17-64.

21279 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.

ЖИВОТНЫЕ
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.
304 Продается комбикорм от Ростовского комби-
кормового завода. Цена от 16 руб. Фирменный ма-
газин, ул. Дачная, 274 Б. тел. 8-951-827-52-22, Свет-
лана.

15К Вашим услугам, №17, 22/04/2020Реклама, объявления

412. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54

407. Реклама

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

требуются:

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

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

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

ОПЕРАТОРЫ ПРОМЫВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРОДАЙ МАШИНУ, КУПИ НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА — 
ЭТО ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ 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!

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.



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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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

21649 Выполняем демонтажные работы вручную 
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.

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.
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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.

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

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.

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.

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

287 Сайдинг, гипсокартон, пластик, МДФ, перего-
родки, арка, штукатурка, шпаклевка, плитка, по-
клейка обоев, ламинат, электрика, сантехника, по-
толки, полы, откосы на окна. Сварочные работы. 
Помогу в выборе и доставке материалов. тел. 8-988-
949-82-27, 8-951-820-73-01.

21716 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

21707 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. По-
лы и потолки. Сварочные работы. Отделка сай-
дингом и гипсокартоном и др. Бригада из двух 
человек без посредников. тел. 8-989-500-66-64, 
8-906-183-33-04.

21709 Выполняю работы по ремонту квартир. Ван-
ная «под ключ». Ламинат, гипсокартон, пластик, 
электрика, сантехника. Мелкий ремонт. тел. 8-961-
288-41-22, Александр.
21712 Недорого, быстро, качественно любые от-
косы оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, 
поклейка обоев, покраска, карнизы. Обр. в любое 
время по тел. 8-928-167-08-79.

21711 Отделочные работы: электрика, шпаклевка, 
штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска, гип-
сокартон. Качественно. тел. 8-908-512-57-67.

711 Отделочные работы: электрика, шпаклевк
штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска, ги

окартон. Качественно. тел. 8-908-512-57-67.

21715 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качествен-
но, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной си-
стемы, водосточных систем. Перекрытие крыш, 
шифер, профлист, черепица. Забор из профнасти-
ла, стяжка домов. Доставка материала и разгрузка. 
Консультация, выезд и расчет бесплатно. тел. 8-928-
904-59-34.

21704 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО 
ТЕЛ. 8-961-312-55-82, 8-928-959-94-84.

21703 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ И ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК, СТО-
ЯНОК, АНГАРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮРА И 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО И НЕДОРОГО. ЗАМЕР 
БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

21702 Все виды отделочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон (стены, потолки), укладка 
плитки, ванные комнаты «под ключ», сантехника, 
электрика, укладка ламината, обои и т.д. Качество и 
порядочность гарантируем. тел. 8-951-536-14-20.

21269 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

21271 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, за-
мена БЕСТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ (по старой 
трубе). Все виды АВАРИЙНЫХ работ. Ремонт, за-
мена канализации. Монтаж новых коммуникаций. 
Сантехника. Замена водомеров, кранов и т.д. Слив-
ные ямы, колодцы. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

212508 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.

21283 Кровельные работы любой сложности. Демон-
таж, монтаж шифера на металлочерепицу, профнастил, 
гибкую кровлю. Возведение мансард, монтаж водо-
сливных систем, подшивка коробов, установка ман-
сардных окон Velux, Fakro. Сварочные работы: навесы 
из поликарбоната и профлиста. Замер, расчет, достав-
ка, монтаж. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

21272 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.

21719 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (устранение течи, дымоходов и др.) Сварочные 
работы - любой объем. Помощь в доставке стройма-
териала, консультация. Пенсионерам и инвалидам от-
дельный подход. Русские, местные, ответственные. Не-
дорого! тел. 8-900-131-39-40, Виктор, в любое время.

9 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
ера (устранение течи, дымоходов и др.) Сварочны
аботы - любой объем. Помощь в доставке стройм
ериала, консультация. Пенсионерам и инвалидам о
ельный подход. Русские, местные, ответственные. Н

рого! тел. 8-900-131-39-40, Виктор, в любое время

21720 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.
21722 Отделочные работы - монтаж гипсокартона, 
плитка, стяжка, ламинат, электрика и т.д. тел. 8-928-
190-33-49, Кирилл.

21280 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

21283 Жестяной цех: из любого материала (оцин-
ковка, нержавейка, полимерная окраска). Любые де-
тали стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, 
ветровая доска, карнизная планка, снеговой барьер. 
Для забора: шапки и парапеты. Для фасада: отли-
вы, откосы на окна и двери. Замер, расчет, доставка, 
монтаж. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

21284 Кровельные работы любой сложности. Ма-
териал от завода по оптовой цене! Заключаем до-
говор. Даем гарантию. Доставка бесплатно. Звони-
те! С нами надежно! тел. 8-928-104-66-38.
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295 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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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.

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.

21282 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, НАВЕСЫ из по-
ликарбоната, профлиста и гибкой черепицы, во-
рота и калитки, заборы, решетки от простых до 
сложных, киоски, магазины. Ангары и монтаж 
сэндвич-панелей. Свой жестяной цех: коньки, Ен-
довы, ветровые, карнизные планки, шапки на забо-
ры, кожухи на трубы. Замер, расчет, монтаж, достав-
ка. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

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.

19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. Обр. по тел. 8-905-486-
14-34.
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.

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.
21654 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.

21658 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-
23-75.
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.

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.

21708 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.
303 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. Сварочные работы. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.
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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.

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.
21524 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

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.

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.

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.
398 Куплю аудио усилители и колонки производ-
ства СССР, высшего и первого класса. тел. 8-951-
517-70-33.

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.

115 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.
115 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
115 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. Обращаться по телефону: 8-950-
855-46-68.
21278 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого, вес - гарантия. Обращаться по тел. 8-918-588-
84-64.

291 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.

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

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

292 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.

21723 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

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.
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.
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.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.

19655 Усадьба 16,5 сот. земли, в ст. Верхнекундрю-
ченская Усть-Донецкого р-на. На усадьбе имеется 
жилой дом 45,3 кв.м, со всеми удобствами, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Во дворе имеется сква-
жина, двор покрыт пластушкой и навесом из метал-
лопрофиля. Обр. по тел. 8-909-441-59-84, 8-928-134-
31-57.
398 Дом 65 кв.м, ул. Смидовича, 129, кухня 40 кв.м, 
земля 6 сот., молодой сад, м/п окна, газ, вода, слив-
ная яма, требует косметического ремонта. Или ме-
няю на квартиру. тел. 8-989-708-79-71.
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 
совмещенный с/у, отопление АГВ, сост. отличное. 
Двор - новый асфальт. Забор - м/профиль. Во дворе 
кирпичный гараж, газифицир. кухня, хозпостройки. 
Земли 8 сот. + молодой сад. Ц. 1900 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
21694 Дом пл. 61,6 кв.м, уч-к 8 сот. Собственник. 
Торг. Ц. 2 млн. 800 т.р. В р-не 21-й школы. тел. 8-918-
524-47-31.
21694 Срочно! Новый кирпичный дом в п. Донлес-
хоз Красносулинского р-на, в экологически чистой, 
заповедной зоне. Дом пл. 110 кв.м, 6 комнат, хозпо-
стройки, сад, огород, вода в доме и во дворе. Рас-
сматриваю ипотеку и обмен на г. Шахты. Ц. 1 млн.
руб. тел. 8-960-465-03-49.
21701 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.
21268 Дом пл. 68 кв.м, р-н 4-го хлебозавода, место 
тихое. В доме газ - котел, вода, санузел раздельный, 
земли 10 сот. в собственности. По ул. Чкалова, 7. Це-
на 2500 т.р. Обр. по тел. 8-919-893-24-29, 8-918-596-
97-40.
280 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, участок 8,5 
сот., с ч/у (газ, вода в доме). Рядом центральная ка-
нализация. Цена 1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-
154-32-14.
297 Продается ветхий дом, можно под материн-
ский капитал. Ц. 170 т.р. тел. 8-909-416-88-63, 8-918-
512-92-30.
537 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. 90 т.р., с документами. тел. 25-
59-01, 8-988-895-87-81.
537 В р-не Грушевского моста жилой дом, пл. 40 
кв.м, кухня 10,5 кв.м, все удобства, санузел совме-
щен, в хорошем состоянии, участок 3 сот. ухожен-
ный, два заезда. Цена 1 млн. 850 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
537 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.
537 В начале п. Н. Азовка (в сторону ХБК) жилой, 
кирпичный дом пл. 90 кв.м, 2 комнаты изолир. - по 
21 кв.м, кухня-гостиная - 24 кв.м, АГВ, все удобства, 
в отличном состоянии, уч-к 5 сот. в собственно-
сти, теплый навес на 3 машины, двор - плитка. тел. 
8-928-100-54-04.
537 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, все удобства, центральная 
канализация, АОГВ - навесной котел, комнаты изо-
лир., окна частично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-918-
508-47-56.
537 В р-не п. Нежданная жилой дом, пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, 4 комнаты, кухня, прихожая, все удобства, 
уч-к 6 сот. в собственности (есть межевание). Ц. 995 
т.р. тел. 8-928-604-61-99.

ДОКУМЕНТЫ
17078 Утерянный диплом, выданный лицеем №39 
на имя Гурьевой Кристины Владимировны, считать 
недействительным.

ДАЧИ
21710 Продается дача недорого в Артемовском 
р-не, где была бывшая воинская часть. тел. 8-928-
183-70-04.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АРЕНДА

300 Сдается помещение (фасад, большая прохо-
димость), рядом с ТЦ «Максимум», на углу пер. 
Красный Шахтер/ул. Шевченко, под любой вид 
деятельности. Ц. 30000 руб., 8 кв.м. тел. 8-952-
560-09-00, 8-928-100-64-15.

301 Сдается помещение в центре города, воз-
ле памятника Солдату. Высокая проходимость 
(фасад здания) под любой вид деятельности. Ц. 
65000 руб., 57,5 кв.м. тел. 8-952-560-09-00, 8-928-
120-48-02.

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.

510. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл любого типа 

14–18 руб.
Выезд на дом, грузчики, резка, проверка 

электровесов гирями при клиенте. 

8–988–565–47–37, 
8–961–311–32–55, 

8-928-900-33-22



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

ЗНАКОМСТВА
21714 Познакомлюсь с неполной женщиной 60 лет 
для создания семьи. Звонить после 17 час. На СМС 
не отвечаю. тел. 8-928-168-11-65.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

307 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. Ремонт кор-
пусной и любой МЯГКОЙ мебели. ЗАМЕНА пру-
жин, механизмов, столярки, ПОРОЛОНА, ножек и 
т.д. Разборка, переноска, сборка МЕБЕЛИ. Хоз. бы-
товые работы по ДОМАШНЕМУ хозяйству. Просто 
ПАРА мужских рук в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 
23-07-93, 8-960-463-11-96.

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.
21664 Продается земельный уч-к 2400 кв.м, под 
строительство. п. Красный Кут, ул. Чистова, 50. тел. 
8-903-489-99-25.

17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
283 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, детский сад, рынок и сетевые мага-
зины в шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-
489-41-37, 8-918-852-06-30.

ГАРАЖИ
21696 Продается гараж в п. Артем, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», в кооперативе, с документами, 
6х4 м, с ямой под всем гаражом, яма сухая. Ц. 220 
т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.

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

21599 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом, 
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштука-
турен, документы все + земля в собственности. Мож-
но под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
537 Продается в центре гараж, можно под Газель. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.

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.
22004 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.
22003 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. Обращаться по тел. 8-950-868-07-14, Иван.

22002 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.
22001 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.
22005 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.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ветеранов Великой Отечественной войны
1 апреля Зинаиду Яковлевну Локтюшкину
9 апреля Анну Филипповну Савушкину
15 апреля Надежду Тихоновну Сердюкову
18 апреля Нину Пантелеевну Гичевскую
22 апреля Лидию Ивановну Тихонову
23 апреля Раису Григорьевну Челпанову
25 апреля Полину Андреевну Иванникову
28 апреля Елизавету Ивановну Круглову
28 апреля Марию Никифоровну Богунову

участников Великой Отечественной войны
23 апреля Владимира Михайловича Прокопенко
26 апреля Николая Алексеевича Гетманова

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
23 апреля Александру Васильевну Голубцову
26 апреля Нину Ивановну Ермолову

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
Шахты Главного управления МЧС
России по Ростовской области ин-
формирует:

Не жгите сухую траву!
Каждый год в теплые весенние дни 
в воздухе начинает носиться удушли-
вый дым. Его причиной всегда стано-
вится либо шалость с огнем, либо спе-
циальное выжигание некошеной травы. 
Вносят свою немалую лепту и любите-
ли шашлыков, разводя мангалы в су-
хих местах. Теоретически к пожару 
может привести и разбитая стеклян-
ная бутылка, произведя эффект линзы, 
но на практике 99% случаев — дело че-
ловеческих рук. В большинстве случа-
ев прошлогоднюю сухую траву, стерню 
и тростник жгут, руководствуясь мифа-
ми о пользе весенних выжиганий тра-
вы. А ведь все это может иметь очень се-
рьезные последствия.

Не оставайся безучастным
Если Вы стали свидетелем пожара 
на траве в непосредственной близо-
сти от жилых строений, не думайте, 
что кто-то кроме Вас уже вызвал по-
жарных. Обычно люди надеются друг 
на друга, и в итоге диспетчер получает 
первый звонок вроде: «Сколько можно 
ждать?!», когда пламя уже вовсю «ору-
дует» на жилых строениях. Не надей-
тесь ни на кого — позвоните по стаци-
онарному телефону 01 или наберите 
112 с мобильного и известите диспетче-
ра о возгорании. Пусть лучше о пожа-
ре позвонят 10 человек, чем не позво-
нит никто. По возможности оповестите 
жильцов расположенных рядом домов.
Не оставайтесь безучастными: пожар-
ным нужно время, чтобы приехать, 
и огонь может натворить до их приез-
да немало бед. Обычно в такие весенние 
деньки все пожарные расчеты заняты 
на таких же «травяных» пожарах, и тех-
ника может оказаться занята вся, да-

же резервная. Сбивайте пламя в сторо-
ну уже сгоревшего участка при помощи 
подручных средств: подойдет и пучок 
веток, и метла, и ветошь. Хорошо по-
могает прикладывание к горящей траве 
кусков фанеры, досок, брезента и даже 
смоченного в воде картона: оказавшись 
в собственном дыму, огонь затухает 
сам. Очень эффективно тушение кош-
мой (кошма — брезент с противопо-
жарной пропиткой). В качестве кошмы 
в крайнем случае подойдет даже плот-
ная одежда (когда речь пойдет о спасе-
нии дома, то будет уже не до стоимости 
любимой куртки).
Совет жителям города и дачникам: 
прочешите граблями территорию 
по периметру дома и возле забора. Это 
избавит от сухой травы, ускорит появ-
ление зеленой поросли и существенно 
снизит риск «травяного» пожара.
Типичные ошибки, приводящие 
к пожарам:
— Разведение костра вблизи сухостоя;
— Непотушенная сигарета;
— Неправильный выбор места для ман-
гала;
— Выжигание мусора, сухой травы в ве-
треную погоду.
На каждое загорание сухой растительно-
сти на тушение выезжает пожарная охра-
на, тратит бензин, изнашивает машины, 
пожарные — тоже люди, они устают.
Но может быть это не главное, главное 
в том, что в то время, пока пожарные 
тушат горящую траву, не имеющую 
ни какой материальной ценности, кто-
то из наших горожан может действи-
тельно нуждаться в помощи пожарной 
охраны и вопрос стоит жизни и смерти, 
счет идет на секунды, а ближайшее к ме-
сту возможного пожара подразделение 
в это время тушит сухую траву и для то-
го, чтобы прибыть к месту пожара где 
есть угроза гибели человека, пожарной 
охране придется проделать более длин-
ный путь, по пути к месту пожара за-
править пожарный автомобиль водой, 
на что уйдут драгоценные для чьей-то 
жизни минуты.

Шахтинцы! Задумайтесь! На месте по-
гибающего может оказаться каждый 
из нас!
А пожарные в это время тушат траву…
Не бросайте окурки в сухую траву, 
не сжигайте мусор и траву в сухую и ве-
треную погоду.

В г. Шахты с начала 2020 года зареги-
стрировано 129 случаев загораний му-
сора.
Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Шахты 
обращается с просьбой к жителям го-
рода о необходимости осторожного об-
ращения с огнем в районе нахождения 
сухой растительности. Особая прось-
ба не бросать не потушенные окурки 
в сухую растительность, и не выжигать 
ее. За выжигание сухой растительно-
сти предусмотрена административная 
ответственность, загорания повлекшее 
возникновение пожара, материальный 
ущерб, угрозу жизни и здоровья граж-
дан уголовная ответственность.
Отдел надзорной деятельности по го-
роду Шахты Главного управления МЧС 
России по Ростовской области напоми-
нает: будьте внимательны и осторожны 
при обращении с огнем, соблюдайте все 
правила пожарной безопасности и тре-
бования при эксплуатации электро-
приборов. Берегите свое жилье и жизнь 
от огня!
Позвонить и обратиться за помо-
щью можно по городскому телефону 
«01», с мобильного телефона — «112», 
«101».

Лейтенант вн. сл Р. Р. Андропов, старший 
инспектор ОНД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Ростовской области.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в Отдел надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по городу Шахты: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510. Теле-
фон/факс (86362) 2–76–21, каб. № 1, 
№ 3, № 4, 8–988– 998-84-42.

Будьте осторожны с огнем ОФИЦИАЛЬНО <

Статистика 
пожаров
На 15.04.2020 года на территории го-
рода Шахты произошло 324 пожара. 
Горели:
жилые помещения — 27; мусор — 129; 
бесхозные строения — 35; сухая тра-
ва — 102; камыш — 31; прочие — 0.
На пожарах погибло 6 человек.
Травмировано на пожарах 3 человека.
За АППГ: 
Пожары — 19; погибло — 5; травми-
ровано – 0; мусор – 69; бесхоз – 17; тра-
ва/камыш – 2.
Уважаемые жители города Шахты! 
Соблюдайте требования пожарной 
безопасности, помните о том, что по-
жар может произойти в любое время 
и в любом доме, квартире и на любом 
участке. 
Со 2 апреля 2020 года на территории 
ростовской области введен особый 
противопожарный режим. Запре-
щено разведение костров, сжигание 
травы, и мусора. За нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
предусмотрена уголовная и админи-
стративная ответственность. (ст. 20.4, 
8.32, КоАП РФ, ст. 219 УК РФ).
Территориальными отделами админи-
страции г. Шахты составлено 12 прото-
колов по ст. 4.4 и 4.5 Областного зако-
на N 273-ЗС (на сумму 30 000 рублей)
ОНД и ПР по г. Шахты составлено 
27 протоколов по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
(на сумму 20 000 рублей) — 10 штра-
фов; 16 предупреждений; 1 протокол 
по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — штраф 2000.
Примите меры по недопущению по-
жара в своем жилище. Не пренебре-
гайте требованиями пожарной безо-
пасности! Проводите беседы с детьми, 
не оставляйте без присмотра включен-
ными электрические и газовые при-
боры и оборудование. Не сжигайте 
мусор и сухую траву, не разводите ко-
стры. Не допускайте курения в поме-
щениях жилых домов и квартир.

ОНДиПР по г. Шахты УНДиПР ГУ МЧС России
по Ростовской области.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №18 «КВУ» будет представ-
лять рисунок Елизаветы Шапошниковой, 4 года, 
МБОУ СОШ №35.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
 +2

755
З

+13 6

ПТ
+5

753
З

+17 6

СБ
+5

750
ЮЗ

+19 3

ВС
+8

748
СВ

+19 3

ПН
+9

750
ЮЗ

+21 4

ВТ
+9

752
ЮЗ

+16 4

СР
+6

755
С

+17 3

30 апреля
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – лучше перенести день стрижки. 
Окраска – красить волосы можно только 
в темный цвет и только натуральными 

красками. Маникюр, педикюр – не 
стригите сегодня ногти, как и вчера, есть 

риск ухудшения настроения.

27 апреля
растущая 

Луна 
в Близнецах

 Стрижка – от стрижки целесообразно 
отказаться. Окраска – краситься 
можно лишь в светлые оттенки и 

только в салоне. Маникюр, педикюр – 
подстригать ногти сегодня к неудачам.

1 мая
растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка – сегодня волосам лучше дать 
отдохнуть, так как они подвержены 

ломкости. Окраска – сегодня не 
рекомендуется красить волосы. Маникюр, 
педикюр - посвятите день лечению ногтей. 

28 апреля
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – стрижка не повредит вашим 
волосам и здоровью. Окраска – от 

окрашивания лучше воздержаться. 
Маникюр, педикюр – подстригая ногти 

сегодня вечером, вы усилите свое 
женское начало и обаяние. 

2 мая
 растущая 

Луна 
в Деве

Стрижка – сегодня можно делать только 
классические варианты стрижек. Окраска 
волос – забудьте об окраске на сегодня. 
Маникюр, педикюр – маникюр поможет 

сегодня выйти из депрессии.

29 апреля
растущая 

Луна 
в Раке

 Стрижка – со стрижкой лучше 
повременить. Окраска – если вы 
покрасите волосы в золотые или 

медные оттенки, то в скором времени 
получите прибыль. Маникюр, педикюр 
- сегодня не стоит заниматься ногтями.

3 мая
растущая 

Луна 
в Деве

   Стрижка – чтобы повысить 
иммунитет, сделайте яркую стрижку, 

поэксперементируйте с имиджем. Окраска 
волос – темные оттенки прибавят вам 

спокойствия. Маникюр, педикюр – сделайте 
сегодня яркий манкюр, добавьте красок.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 27 апреля по 3 мая 2020

Кликни город!

Реклама

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Вячеслав Рубанов, 6,5 лет, МБДОУ ЦРР №21.

ОВЕН Чем активнее будет 
ваша жизненная позиция, 
тем лучше. Держите ситуа-
цию под контролем, даже 
если речь идёт о мелочах. 

Возможно даже по ночам вам будет снить-
ся работа и ещё раз работа. Но не беда! 
Всё это в скором времени окупится звон-
кой монетой.

ТЕЛЕЦ Звезды не рекомен-
дуют скрывать желания, 
возможно кто-то хочет то-
го же и вы сможете объеди-
нить усилия. Тогда уж точно 

добьётесь желаемого. Важные деловые 
проблемы решайте на работе. А выход-
ной день посвятите близким.

БЛИЗНЕЦЫ В первые дни 
недели будьте осторожны 
в решении финансовых воп-
росов. Эти дни будут связа-
ны с потерей денег, причём 

речь может идти о значительных суммах. 
В выходные вас, скорее всего, будут забо-
тить бытовые вопросы — они потребуют 
разрешения.

РАК Если не принимать 
в расчёт понедельник, ког-
да для всех повышена ава-
рийность на транспорте, 
то в остальные дни вас ждут 

интересные поездки и новые знакомства, 
которые украсят жизнь и принесут связи 
из мира искусства. Как и для многих зна-
ков, для Рака это тоже удачная неделя.

ЛЕВ В понедельник и втор-
ник желательно не от-
правляться в рабочие ко-
мандировки, поскольку 
сохраняется вероятность 

аврала, который нарушит планы. Это вре-
мя способно принести массу положи-
тельных эмоций, хотя удача и мелкие не-
приятности могут переплетаться.

ДЕВА Главное правило для 
вас – видеть необычное 
в обычном и не ждать, по-
ка всё образуется само со-
бой. Со среды прогресс 

в дружеских отношениях. Если вы в ссоре 
с кем-то, то нетрудно будет помириться. 
И, возможно, вы не только вернёте ста-
рых, но и приобретете новых друзей.

ВЕСЫ Вам необходимо пре-
успеть в достижении своих 
амбициозных целей и в то-
же время показать своему 
близкому кругу, чьи интере-

сы, чаще всего, практически полностью 
противоположны вашим. Но, тут не сто-
ит вдаваться в подробности, самый пра-
вильный ответ — самый очевидный.

СКОРПИОН Пришло вре-
мя задумываться о вопло-
щении в жизнь своих жела-
ний. Познавайте и делитесь 
своим опытом. Если необ-

ходимо, не стесняйтесь просить помощи 
у близких. Для хороших заработков при-
дётся потрудиться. 

СТРЕЛЕЦ Не рекомендует-
ся увлекаться тратой денег: 
вы создадите о себе лучшее 
мнение, проявив благора-
зумие, а не показную щед-

рость с целью произвести впечатление 
на кого-то. Лучше пусть вас в это время 
закружат домашние проблемы и нако-
пившиеся мелкие дела.

КОЗЕРОГ Всё, чтобы вы 
ни сделали в стремле-
нии достичь совершенс-
тва в профессиональной 
деятельности и личном са-

мосовершенствовании – будет хорошо. 
И не поддавайтесь суете, не обращайте 
внимания на распродажи: для вас не луч-
шее время для приобретения вещей.

ВОДОЛЕЙ Вас ждут удач-
ные покупки. В работе бла-
годаря новизне и разнооб-
разию, вы будете отдыхать 
от суеты и текучки. Душев-

ное спокойствие и светлые мысли посе-
тят вас в субботу вечером. Это лучшее 
время для получения советов, и обдумы-
вания ближайших планов.

РЫБЫ Чем бы вы ни задума-
ли в начале недели занять-
ся, всё пройдёт на «ура». 
Воспользуйтесь благопри-
ятным стечением обстоя-

тельств и попробуйте реализовать те пла-
ны, на которые не хватало времени. Для 
поддержки используйте близкого друга, 
в котором вы уверены.

Татьяна Каштанова, заведующая структурным подразделе-
нием МБУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Шахты:
— Год прошел хорошо, внучка выступила на музыкальном конкурсе, 
получила первое место. Она играет на фортепиано. Сын закончил 
медицинское училище, сейчас работает в хирургическом отделении 
в п. Артём. В настоящее время я, как медработник, хожу на работу. 

А день рождения буду отмечать в самоизоляции.

22 апреля
Генерального директора 

НКО Ростовский областной фонд 
защиты прав граждан — участников 

долевого строительства
Владимира Борисовича 

Петрова

25 апреля
Члена Союза журналистов России, 

экс-главного редактора «КВУ»
Ларису Валентиновну 

Бурлакову

Художника, педагога, члена Союза 
художников России

Алексея Николаевича 
Шейкина

Заведующую структурным 
подразделением МБУЗ «Городская 

поликлиника №1» г.Шахты
Татьяну Антоновну 

Каштанову

28 апреля
Директора СДЮСШОР № 15 

им. В.И. Алексеева, засл. мастера 
спорта СССР, двукратного 
чемпиона мира, чемпиона 

Европы   по тяжелой атлетике, 
почетного гражданина г.Шахты

Геннадия Вениаминовича 
Бессонова

Директора ООО магазина 
«Фейерверки на Комиссаровском»

Анну Николаевну 
Лобанову
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