
Разговоры в беседке 
Деда Валерона

Новая рубрика «КВУ» набирает обороты — 
острые обсуждения актуальных тем на стр. 8

Город-свалка, город-беда 

Обсуждаем мусорную реформу, тарифы и 
заявленные нормативы объёма отходов. 
Эксперимент «КВУ». Стр. 6

Лунный посевной календарь 
— 2019 
Всем садоводам и огородникам на помощь — 
когда огурчик лучше посадить, когда картошку 
надо собирать. Стр. 16

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ, 
ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!
«КВУ» собрала самые яркие поздравления 
с 8 марта дочерей, жён, крестниц, сестёр, 

бабушек, племянниц и внучек. Стр. 11

Существует ли проклятие города Шахты? Почему почти 
все его руководители плохо кончают? Какова была судьба 
градоначальников прошлого века? На эти и другие вопросы 
мы попытаемся ответить в большой статье 
в трёх частях. Первые две читайте на стр. 4-5



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvu.su

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
— Да хорош за нас обижаться, мы любим 
свой город и с удовольствием занимаем-
ся спортом и творчеством. Не скрипите 
уже, муторно от вашего бесконечного ны-
тья на тему «вот раньше как хорошо было». 
Вы были молодыми, поэтому все было хо-
рошо.

О ГОРОДСКОЙ ЛЕГЕНДЕ
— Хорошо, что ещё не снесли. Дай Бог 
пластик когда-нибудь обдерут и восста-
новят в первозданном виде. На ул. Шев-
ченко уже нет некоторых домов из спис-
ка исторического наследия. На их 
месте новые здания с надписью «Аренда».

О ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВАХ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ
— Пр. Чернокозова сделали «типа» капи-
тально, но уже через три зимних месяца ды-
ры в асфальте. И никто за это не отвечает?!

О ПРОКЛЯТЬЕ ГОРОДА ШАХТЫ
— И не выговоришь это название — Алек-
сандровск-Грушевский… других проблем 
в городе хватает!
— Вы себе представляете, сколько денег 
уйдет на переименование всей имеющейся 
документации в городе на новое название?
Когда паспорта, свидетельства менять буде-
те заново. Вы готовы за это платить? Я — нет!

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
СИЛОВИКОВ В «ГОСПОД»
— А дальше на очереди что? Вернуть «ваше 
превосходительство», «барин» и т. д., а для 
«простого люда» обращение «эй, холоп, ты 
чьих будешь»? Ну, историческое же «восста-
новление обращения», что нам…
— Высокую миссию выполняли советские 
милиционеры. Высокую миссию сегодня вы-
полняют учителя и врачи, чей статус депу-
татские законы приравняли к обслуге. А гос-
пода полицейские — с одной извилиной 
в мозгу или ниже — это плевок всему народу 
в лицо. Не товарищи они и не уж тем более 
господа, а граждане полицейские, как и все.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
— Крепостные города, ваши помещики — 
мадемуазель и месье, засунули языки и мол-
ча дают вас грабить. Потом, когда грабители 
с награбленным, обанкротившись скроют-
ся за горизонтом, помещики сделают воз-
мущённое лицо и начнут возмущаться.
Что они делают на протяжении своего сиде-
ния на хлебном месте уже много раз и мно-
го лет.
Дорогие читатели! Смотрите и комменти-
руйте новости на сайте kvu.su, ваше инте-
ресное и конструктивное мнение попадет 
на страницы газеты «К Вашим услугам».

ПЛАТИМ ЗА ВЕСЬ ПОДЪЕЗД 

Шахтинцам пришли квитанции с новой строкой оплаты общедомового тепла в феврале. 
Коллаж Елены Евстратовой.

Жители многоквартирных домов, 
перешедшие на индивидуальное 
отопление, заплатят в двойном 
размере за тепло в местах 
общего пользования в феврале.

Шахтинцы, которые и так недовольны 
высокими тарифами на коммуналку, 
получили в феврале новый сюрприз.

Почему так дорого?
В редакцию «КВУ» начали поступать 
звонки от жителей многоквартирных 
домов, перешедших в своё время на ин-
дивидуальное отопление.
Со второго месяца нового года в их кви-
танциях появилась новая строка — оп-
лата отопления мест общего пользова-
ния.
Корреспонденты «КВУ» разбирались, 
откуда взялась в квитанциях цифра 
почти в 300 рублей у собственника квар-
тиры, расположенной в трёхэтажном 
доме. А у матери дочери-инвалида, про-
живающей в посёлке ГРЭС в аварийном 
доме, и вовсе в квитанции появилась 
сумма к оплате — 700 рублей.
За официальными комментариями 
мы обратились в шахтинский департа-
мент городского хозяйства к замести-
телю директора Елене Моисеевой. Она 
пояснила, что квитанции с новой стро-
кой платежа, которые получили жите-
ли, это следствие Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
17/08 от 28 декабря 2018 года.
— В феврале горожанам пришёл двой-
ной счёт — и за январь, и за февраль, — 
пояснила Елена Моисеева, — поэто-

му получилась такая сумма. Так как это 
обязательный платёж, в случае его иг-
норирования или неоплаты, гражданам 
будет начислена пеня, а также они мо-
гут лишиться льгот, например выплаты 
«ветеранских».
Постановлением Правительства РФ 
внесены изменения в Правила и те-
перь плату за отопление будут рас-
считывать по новым формулам с уче-
том данных индивидуальных счетчиков 
и тепла, которое тратится на обогрев 
общего имущества — лестничные пло-
щадки, лестницы, коридоры, там-
буры, холлы, вестибюли, колясоч-

ные, комнаты охраны и консьержа.
Расчет будет производиться исходя 
из суммарного объема тепловой энер-
гии, потребленной за расчетный пери-
од как в отдельном жилом или нежилом 
помещении, так и в помещениях мно-
гоквартирного дома, которые относят-
ся к общему имуществу собственников.
При этом в домах с централизованным 
теплоснабжением собственники поме-
щений с поквартирным источником 
тепловой энергии не освобождаются 
от обязанности вносить плату за отоп-
ление на общедомовые нужды.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Новым главврачом ГБСМП стал 
41-летний уроженец Каменск-Шах-
тинского Виталий Фомин.
Виталий Фомин окончил Ростовский го-
сударственный медицинский универси-
тет, получил специализацию по общей 
хирургии.
С 2001 года работал хирургом в Куйбы-
шевском районе, потом занял должность 
заместителя главврача по лечебной ра-
боте. Позже был назначен заведующим 
приемным отделением областного со-
судистого центра Ростовской областной 
клинической больницы. Последние го-
ды работал главврачом ЦГБ Куйбышев-
ского района.
В 2017 году Виталий Фомин удостоен 

благодарности губернатора Ростовской 
области Василия Голубева за большой 
вклад в развитие здравоохранения ре-
гиона и многолетний добросовестный 
труд. А в 2018 году вошел в тысячу луч-
ших управленцев страны во Всероссий-
ском конкурсе «Лидеры России».
Напомним, Виталий Фомин заменил 
скоропостижно скончавшегося в октяб-
ре 2018 года главврача ГБСМП Андрея 
Рябова. Он руководил лечебным учреж-
дением 17 лет. В память об Андрее Ана-
тольевиче на здании Хирургического 
отделения больницы скорой медицин-
ской помощи им. В. И. Ленина открыта 
мемориальная доска.

Подведены итоги рейтингов голосо-
вания по программе «Формирования 
благоприятной городской среды».
На выбор жителей было предложено 
пять городских территорий. За три дня 
голосования свой выбор сделали почти 
12,8 тысяч жителей Шахт.
Больше всего голосов было отдано 
за «Парк 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне» в границах пер. Кар-
пинского и пер. Громова. За проект про-
голосовали более 4,6 тысяч человек. Здесь 
планируется привести в порядок около 
28 тысяч квадратных метров.
На благоустройство этой территории 
деньги будут направлены в первую оче-
редь.
Проект обогнал площадь им. Ленина, ме-
мориальный комплекс «Жертвам фашиз-
ма», сквер ДК им.Чиха и пешеходную зо-
ну на ул.Шевченко.

Парк на Южной получит деньги

В первую очередь благоустроят в 2020 году парк 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (п.ш.Южная).

Приезжий главный врач УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ Г. ШАХТЫ!

Самый весенний праздник 
года — 8 Марта — выпал в этом 

году на пятницу. Редакция га-
зеты «К Вашим услугам», а так-
же отделы приема объявлений 

и рекламы отдыхают.
8 марта - выходной 

В будние дни ждем вас 
по адресам: 

ул. Советская, 137, офис 125, 
тел. 22-71-06, 

ул. Ионова, 182, 
тел. 22-69-70.

ЖКХ <



ИНСТАГРАМ KVU.SU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04 
(WhatsApp/Viber)

НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
«ГОСПОДА» К СИЛОВИКАМ?  

ОПРОС 
С САЙТА KVU.SU

3%

Да

97%

220 миллионов — на ремонт дорог

Усилия шахтинцев про-
тив повышения тарифов 
и некачественных ре-
форм поддержал Ники-
та Джигурда.
Актёр, режиссёр, поэт, 
шоумен записал видеооб-

ращение, адресованное к жителям наше-
го города.
Напомним, 22 февраля на площади 
им. Ленина собрались шахтинцы, выра-
жающие протест по отношению к прово-
димой в городе, так называемой, мусор-
ной реформе. Организатором митинга 
стала КПРФ и депутат городской думы 
города Шахты, коммунист Роман Баб-
кин.
После этого в сети и мессенджерах поя-

вилось обращение знаменитого на всю 
Россию актёра Никиты Джигурды со сло-
вами поддержки горожан и их протест-
ных настроений.
— Здравствуйте, жители города Шах-
ты, — обратился ко всем горожанам шо-
умен, — я — Никита Джигурда и я под-
держиваю усилия Евгения Пыхонина 
и Романа Бабкина против повышения 
тарифов и некачественных, подчёрки-
ваю — некачественных реформ в вашем 
городе. Мы также, как и вы против. Ну, 
а если серьёзно, то я с вами, ребята, де-
вчонки! Процветания вам и добиться все-
го, чего вы хотите.

Еще по теме на стр. 6
Видео можно посмотреть на сайте KVU.
SU в разделе «Общество».

Никита Джигурда — за Шахты

Нет

За первые два месяца этого года копил-
ка медалей Клуба Восточных Боевых Ис-
кусств «Кумган» успела пополниться но-
выми наградами.
Завоевали их спортсмены клуба и учащиеся 
СШОР № 15 им. В. И. Алексеева. Давид Наза-
рян прошел отбор на Чемпионат Мира. Так-
же, спортсмен получил звание «Мастер спор-
та международного класса». Дмитрий Шишко 
и Ярослав Петренко обеспечили себе учас-
тие в первенстве Европы. Мы попросили ре-
бят рассказать о своих достижениях и поде-
литься впечатлениями о последних турнирах.
Давид Назарян:
— Чтобы попасть на Чемпионат мира недо-
статочно выиграть одни соревнования. 

Я дважды становился чемпионом России, а за-
тем подтверждал своё преимущество на про-
межуточных соревнованиях. Решающим был 
международный турнир в Словении. Свою 
задачу я выполнил — прошел отбор, взяв 
«серебро». Чемпионат Мира пройдет в Вели-
кобритании, буду готовиться к нему, не жа-
лея себя! Задача минимум — войти в призы!
Дмитрий Шишко:
— Соревнования, на которых я завоевал 
путёвку на Чемпионат Европы проходили 
в Турции и назывались Кубок Президента 
WT (Всемирной Федерации Тхэквондо). Я за-
нял третье место. Объективно это хороший 
результат, так как цель (попасть на Чемпио-
нат Европы) была достигнута. Но я не испы-

тал ни радости, ни чувства выполненного 
долга. В Европе планирую выступить луч-
ше, для этого буду упорно тренировать-
ся. А моя главная цель — выиграть взрос-
лые Олимпийские игры, и не один раз!
Ярослав Петренко:
— Я, также, как и Дима, выступал на сорев-
нованиях в Турции. Выиграл четыре поедин-
ка, но уступил турецкому спортсмену и занял 
третье место. Я не считаю это достижени-
ем, для меня «победа» — это только золо-
то. Нельзя выиграть бронзу и остановиться, 
довольствуясь средним результатом. Нуж-
но всегда стремиться вперед, делать то, что 
умеешь, не бояться соперника и не щадить 
себя в бою. Думаю, эти принципы помогут 

мне побеждать на будущих соревнованиях.
Александр Смирнов, тренер ребят:
— Выйти на европейский и мировой уро-
вень — отличный показатель. Но у ребят — 
здоровые амбиции, быть только первыми, 
брать только «золото». Они сами так настро-
ены, мне даже мотивировать их не прихо-
дится. Думаю, что они по-хорошему разо-
злились и теперь покажут лучший результат. 
Впереди у ребят первенство России по юни-
орам и молодежи (благодаря своему «пере-
ходному» возрасту они попадают сразу в две 
категории), Спартакиада учащихся, первенс-
тво Европы и Мира. Вот так спортсмены 
«Кумгана» продолжают славные спортивные 
традиции города олимпийских чемпионов.

Мир, Европа, «Кумган»

Давид Назарян, двукратный чемпион России по тхэквондо, 
со своим тренером Александром Смирновым.

В Турции Дмитрий Шишко выиграл четыре поединка, 
в пятом бою уступив казахскому спортсмену.

Ярослав Петренко (на фото справа) завоевал 
бронзовую медаль на Кубке Президента WT.

416. Инф.

Деньги поступят в 2019 году 
из федерального и областного 
бюджетов в рамках госпрограммы 
Ростовской области «Развитие 
транспортной системы».

Всего в Шахтах на содержание местных 
дорог, строительство автодороги по пе-
реулку Плеханова на участке от Ленина 
до Советской и реализацию мероприя-
тий национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
будет направлено 220,9 млн рублей.
— Львиная доля всего объема средств, 
предусмотренных для города по нацпро-
екту, будет направлена на капитальный 
ремонт улицы Маяковского, — отметил 
глава регионального минтранса Андрей 
Иванов. — Вполне логично, что нацпро-
ект в Шахтах начинается с одной из глав-
ных транспортных артерий. Это «ворота 
города», которые должны соответствовать 
требованиям качества и безопасности.
Как рассказали в областном правительс-
тве, в текущем году в рамках нацпроекта 
на сумму в 139,6 млн рублей будут отре-
монтированы три улицы: Маяковского, 
Ведомственная и Пирогова. При этом 

только на приведение в нормативное со-
стояние 4 км центральной магистрали — 
улицы Маяковского — предполагается 
затратить 127 млн рублей.
Программа работает не первый год. 
В 2018 году в рамках национального про-

екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Шахтах отремонти-
ровали въезд в город от автомагистрали 
М-4 «Дон», а также автодорогу от переул-
ка Украинского до М-4. На это потратили 
более 33 млн рублей.

Ремонт дорог должен начаться уже в этом году. Фото из архива редакции.

Господа силовики
Депутат предлагает вернуть дорево-
люционное обращение «господин» 
вместо советского «товарищ» ко всем 
представителям силовых структур.
С новой инициативой выступил депутат 
Ленинградской области Владимир Петров. 
«Слуга народа» напомнил, что в дорево-
люционное время в жандармерии и в рус-
ской армии статус служащего подчеркива-
ло обращение «господин», которое было 
заменено на «товарищ» только после со-
бытий 1917 года. Соответствующее пред-
ложение политик направил на имя пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
— Учитывая это, прошу вас рассмотреть 
возможность возвращения историчес-
кой справедливости в части восстанов-
ления обращения, — призвал депутат.
По мнению Петрова, в настоящее время 
произошло изменение «не только фор-
мы, но и содержания» МВД, а именно 
«строжайший» отбор сотрудников, рост 
доверия населения к полицейским, «ка-
чественный рост» армии, ставшей од-
ной из сильнейших в мире «в сжатые 
сроки». В связи с чем обращение к си-
ловикам «господин» подчеркнет их важ-
ность и статус, «высокую роль и миссию 
в жизни страны». По мнению депутата это 
будет способствовать повышению дове-
рия и уважения населения страны к пра-
воохранителям.
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ПРОКЛЯТИЕ   
Достаточно долгий срок я не жила в городе 
и до меня лишь долетали осколки политических 
баталий, происходящих в Шахтах. Так, об убийс-
тве Понамаренко я узнала будучи в Москве 
и на тот момент это событие не произвело осо-
бого впечатления — всё казалось таким далёким. 
Вернулась я, когда мэром был Денис Станиславов, 
но толком оценить его работу не смогла, так как 
покинул он свой пост раньше, чем меня затянуло 
в водоворот журналистики.
Только с Игорем Медведевым я познала всю 
страсть политических интриг, сладко-горький 
вкус скандалов и липкую паутину лжи и запретов.
И, когда я уже была безвозвратно увлечена наблю-
дением за политическими играми больших людей 
в маленьком городке, в Шахтах начали происхо-
дить необъяснимые вещи — совершались арес-
ты, заводились уголовные дела, вскрывались 
коррупционные схемы: последний мэр Денис 
Станиславов — под арестом, первый сити-менед-
жер Игорь Медведев тоже. Все эти происшествия 
заставили меня по-новому взглянуть на историю 
малой родины, заинтересоваться судьбой его ру-
ководителей. По-новому я пережила убийство са-
мого «главного» мэра города Сергея Понамарен-
ко. По-новому взглянула на события как вековой 
давности, так и, казалось бы, таких недавних 90-х.
Получается, что должность градоначальника 
Шахт несёт опасность? Может ли такое быть, что 
само имя города накладывает на него негативный 
отпечаток? Ведь в России больше нет населённых 
пунктов с таким прямолинейным названием. Нет 
городов по имени Завод или Фабрика. А Шахты 
– так это ещё и прямое указание под землю. Кто 
не сталкивался с ситуацией, когда в другом горо-
де говоришь, что живёшь в Шахтах, получаешь 
встречный вопрос: «Что, прямо под землёй?».

ИСТОРИЯ
А ведь такое название город носит меньше 
100 лет — 11 февраля 1920 года, по инициати-
ве руководителя Донецкого губернского рев-
кома Хрисанфа Чернокозова, было решено пе-
реименовать городок с красивым, но очень уж 
имперским названием Александровск-Грушев-
ский, в суровый город Шахты. А ранее больше-
вики разрушили церковь Александра Невского*, 
имя которого носил город и кто являлся его анге-
лом-хранителем.
С тех пор и начались загадочные происшествия 
в судьбе населённого пункта. В 1928 году на весь 
Советский Союз и, даже на весь мир, прогремело 
«Шахтинское дело» или «Дело об экономической 
контрреволюции Донбасса», когда полсотни гор-
няков — специалистов и руководителей, предста-

вителей дореволюционной технической интелли-
генции, — обвинили во вредительстве и саботаже. 
Можно сказать, что «Шахтинское дело» дало старт 
сталинским репрессиям по всей России.
А первым руководителем Шахт с трагической 
судьбой стал Иван Авксентьевич Деревянко, ко-
торый с июля 1934 года по ноябрь 1936 года ра-
ботал председателем Горисполкома, в августе 
1937 года был расстрелян, как троцкист. В то вре-
мя градоначальники в принципе не задержива-
лись на своих постах. С 1921 по 1944 гг в Шахтах 
сменилось 15 (!) руководителей, которые успева-
ли поработать от нескольких месяцев до двух лет.
Правда, после войны главы задерживались на бо-
лее долгие сроки, в среднем по 6–8 лет. А один 
продержался даже 12 лет (кстати однофамилец 
нынешнего сити-менеджера, Виктор Ковалев).
Стало интересно копнуть глубже, но не во вре-
менном контексте, не вглубь, а вширь, проана-
лизировать судьбу шахтинских градоначальни-
ков за последние 20 лет, расспросив старожилов, 
бывших чиновников и депутатов (никто, кстати, 
не рискнул выступить от своего лица. Все мне-
ния приведены на условиях анонимности), пе-
релопачено огромное количество информации 
в интернете, и вот получилась такая — Новейшая 
история города Шахты, с неотвеченными вопро-
сами: что же происходит с шахтинскими градона-
чальниками? Почему они так быстро сменяются, 
а по итогу ещё и могут «плохо кончить»?

«СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ С МЭРАМИ»
Трагедия в Шахтах — взрыв бытового газа в мно-
гоэтажном доме на улице Хабарова, унёсшего 
жизни пяти человек — привлекла внимание всей 
страны. ЧП произошло после новогодних кани-
кул, 14 января, и вскрыло все болевые точки горо-
да: нечищеные дороги, огромные ямы, отсутствие 
работы управляющих компаний.
По следам происшествия, на радио «Эхо Москвы» 
вышла передача, в которой корреспондент фе-
дерального издания «Новая газета», написавшая 
большой критический материал про Шахты, по-
делилась своим впечатлением. Московская жур-
налистка раскритиковала город за плохие дороги 
и бедность населения, а также отметила «стран-
ную ситуацию с мэрами»:
— Там уже не избирают мэров, там сити-менедже-
ры и они очень часто меняются. И они часто не до-
сиживают свои сроки, а последний мэр (видимо, 
имеется в виду Игорь Медведев — прим.ред), он 
просто не вышел на работу в какой-то момент.
И, как в воду глядела, говоря про странную ситуа-
цию — спустя месяц задержан последний мэр го-
рода Шахты, Денис Станиславов.

На моих глазах творится история. История одного небольшого города со странным 
именем Шахты. Два его бывших руководителя, более того, два последних 
руководителя, находятся сейчас под следствием и содержатся под стражей. Чтоб не 
сбежали. Ещё один мэр убит. Многие ли города могут «похвастаться» таким богатым 
на события настоящим? И ещё более богатым прошлым?

1.1. Свежий Ветер. Сергей Понамарен-
ко — Первое пришествие (1997–2001гг)
Самый популярный, самый обсуждаемый 
и часто вспоминаемый мэр города Шахты — 
это, конечно же, Сергей Понамаренко. Он 
стал вторым мэром в истории города, и мно-
гие считают его единственным настоящим 
градоначальником, – на пост главы он изби-
рался три раза.
В местных пабликах даже существует мем: 
«Скажи что-нибудь по-шахтински» — «при 
Панаме лучше было»
Сергей Понамаренко родился в Шахтах. 
В 1997 году впервые баллотировался в мэ-
ры и выиграл, в 32 года став самым моло-
дым градоначальником России. В первый 
срок горожане восприняли его неоднознач-
но — слишком молодой, слишком напорис-
тый. Но за полгода он навёл в городе по-
рядок и чистоту, за что получил в народе 
прозвище «Мойдодыр» и уважение. Дал 
Шахтам новый вектор развития — не толь-
ко как шахтерского города. Да и в целом всё 
ожило — появилось местное телевидение 
с развлекательными передачами, на цент-
ральной площади постоянно проводились 
концерты и мероприятия для молодёжи, 
множество общегородских мероприятий, 
на стадионе выступали звёзды и проходил 
футбол — сотни горожан ходили болеть за 
местную команду «Шахтёр».
В Шахтах первым в стране открылся много-
функциональный центр (МФЦ), аналоги ко-
торого потом появились по всей России. Был 
реконструирован Покровский кафедраль-
ный собор, а по пятницам весь город выхо-
дил на уборку территории.
Но была и оборотная сторона его политики — 
Понамаренко, говорят, потихоньку подминал 
город под себя, не церемонясь с предпри-
нимателями. По Шахтам ходили слухи о его 
криминальных делах.К тому же в дело вме-
шались другие политические силы — быв-
шая советская номенклатура не собиралась 
так просто сдаваться и отдавать власть моло-
дым. О противостоянии «Ростовугля» и Сер-
гея Понамаренко знали многие в городе. 
1.2. Мусорный апокалипсис. Юрий Заго-
рулько (2001–2005гг)
Возможно, поэтому, когда подошли следую-
щие выборы в 2001 году, победил ставлен-
ник «Ростовугля», в прошлом коммунисти-
ческий активист, Юрий Загорулько. Будучи 
уроженцем города Шахты, долгое время он 
работал в Донецке и мэром Шахт стал при-
ехав именно оттуда.
При нём город пришёл в полный упадок — 
на улицах было грязно, дороги не ремонти-
ровались, перестали проводиться городс-
кие мероприятия. Остановилось движение 

трамваев. При нём муниципальная недви-
жимость начала активно распродаваться, 
появились новые питейные заведения, а го-
родской парк превратился в одну сплошную 
пивнушку. На предрыночной площади, где 
Понамаренко начал класть плитку, работы 
«заморозились».
— Тогда появилась собственная шахтинская 
«технология» ремонта дорог — ямы прос-
то закладывались кирпичом, — вспоминает 
один из старожилов города. — В его эпоху 
пришёл крах Ростовугля.
Но винить во всём Юрия Загорулько люди, 
изнутри знавшие внутриполитическую кух-
ню Ростовской области, не спешат:
— На самом деле особой вины Загорулько 
в крахе города Шахты нет. Он стал жертвой 
обстоятельств. Есть версия, что тогдашний 
губернатор Владимир Чуб был сторонни-
ком Сергея Понамаренко и ждал его прихо-
да к власти, а когда победил не он, перекрыл 
городу все денежные потоки. За всё вре-
мя нахождения Загорулько «у руля», в Шах-
ты не было направлено ни одной копей-
ки ни на дороги, ни на уборку. Город просто 
бросили барахтаться в собственной нищете. 
За всё время Чуб ни разу не приехал в Шахты.
При этом все собеседники, бывшие свиде-
телями политических перепитий той эпо-
хи, в один голос утверждают, что Загоруль-
ко сам по себе очень неплохой человек, 
несмотря на то, что руководитель из него 
оказался слабый:
— Конечно, Загорулько мог бы что-нибудь 
предпринять, поехать в Москву, но он ниче-
го этого не сделал. В этом его вина, что не бо-
ролся с тогдашним губернатором, изолиро-
вавшим город от денежных потоков. Но сам 
он человек хороший, это вам каждый ска-
жет, кто с ним общался. Начитанный, грамот-
ный, не подлый — нет за ним грязи. Но, как 
говорится, хороший человек — это не про-
фессия, — поделился собеседник издания.
К тому же, полному краху Ростовугля пос-
пособствовали два происшествия: траге-
дия на шахте Западная-Капитальная, полу-
чившая в прессе название «6 дней, 6 ночей» 
(В октябре 2003 года в результате прорыва 
подземного озера 46 горняков оказались за-
блокированы под землей. Спаслись только 
33), и гибель последнего гендиректора Рос-
товугля Сергея Посыльного (погиб в страш-
ной аварии в июне 2003-го). А это, в свою 
очередь, привело к тому, что у Сергея По-
намаренко не осталось никаких конкурен-
тов — ни политических, ни финансовых.
На сегодняшний день Юрий Загорулько — 
единственный экс-руководитель Шахт, кото-
рый и ныне здравствует и находится на свобо-
де. Возглавляет общественную палату города.

Часть 1. Лихие 90-е и 2000-е

Председатель шахтинского Горисполкома 
Виктор Ковалёв находился у власти дольше 
всего в истории Шахт.  

Фото с суда над горняками 1928 г.

Экс-мэр Юрий Загорулько.«Ростовуголь» еще со своей вывеской.

Валерий Демидов - последний председа-
тель Горисполкома и первый мэр города 
Шахты с 1992 по 1997 гг.
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   ГОРОДА  ШАХТЫ?
2.1. Железная рука. Сергей Понамарен-
ко — Второе пришествие (2005–2010гг)
Врезка: За время своего вынужденного 
простоя Понамаренко успел побывать ген-
директором Ульяновского авиационно-
промышленного комплекса «Авиастар», за-
местителем гендиректора ОАО «Донской 
табак», депутатом Заксобрания.
Благодаря всем этим событиям, на сле-
дующих выборах Сергея Понамаренко 
не просто выбрали, его практически вне-
сли на руках на пост мэра города. Ему даже 
не пришлось вести политических баталий 
и предвыборной кампании. Просто по го-
роду развесили плакаты с надписью: «Всё 
познаётся в сравнении» и народ дружно 
проголосовал за своего «Мойдодыра».
Сразу после его избрания, как по манове-
нию волшебной палочки, в город потекли 
деньги:
— Как только Понамаренко вернулся, 
в Шахтах провели пять (!) совещаний об-
ластного значения. Тут же выделили де-
ньги на дороги и ЖКХ, — вспоминает один 
из бывших чиновников.
Снова город зажил — мусор убирался, до-
роги ремонтировались, на площади про-
водились мероприятия. До сих пор Сергея 
Понамаренко вспоминают даже в самых 
отдалённых посёлках — на каждой улице 
можно встретить человека, который лич-
но на себе испытал благо «правления» ле-
гендарного градоначальника. Решалось все 
в ручном режиме, работники администра-
ции «ходили по струнке» и до обморока бо-
ялись гнева руководителя.
Но те, кто был с ним рядом, знают и оборот-
ную сторону медали:
— Восхищение им народа понятно — дейс-
твительно много в городе делалось. Но те, 
кто ставит Понамаренко на пьедестал, ли-
бо многого не знают, либо не хотят знать. 
Ходят слухи, что он прессовал предприни-
мателей, практически весь город присвоил 
себе: центральный рынок и «Стайер», весь 
Комиссаровский, вся пешеходная зона ули-
цы Шевченко, Ледовый дворец, Город буду-
щего, часть стадиона — говорят, за всё это 
расплачивался город, муниципалитет был 
вогнан в долги. Бизнесмены жаловались, 
что он обложил данью весь город. При нём 
окончательно умерли трамваи и троллей-
бусы. Убрал весь электротранспорт и пос-
тавил свои «газели». Мало кто знает, но да-
же высокими тарифами на воду мы тоже 
обязаны Понамаренко. Говорят, он, якобы, 
забрал себе котельные и водоканал, и за-
драл тарифы в два раза. Водоканал до сих 
пор пользуется его расчётами, — поделил-
ся один из экс-депутатов.

2.1.1. Покушение
Стоит также вспомнить ещё один скан-
дал, связанный с именем Понамарен-
ко — в 2006 году на него было совершено 
покушение. Тогда, возле его дома было за-
ложено взрывное устройство, однако, ис-
полнитель зачем-то предупредил свою 
жертву о готовящемся взрыве. Обвиняе-
мым по делу, в качестве заказчика, прохо-
дил местный бизнесмен Борис Долгопятов, 
посредником — предприниматель из Гу-
ково. Следователи установили, что мэр 
препятствовал его бизнесу, поэтому он вы-
делил 60 тыс. долларов на организацию 
убийства Понамаренко. Непосредствен-
ный исполнитель, Вячеслав Коломиец, ку-
пил бомбу и 12 июля 2006 года заложил ее 
в кустах у дома мэра, но спустя две недели 
сам сообщил жертве о подготовке покуше-
ния и указал милиционерам, где спрятано 
взрывное устройство.
Бориса Долгопятова оправдали, сочтя ви-
ну не доказанной. Посредника и исполни-
теля признали виновными.
Борис Долгопятов и его брат Петр умер-
ли в течение последних пяти лет. Их похо-
ронили недалеко от Сергея Понамаренко 
и установили памятник на могиле. Теперь 
обвиняемый в покушении на мэра Долго-
пятов, смотрит в спину Понамаренко, па-
мятник которому также не так давно был 
установлен на его могиле.

2.2. Коса на камень. Сергей Понамарен-
ко — Третье пришествие и крах (2010–
2011гг)
Но, для обычных людей всё это не имеет 
значения. Что Сергей Анатольевич умел — 
так это выслушивать простых людей и ре-
шать их маленькие проблемы. Чем и снис-
кал себе славу народного мэра.
Он без труда переизбрался на третий срок. 
Но в 2010 году на смену Владимиру Чубу 
к власти приходит новый губернатор Васи-
лий Голубев. И тут нашла коса на камень. 
По неподтверждённой информации, амби-
циозный Сергей Понамаренко, якобы, то-
же метил в губернаторы. Но благодаря по-
зиции президента, шансов у него не было. 
В итоге, 9 февраля 2011 года Понамарен-
ко покинул свой пост по решению город-
ской думы.

2.2.1. Уголовные дела
После этого в отношении Понамаренко 
возбудили несколько уголовных дел. Сна-
чала его обвинили в превышении долж-
ностных полномочий — было установлено, 
что зарплата личному повару и охранни-
ку Сергея Понамаренко выплачивалась 

за счёт бюджета и ущерб составил более 
2 млн рублей (по данным на 2011 год, когда 
доллар стоил порядка 30 рублей), а также 
ему вменяли совсем уж мелочь — исполь-
зование в личных целях микроавтобуса 
Mercedes Benz.
Но в 2012 году появилось более серьёзное 
дело — Понамаренко обвинили в предна-
меренном банкротстве водоканала.
«По версии следователей, с сентября 
2008 по июнь 2010 гг. он давал указания 
о передаче новой специализированной 
коммунальной техники и массовом пере-
воде работников городского муниципаль-
ного водоснабжающего предприятия в аф-
филированную ему коммерческую фирму. 
А городское предприятие было обанкро-
чено», — сообщала прокуратура Ростовс-
кой области.

2.2.2. Смерть
Понамаренко отправился в Москву, как го-
ворят, для решения своих проблем. Сда-
ваться он не собирался. Называется даже 
сумма — якобы, 5 миллионов долларов со-
бирался экс-мэр заплатить кому-то в Моск-
ве за назначение его на должность. Только 
не уточняется какую — мэра, губернато-
ра или за хороший пост в Москве. И неко-
торые СМИ называли именно это одной 
из версий его смерти — якобы, убить По-
намаренко стоило дешевле, чем выпол-
нить условия договора.
В столице, на заправке, 4 апреля 2012 го-
да Сергей Понамаренко был убит. Ему бы-
ло 47 лет. Киллер выстрелил всего один 
раз через лобовое стекло и этот выстрел 
оказался смертельным. Этот день стал чёр-
ным для многих шахтинцев. Спустя время 
полицейским удалось задержать киллера, 
но, кто заказчик, он так и не признался.
— У полицейских даже не было какого-то 
конкретного подозреваемого. Точнее, их 
круг был невероятно широк — слишком 
многих людей на своём пути обидел Сер-
гей Анатольевич, шёл по головам, не жа-
лел никого, — поделился своим мнением 
источник, приближённый к мэрии.
И ещё один странный момент: один из со-
трудников уголовного розыска, участво-
вавший в расследовании смерти Пона-
маренко, оперуполномоченный по особо 
важным делам ГУ МВД по Москве, Дмит-
рий Шайко, погиб после вынесения приго-
вора киллеру.

2.2.3. Мнения современников
Сейчас, спустя годы, и в сравнении с дру-
гими руководителями, Сергей Понамарен-
ко в глазах простых горожан выглядит поч-

ти святым. Но тогда, когда ещё были свежи 
воспоминания обо всех сторонах его де-
ятельности, мнения были не такими одно-
значными. Вот, что говорили о нём земля-
ки, когда узнали о его смерти:

Mamon_maxi (05.04.2012, 22:08):
— Плитку положил… По Советской в дож-
дливую погоду только на байдарках можно 
передвигаться, ни одного слива нет, зато 
ПЛИТКА! А вы не задавались вопросом, кто 
эту плитку производит? За благие деяния 
люди не гибнут ТАК!

Ekaterina (05.04.2012, 16:53):
— …Понамаренко много сделал для горо-
да, буквально поднял его на ноги! Всеми 
любимый Арбат, восстановление фонта-
на, красивейший ЗАГС (мне всё равно, ко-
му он принадлежит), «Город будущего», ка-
ток, отремонтировали бассейн во Дворце 
спорта… Это всё его заслуги, жителям на-
шего города есть за что сказать спасибо 
Сергею Анатольевичу!

Светлана (04.04.2012, 22:21):
— Раз о покойнике плохо говорить нельзя, 
тогда давайте здесь поплачем все и друж-
ненько нахвалим его деятельность, как 
будто все слепоглухонемые и никто ниче-
гошеньки не знает о его делишках. Мо-
жет, конечно, и сегодняшняя власть нам 
не очень угодна, но хочется надеяться, 
что в городе больше не будет такого кри-
минального беспредела и вседозволеннос-
ти.

Vlad&mir (08.04.2012, 09:40):
— На прощание и похороны пришла мо-
лодёжь, а это дорогого стоит. Сейчас слы-
шу разговоры о присвоении имени С.А По-
намаренко какому-нибудь объекту города. 
Официально это даже рассматривать 
не будут. А вот, если сами шахтинцы на-
зовут… Трёхсотметровый мост через же-
лезную дорогу от ул. Советской (на него 
молодожёны замки вешают) — детище 
мэра. МОСТ ПОНАМАРЕНКО. Давайте поп-
робуем!

Подготовила Анна АЛФЕРОВА.
Продолжение читайте в следующем номере 

еженедельника «КВУ». 

* Подробнее о храме читайте в следующем выпуске.

Часть 2. Крах маленькой империи
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Самый молодой мэр России, 
Сергей Понамаренко.

Один из предвыборных плакатов Понамаренко. На похороны действительно народного мэра, Сергея Понамаренко, пришли тысячи шахтинцев.
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Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

31.03.

368. Реклама

Мусорная реформа, тарифы 
и заявленные нормативы объёма 
отходов не удовлетворяют 
шахтинцев. Общественник, 
инициативный гражданин Шахт 
Виктор Индиенко рассказал 
о своих впечатлениях от общения 
с руководством регионального 
оператора по обращению с отходами 
«Экострой-Дон».

ПРОБЛЕМА СВАЛОК
Перед россиянами стоит задача — или жить 
в грязи или что-то предпринимать немедлен-
но. Чтобы избежать экологической катастро-
фы сама по себе возникла задача очистить 
города и поселки от свалок, запахов, загряз-
нения водных источников. Все это пытались 
решить на местном уровне в силу понимания 
властями ситуации и имеющихся возможнос-
тей.
Возникла необходимость в масштабах стра-
ны решать эту глобальную задачу. Но, увы, как 
всегда, за счёт населения.
Толчком к решению проблемы стало посеще-
ние президентом страны одной из подмосков-
ных свалок.

ТАРИФЫ
Где, в какой стране, кроме Украины, тарифы 
на ЖКУ скачут в 2 раза? Не на 5–10% — к чему 
мы уже привыкли, а в 2 раза. Но самое главное 
в том, что государство полностью переложи-
ло решение этой огромной проблемы на част-
ные кампании, не подкрепив это ни организа-
ционно, ни материально, ни законодательно, 
даже технически.
А ведь в XXI веке уже есть все: и техника, и опыт 
зарубежных стран и достигнутые положитель-
ные результаты.

ПРОВАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Возникает вопрос — те, кто взялся сам или их 
обязали заниматься претворением в жизнь 
этой мусорной реформы — специалисты 
в этом деле? Это инициативные и ответствен-
ные люди? Или это, скорее всего, «рыбаки», ко-
торые хотят половить рыбку в мутной воде?
В 2001 году была объявлена I областная про-
грамма строительства пяти мусоросортиро-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ <

Город-свалка, город-беда

вочных заводов, в том числе, в городе Шахты, 
но ни одного не было построено.
Даже инициатива молодых ребят, которые 
на развалинах вентиляционного шурфа шах-
ты Красина создали сортировочный пункт, бы-
ла похоронена.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Во многих регионах нашей огромной страны 
уже прорываются ростки инициативы в борь-
бе за экологию, за здоровье населения. В жур-
нале «ТБО» уже описаны примеры:
— производства бетонных изделий из строи-
тельных остатков при разборе ветхого жилья;
— переработки автомобильных шин;
— производства удобрений из пищевых отхо-
дов;
— производства топлива из отходов;
— и многое другое.
Кстати, в городе Шахты в 80 годах рассмат-
ривался вопрос о строительстве шинопе-
рерабатывающего завода на французском 
оборудовании в работе шахты Красина по вы-
пуску резинотехнических изделий и троту-
арной плитки. Много и зарубежного опыта 
по глубокой переработке коммунальных отхо-
дов. Это очень прибыльное дело.
Успех зависит от того, кто этим делом будет за-

ниматься и широкой разъяснительной работы 
среди населения. Только тогда можно рассчи-
тывать на то, что формирование отходопере-
рабатывающей отросли в течение нескольких 
лет будет переведено из сферы пустопорож-
ней болтовни в сферу реальной экономики.
В СССР было министерство вторичных ресур-
сов, стране нужно было сырье для промыш-
ленности.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
С 1 января, как объявили все газеты и телеви-
дение, в стране началась мусорная реформа.
Но кто разъяснил людям, что это такое и по-
чему надо платить в два раза больше за вы-
воз и утилизацию мусора?
По какой формуле и кто рассчитал норматив 
накопления отходов на 1 человека?
Почему он одинаков для взрослого челове-
ка и шестимесячного ребенка и составляет 
0,5 тонн в год?

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Все последние годы мы платили за перевоз-
ку всего количества мусора и его утилизацию. 
На самом деле это не мусор, а более 80% — 
вторичное сырье, которое получается после 
его сортировки, и утилизации. Захоронению 

подлежит только до 20% от массы.
Отсортированное сырье реализуется пред-
принимателями, где из него производится 
продукция.
На вопрос: «Куда идут полученные средства 
и кем они расходуются?», получен ответ от за-
местителя директора регионального опера-
тора «Экострой-Дон»:
— Это коммерческая тайна.
Так как же будет проводиться мусорная ре-
форма в масштабах всей страны, в регионах, 
городах и поселках, если это коммерческая 
тайна?
Людям обязательно надо знать кому и за что 
мы платим.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Сколько слов уже сказано и написано о раз-
дельном способе уборки мусора, но слова 
останутся словами, если их не подкрепить 
конкретными делами, организационно и ма-
териально.
В 1988 году в составе группы туристов я побы-
вал в Чехословакии. 30 лет назад раздельный 
способ уборки мы увидели в натуре. У каж-
дой калитки на улице располагались полочки 
с ячейками, куда каждый домовладелец рас-
кладывал свои бытовые отходы: стекло, ма-
кулатуру, обувь, текстиль и др. В определен-
ное время проезжал автомобиль типа нашего 
«пирожка», забирал все это и водитель скла-
дывал на полочку деньги.
У нас же в стране даже если сознательные 
жители положат в специальный контейнер 
отсортированные отходы, он больше меся-
ца будет стоять переполненный. Так было 
около нашего дома № 90, который находит-
ся в 100 метрах от головного офиса «Экост-
рой- Дон».
Если эта сфера деятельности отдана в част-
ные руки, то властям всех уровней надо кон-
тролировать и спрашивать за результаты ра-
боты.
В городе 1173 многоквартирных дома и при-
мерно столько же улиц. Почему же с домко-
мами и уличникомами не провести в первую 
очередь обучающие семинары по реализа-
ции мусорной реформы, ведь впереди, в пер-
спективе, чистая страна и здоровье нации, 
ради этого стоит хорошо потрудиться.
Хорошо бы видеть реальные успехи в этом 
очень важном деле, а нам, жителям города —   
снижение тарифов на вывоз и утилизацию 
ТКО в новом году.

ЭКСПЕРИМЕНТ ОТ КВУ <

В связи с постоянными жалоба-
ми горожан на необоснованность 
нормативов накопления отхо-
дов на одного человека, редакция 
«КВУ» предлагает жителям горо-
да провести масштабный экспе-
римент.
На протяжении недели с 6 по 
13 марта шахтинцы могут при-
сылать сведения в редакцию 
по адресу kvu@kvu.su о том, 
сколько они реально произво-
дят мусора за неделю. Отходы 
можно взвешивать на безмене. 
Сведения будут переданы регио-
нальному оператору «Экострой-
Дон» с просьбой пересмотреть 
нормативы, в случае необходи-
мости.

В городе Шахты даже дорожные знаки обвешаны пакетами с мусором. Фото из архива редакции. 

KVU.SU 
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Материал подготовлен в рамках 
проекта «Глас народа».  
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О юбилее Героя 
Советского союза, 
о достижениях 
местных танцоров, 
спортсменов, 
а также успехах отдела 
образования — 
в свежем выпуске 
рубрики 
«Октябрьский район». 

Мы помним тебя, Герой!

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Октябрьский район будет от-
мечать юбилей Героя Совет-
ского Союза Степана Стан-
чева. 12 марта этого года 
знаменитому земляку испол-
нилось бы 100 лет.

Бог дал Степану Савельевичу 
долгую жизнь — 87 лет. При этом 
не так много Станчев прожил 
в п. Каменоломни. Но он родил-
ся в поселке, окончил в нем шко-
лу, эта земля напитала его кре-
постью и мужеством. И здесь же 
Герой провел свои послед-
ние годы. Его бюст установлен 
на районной Аллее Славы.
А уж крепости и мужества 
у Степана Савельевича бы-
ло на несколько человек. Вот 
как описывают свидетели пер-
вый его подвиг, совершен-
ный в 1942 году. Старший сер-
жант Станчев повел свой взвод 
в атаку на один из дзотов, заня-
тых оккупантами. Он лично за-
бросал огневую точку граната-
ми и в рукопашной уничтожил 
несколько гитлеровцев. Степан 
Савельевич взял в плен одного 
фашиста, захватил 6 станковых 
пулеметов и 10 винтовок, бу-
дучи дважды раненым. За этот 
подвиг Станчев получил свой 
первый орден — Боевого Крас-
ного Знамени.
Он воевал все 4 года, участво-
вал в Берлинской операции, 
войну закончил в Чехослова-
кии. За успешную организацию 
переправы наших подразде-

Герою Советского Союза Степану Станчеву 12 марта исполнилось бы 100 лет. 

В ДШИ п. Персиановский со-
стоялся районный хореогра-
фический конкурс «Живу, тан-
цуя».
В нем приняли участие юные 
танцоры района в возрасте 
от 5 до 15 лет из п. Каменоломни, 
п. Новозарянский, слободы Кра-
сюковская, п. Персиановский 
и других территорий.
Свое мастерство показали около 
15 коллективов и отдельных ис-
полнителей. Ребята представили 
сольные номера и номера малых 
форм в следующих номинациях: 
«Народный танец», «Народный 

стилизованный танец», «Эстрад-
ный танец», «Современная хоре-
ография».
Все участники были молодцы, все 
очень старались. Поэтому стро-
гому, но справедливому жюри 
нелегко было определить побе-
дителей.
«Золото» сразу в 3 номинаци-
ях завоевал хореографический 
ансамбль «Персианочка» (хо-
реограф Наталья Павлинова). 
Первые места в остальных но-
минациях у Олеси Касейкиной 
из п. Верхнегрушевский (хоре-
ограф Марина Дядькова), Мар-

гариты Ленивовой из п. Перси-
ановский (хореограф Наталья 
Паращенко), хореографическо-
го коллектива «Апельсин» Перси-
ановского сельского поселения 
(хореограф Ирина Собина) и тан-
цевального коллектива гимназии 
№ 20 им. С. С. Станчева (хореог-
раф Марина Дядькова).
Победители и призеры удостои-
лись дипломов. Но, самое глав-
ное, что получили все, это хоро-
шее настроение.
Конкурс состоялся уже в третий 
раз. Его можно даже назвать тра-
диционным.

Соревновались юные танцоры

лений через Одер Степану Саве-
льевичу в апреле 1945 года было 
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза. Также он был награж-
ден орденами Ленина, двумя ор-
денами Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, тремя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 3-й степени и ме-
далями.
После войны Степан Савелье-

вич был переведен в Хабаровск, 
где служил до 1975 года. В запас 
вышел полковником. Некоторое 
время проживал в Ростове-на-До-
ну, и, уже будучи в преклонном 
возрасте, вернулся в п. Камено-
ломни, в родные места. До пос-
ледних дней занимался патриоти-
ческой работой. Ни одно важное 
мероприятие района не обходи-
лось без присутствия Степана Са-
вельевича.
В 2008 году школа № 20 п. Камено-

ломни, которую закончил Герой, 
получила статус гимназии и была 
названа именем С. С. Станчева.
Супруги Станчевы вырастили 
двух детей, есть внуки и правну-
ки. Сейчас сын Степана Савелье-
вича Александр принимает учас-
тие в создании документального 
фильма к 100-летию отца, съемка-
ми которого занимается телесту-
дия «ВИДЕОТОН» при поддержке 
сотрудников районного краевед-
ческого музея.

Наши в Швеции
Выпускница Донского государс-
твенного аграрного универси-
тета Татьяна Колесникова взяла 
«бронзу» в турнире по вольной 
борьбе «Klippan Lady Open», ко-
торый состоялся в Швеции.
В этом году в соревнованиях при-
няли участие примерно 150 спорт-
сменок из 25 стран. Сборная Рос-
сии завоевала одну золотую, одну 
серебряную и 4 бронзовых медали. 
У нашей землячки — 3 место в ве-
совой категории до 72 кг.
25-летняя Татьяна Колесникова — 
неоднократный призер чемпио-
натов и Кубка России по вольной 
борьбе, победитель и призер ряда 
престижных спортивных соревно-
ваний. В прошлом году она в составе 
сборной ДонГАУ стала чемпионкой 
Ростовской области, а также выиг-
рала чемпионат России. Татьяна — 
мастер спорта по вольной борьбе.
Она — единственный член сбор-
ной России по вольной борьбе 
от Донского края. 

Педагоги заслужили 
«серебро»

Отдел образования админис-
трации Октябрьского района 
стал вторым в рейтинге муни-
ципальных районов Ростовской 
области. На Дону подвели ито-
ги развития образовательного 
комплекса за 2018 год.
Результат был получен на осно-
вании независимой оценки ка-
чества условий осуществления 
образовательной деятельности. 
Исходя из оценки, «золото» заслу-
жил Азовский район, а Октябрь-
ский — «серебро». Начальнику 
Отдела образования Сергею Ани-
щенкову был вручен соответству-
ющий диплом в зале Ростовского 
государственного экономическо-
го университета, на расширенном 
заседании коллегии.
А в сфере профессионального об-
разования 3 место по области за-
воевал коллектив Октябрьского 
аграрно-технологического техни-
кума. Это тоже отличный результат.

Ликвидирована 
авария
Чрезвычайная ситуация произош-
ла на ул. Горького. КамАЗ со спе-
циальным грузоподъемным ус-
тройством, двигаясь по дороге, 
случайно зацепил краном одну 
из газопроводных труб и повре-
дил ее.
Произошла утечка газа, в слободе 
жители ряда улиц ощущали сильный 
его запах. Несколько десятков до-
мов остались без топлива.
Для устранения ЧП в Красюковскую 
немедленно выехали сотрудники 
служб оперативного реагирования, 
аварийные бригады. Как сообщи-
ли в администрации Красюковского 
сельского поселения, авария была 
ликвидированы в кратчайшие сро-
ки. В настоящее время газ вернулся 
практически во все пострадавшие 
домовладения.

Танцоры Октябрьского района продемонстрировали свои навыки
в различных направлениях — от народной до современной хореографии.

Выпускница ДонГАУ Татьяна 
Колесникова взяла «бронзу» в турнире 
по вольной борьбе  в Швеции.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

Пишите, звоните, присылайте 
свои фото и видео по эл.адресу: 

kvu@kvu.su и по тел.  

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

ВОДОКАНАЛ <
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«Мусорная 
реформа» 

Напротив театра «Пласт» убрали му-
сорный бак, который там все время сто-
ял. Граждане по привычке продолжают 
приносить пакеты. В итоге, цены подня-
ли, а баков стало меньше! 

Над полосой работали 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинцы возмущены, тем, что в городе 
ликвидируют мусорные баки
Фото прислали читатели.

Комиссия 14 февраля составила 
акт обследования, но вот, чтобы 
поставить пломбу приходится 
ждать, пока не наберется 
несколько заявок.

По требованию водоканала жительни-
це улицы Школьная в поселке Рябинов-
ка в Шахтах пришлось переносить водя-
ной счетчик. Как рассказала редакции КВУ 
шахтинка, старый водомер был установлен 
и опломбирован водоканалом прямо в до-
ме. Когда закончился срок поверки, новый 
водяной счетчик потребовали установить 
в яме на улице. Хозяйка все предписания 
выполнила, но вот работники водоканала 
не спешат с пломбировкой.
— Это издевательство. Два месяца почти 
мне не пломбируют счётчик воды. Я не мо-
гу лечь в больницу, надо находиться до-
ма и ждать визита сотрудников водокана-
ла, — возмущена шахтинка. — Они сказали, 
что если 1–2 заявки из поселка — то они 
не приедут. Мне 58 лет, я устала ездить в во-
доканал и просить их опломбировать счет-
чик воды. Не знаю, куда ещё написать, чтоб 
прекратили издеваться.
После публикации, как сообщила редак-

Два месяца ждала 

ции наша читательница, 27 февраля вопрос 
был решен, счетчик опломбирован. Но про-
блемы с установкой водомера – не единствен-
ные в городе. Многие шахтинцы оставили свои 
комментарии на сайте по этому поводу.
— Когда же прекратятся эти издевательс-
тва над людьми? Я также меняла водомер, на-
ходился он в доме, но заставили его поста-
вить в колодце, который находится на улице 
и не на моей территории. Сделали предписа-

ние, чтобы я отвечала за сохранность плом-
бы и на крышку люка предложили поставить 
замок. При повторном обращении и личном 
приеме начальника абонентского отдела был 
дан ответ, что все по закону и на повторное 
требование вернуть счетчик в дом, руководи-
тель сказал, что ответ будет такой же. Когда же 
наведут порядок с водоканалом? Не хватает 
уже слов для возмущения! — прокомментиро-
вала одна из читательниц.

Шахтинка два месяца ждала, когда опломбируют ее счетчик. Фото https://ikstv.ru.

В редакцию обратилась шахтинка 
с возмущением по поводу работы 
поликлиники на ул. Пушкина. Жен-
щина не довольна тем, что во время 
рабочего дня на месте нет врачей.
— Хочу поделиться, чтоб все зна-
ли. Во второй городской поликлини-
ке на Пушкина стоит терминал, где 
можно брать номерки к специалис-
там. Взяла заранее номерок к терапев-
ту, специально первый, чтоб пока два 
ребенка-инвалида спят, я могла прой-
ти врача и вернуться домой. Но, при-
дя к 8:00 на прием, врача в кабинете 
я не обнаружила, его там просто-на-
просто не было. Немного подождав, 
я пошла к заведующей поликлиники, 
где не получила разъяснения, почему 
терапевта нет на рабочем месте во вре-

мя приема. В ответ она мне сказала, 
что все мы люди и что может быть те-
рапевт уехала на вызов. Сидящие ря-
дом бабушки и дедушки сказали, что 
это так и положено, хоть бы к 9 при-
шла. И, действительно, врач появилась 
в коридоре в 8:30, при этом не спе-
ша остановилась поговорить с другим 
медперсоналом. И походкой от бедра 
вошла в кабинет. Я первая по очере-
ди вошла в кабинет в 8:40! Это беспре-
дел, ведь даже заведующую не тре-
вожит, что ее врачей нет на рабочем 
месте в положенное время. И бедные 
пожилые люди сидят по полдня в по-
ликлинике. Смысл тогда брать номе-
рок на нужное время? 
Минздрав, почему наши больницы 
живут своей жизнью? 

Где врачи? ГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА <

Просрочка 
для детей
Просроченное детское питание обнару-
жил шахтинец в одном из популярных 
супермаркетов города. Самое страшное 
то, что на витрине лежали детские каши 
с истекшим сроком годности. Просроч-
ку покупатель показал сотруднице зала. 
Но на кассе все эти товары продали без 
проблем. 
— Родители, будьте бдительны! Внима-
тельно проверяйте качество товара, — 
предупреждает шахтинец.
А горожанам давно пора взять за прави-
ло проверять срок годности товара перед 
покупкой. Хотя, по сути доверять можно 
только датам, «выбитым» методом штам-
повки на таре (как на консервных банках 
на самом металле тисненый срок годнос-
ти, например).

В среду утром попил 
чаек с вишневым ва-
реньем, завел «лас-
точку» и поехал 
к 10-му магазину 
к киоску с прессой. 
Купил «КВУ» и еще 
одну газету. Ребята, при-
дется опять маскироваться. В наш 
век демократии и популизма — без это-
го никак. Газета эта называется… — А, 
вот, угадайте загадку: когда-то были, а, 
может, где-то и сейчас бегают… пионе-
ры. А где-то, есть такие интересные ре-
бята, коммунисты — не такие озорные, 
и не так их много, но они тоже есть. 
А вот и сама загадка: название этой га-
зеты находится аккурат посередине 
между пионерами и пенсионерами.
Единственное, что я в ней «путного» вы-
читал — это то, что московским «на-
родникам», т. е. народным артистам, 
композиторам и т. д. к их пенсии еще 
в прошлом году добавили сразу 30 тыщ! 
Узнав об этом, почувствовал себя еще 
больше «инородным». Некоторые, на-
верное, скажут — они же народные, им 
больше надо. Эй, народ…, а вас спра-
шивали, достоин он или нет?
Второе, когда президент подтаскивал 

«аргументы и факты» к пенсионной ре-
форме… сказал — пусть ваши дети ра-
ботают и обеспечивают вашу пенсию. 
Ну, не совсем вашу, а складывают в об-
щую «корзинку». А мы сами подума-
ем — что кому и сколько. Получается, 
мои дети, их двое, а еще зять — будут 
работать на какого-то не родного «на-
родника» и собирать регулярно ему 
тридцатник. А мне, родному, иногда 
любимому… — государство выделит 
всего семьсот целковых.
Почему с моих будут брать — мне по-
нятно, с ихних-то и взять нечего.
Возьмем к примеру — буду опять мас-
кироваться (в наш век демократии и во-
люнтаризма без этого опять никак) из-
вестную музыкальную семейку. Дочурка 
этого композитора… — (ей лет под трид-
цать, это чтоб вы догадались, а «орга-
ны» нет). Этот композитор жил — не ту-
жил, песни сочинял, мельником работал. 
И вдруг влюбился в… — она вроде бы 
и барышня, но не совсем, вроде бы рыба, 
но тоже нет. Она между этими «персона-
ми» также аккурат расположилась. До-
чурка живет в Майами. Партийные, про-
фсоюзные, пенсионные взносы каким-то 
«Джонам» отдает, будь они неладные!
Другой — тоже сынок музыкального 

папы, с длинными, как у родителя во-
лосами, и, судя по фамилии — малень-
кий, на вопрос: где работаешь? Отве-
тил — там маленько, да там маленько. 
Так никто и не понял, сколько итого 
этого — «маленько» в Москве.
Больше эту газету с «желтизной» поку-
пать не буду. То ли дело разноцветная 
«КВУ»!
Читали — к нам приехал Шпектор. 
Он, обращаясь к администрации, сооб-
щил им: у вас все плохо, а они ему в от-
вет — все хорошо. Он — плохо, они — 
хорошо! Вы догадались почему таких 
«менеджеров» ничего не берет? Берут 
потом, когда уже поздно, когда товар-
няк с «бабками» уже ушел. Берут и от-
пускают, берут и отпускают за недоста-
точностью улик и за покаяние.
Вот — стадион, улика из прошлого, чем 
не улика? А дом в парке, — улика из на-
стоящего — тоже нет? Раздайте всем 
соучастникам грабирки и колбики — 
пущай разбирают — кирпичик к кир-
пичику, арматуринка к арматуринке. 
На этот аттракцион со всей России на-
род потянется посмотреть. На билетах 
можно и подзаработать. Вот вам и конс-
труктивное предложение, чего вроде 
и хочет от нас президент и губернатор.

Недавно прочитал я в «КВУ» интервью 
с министром здравоохранения области. 
На вопрос — почему у нас в городе с ме-
дициной так? Министр ответила, что ее 
больше всего волнует нехватка терапев-
тов и почему же они к вам не идут?
Но давайте сначала все разложим 
по «корзиночкам». Из интервью же 
узнал, что занесла нас нелегкая в «са-
мую дырявую муниципальную кор-
зину». И только на Артеме (Силикоз-
ный) попал в «большую федеральную 
корзинку». А в целом все нормально. 
Если прихватит — срочно ползите ту-
да! Но перед этим надо успеть заполз-
ти к своему терапевту, которого-то, как 
раз и не хватает! Короче и тут…!
Из очередной речи президента я по-
нял главное: кто не верит в наше свет-
лое будущее — пущай пишет заявление 
на расчет.
Не знаю как вам — а мне в нашей боль-
шой стране, но в маленькой «корзин-
ке» то весело, весело, то плохо, плохо… 
И тут пинг-понг!
Я бы лучше в лапту поиграл. 

С уважением, дед ВАЛЕРОН.

Есть интересные темы? 
Пишите на  кvu.su с пометкой для Валерона.

Пинг-понг в корзинке

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <
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В рубрике «Живём с умом» мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем 
разобраться в юридических и экономических тонкостях, получить консультации 

представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  социальной сферы, 
здравоохранения и других направлений. Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

У меня такой вопрос: «Имеет ли 
право охранник магазина 
осматривать сумку покупателя, 
подозревая его в краже»?

Расскажу свою ситуацию: Выходной. 
Зашла в «Пятерку», что на Комсомоль-
ской в п.Каменоломни. Беру тележку 
и неспешно, в благостном настроении, 
иду по рядам, читаю срок годности 
(знаем эти штуки — «просрочка — впе-
ред»). Не нашла горчицу, обращаюсь 
за помощью к женщине-охраннице. 
Охранница направляет меня к нужной 
секции. Горчица куплена. Еду к кассам. 
Путь преграждает уже знакомая охран-
ница. Я ей, как дура, улыбаюсь, думаю, 
ей что-то от меня нужно. Оказалось — 
нужно! Дальше диалог меня-покупате-
ля (П) и охранницы (О).
О: — Девушка, я извиняюсь, я за Вами 
долго смотрю, — у Вас все время сумоч-
ка открыта.
П: — Ой! Спасибо! Не обратила вни-
мание. (Про себя думаю, какая забота! 
Пока я «ворон считаю» по полкам, сум-
ка в открытом доступе на тележке для 
воришек). — Спасибо Вам! (Закрываю 
на молнию сумку).
О: — Не закрывайте.
П: -?
О: — Откройте сумку, может, там что-
то лежит.
П: -?! 
О: — Покажите.
П: — Вот, смотрите, я — честный чело-
век, ничего в сумке нет, все в тележке. 
(От неожиданного «предложения» от-
крываю сумочку и показываю ее содер-
жимое). Охранница деловито загляну-
ла.
О: — Действительно, ничего. Идите.
К кассе я шла оглушенная ситуацией: 
почему какая-то тетя может меня запо-
дозрить в воровстве и проверять содер-
жимое моей сумки? Расплатившись, за-
метила поодаль знакомую охранницу. 
Она восседала между соседними касса-
ми и всматривалась в экран компьюте-
ра. Работала. Первое, что мне пришло 
на ум, подойти и сказать ей, что она 
неправа.
П: — Если Вы действительно за мной на-
блюдали, то видели, что сумку я откры-

Не воровка? Ну, извините 

ла, чтобы взять очки и телефон. А мол-
нию забыла застегнуть.
О: — Ну, я же извинилась! И не при всех 
смотрела в сумку.
P. S. Вот он — момент истины. Она из-
винилась! Заранее. А потом унизила. 
Я уже несколько лет постоянный по-
купатель этого магазина. Дело даже 
не в этом. Просто меня, как лояльного 
покупателя, магазин потерял.

Марина Ел., п. Каменоломни.

Отвечает почетный адвокат России, 
Василий Литвинов, г. Шахты:

— Охранник не имеет 
права досматривать вещи 
ни на входе, ни на выходе. 
Он может попросить вас 
их показать, но вы имеете 
полное право отказаться.
Если Вас задерживают ох-
ранники:

— требуйте начальника охраны и уп-
равляющего магазином;
— вызывайте полицию и говорите, что 
Вас незаконно удерживают с примене-
нием насилия и оскорбляют;
— сумочку не предъявляйте и никуда 
с охраной «не проходите».

Полицейские могут досмотреть Ваши 
вещи, но только при понятых, с состав-
лением протокола и т. д. При этом поли-
цейские тоже должны обосновать, поче-
му они подозревают Вас в нарушении.
Соласно ст. 12 Закона РФ «О частной де-
тективной и охранной деятельности» 
лицо, совершившее противоправное 
посягательство на охраняемое имущест-
во (например, товар в магазине), может 
быть задержано охранником и незамед-
лительно передано в полицию. 
Ключевые слова «совершившее про-
тивоправное посягательство», т. е., ох-
ранник может задержать гражданина 
только в том случае, если он совершил 
правонарушение и охранник это видел.
В УК РФ ст. 203 «О превышении полно-
мочий сотрудниками охранных пред-
приятий» предусматривает как де-
нежный штраф, так и лишение права 
заниматься определенной деятельнос-
тью и даже лишение свободы, — в зави-
симости от обстоятельств в конкретной 
ситуации.

Охранники не имеют права досматривать личные вещи покупателей. Фото с сайта гепард-охрана.рус.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ <

Досрочное 
погашение
Хочу досрочно выплатить кредит, мне 
нужно просто перевести оставшуюся 
сумму на счёт банка или процедура бо-
лее сложная? 

Ольга, тел. 8–951–858-хх-хх.

У заёмщика есть право на досрочное 
погашение кредита. Для того, что-
бы им воспользоваться, внимательно 
прочитайте условия договора. В каж-
дом банке они могут быть индиви-
дуальны. Также, с этим вопросом 
можно позвонить на горячую линию 
банка или прийти в отделение фи-
нансовой организации. Общий поря-
док действий для досрочной выпла-
ты долга такой:

за 30 дней письменно (в заявлении) �
предупредите банк о своём намере-
нии;
узнайте точную сумму, которую  �
нужно внести для полного закры-
тия кредита, вплоть до копеек;
оплатите долг; �
возьмите справку о том, что все обя- �
зательства перед банком вы выпол-
нили и больше не имеете задолжен-
ности. Обязательно сохраните её.

АВТОМОБИЛИСТАМ <

Ученик разбил 
машину. 
Кто платит?
Я хожу в автошколу, вскоре мне пред-
стоят уроки вождения. Если я разобью 
учебную машину, кто будет оплачивать 
ущерб? 

Карина Д.
Ответ на этот вопрос можно най-
ти в вашем договоре с автошколой. 
Большинство организаций, обучаю-
щих вождению, берут ответственность 
за повреждения автомобиля на себя. 
То есть, если вы разобьете автомобиль 
на стоянке или попадете в ДТП на до-
рогах города, оплачивать ремонт ма-
шины будет автошкола. Если в ходе 
аварии пострадал не только учебный 
автомобиль, то все издержки покроет 
страхование. Ученик не несет ответс-
твенности за ДТП, даже если оно про-
изошло по его вине. Вся ответствен-
ность лежит на инструкторе, который 
должен корректировать вождение 
ученика, в том чмсле с помощью дуб-
лирующих педалей.

ФИНАНСЫ  <

Быстрые платежи
Несколько раз слышала о введении новой 
системы перевода денег. Можете расска-
зать о ней подробно?

Ирина, 8–952–877-хх-хх.
Система быстрых платежей (СБП)— 
это проект Банка России, он предпо-
лагает перевод денег между клиента-
ми разных банков. Осуществляться 
переводы будут в специальном при-
ложении. Отправить средства мож-
но будет зная номер банковской кар-
ты адресата или номер его телефона, 
адрес электронной почты или акка-
унта в социальных сетях, также раз-
работчики обещают возможность 
перевода по QR-коду. До создания 
СБП, перевод по номеру телефона 
был возможен только между клиен-
тами одного банка. Многие банки 
уже присоединились к новому про-
екту, но не все, например, Сбербанк 
пока что стоит в стороне. В будущем 
Центробанк собирается обязать все 
банки участвовать в СБП. Обещают, 
что первое время оплата за пользо-
вание мобильным приложением взи-
маться не будет.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС<

Проверка собственника
Собираюсь покупать квартиру, как по-
нять: порядочен ли продавец? 

Евгений О.

Если вы покупаете квартиру с помо-
щью агентства недвижимости, то може-
те поручить проверку будущей сделки 
вашему агенту. При самостоятельной 
покупке, следуйте нашим рекоменда-
циям. Первым делом вам нужно про-
верить, кто является собственником 
квартиры, которую вы хотите купить. 
Для этого закажите свежую выписку 
из ЕГРН (Единый государственный ре-
естр недвижимости). Для получения 
данной выписки нужно обратиться в 
МФЦ или в отделение Росреестра или 
кадастровой палаты (также можно за-
казать на сайте Росреестра). Затем про-

верьте действительность паспорта про-
давца на сайте ГУВМ МВД РФ. Большое 
значение имеет дееспособность граж-
данина, если у вас возникли сомнения 
— попросите предоставить справку из 
психо-неврологического диспансера. 
Также стоит узнать, не является ли че-
ловек банкротом, сделать это можно в 
Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве или Картотеке арбит-
ражных дел. Следует установить, не яв-
ляется ли собственник квартиры долж-
ником (крупные долги могут означать 
запрет на продажу квартиры). Для это-
го зайдите на сайт Федеральной службы 
судебных приставов в раздел «Банк дан-
ных исполнительных производств».

Подготловила Анна ЯКУТОВА
в рамках проекта «Живем с умом».

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Покупка квартиры — дело ответственное, 
не лишним будет устроить серьезную 
проверку как помещению, так и его 
собственнику. Фото с сайта http://tnp-realty.ru
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ШТИБО был образован 1 мар-
та 1969 года постановлени-
ем Совета Министров СССР 
от 04.11.1968 № 654 на базе лик-
видированного Шахтинско-
го педагогического института. 
В силу своей специфики вновь 
образованный вуз подчинял-
ся сразу трем министерствам: 
Министерству бытового об-
служивания населения РСФСР 
и Министерствам высшего 
и среднего специального об-
разования СССР и РСФСР. Од-
ной из главных задач нового 
института было обеспечение 
квалифицированными кадра-
ми предприятий бытового об-
служивания населения и лег-
кой промышленности города. 
Особенно остро в этих кадрах 
нуждался недавно построен-
ный Шахтинский хлопчатобу-
мажный комбинат.
Это предопределило перво-
начальный перечень специ-
альностей ШТИБО: бухучет, 
экономика и организация бы-
тового обслуживания, машины 
и аппараты легкой промыш-
ленности, технология швейных 
изделий, технология изделий 
из кожи.
В 1969 году был произведен пер-
вый набор студентов на 1 курс. 
Первый же выпуск в институте 
состоялся в 1973 году в количес-
тве 50 человек по специальнос-
ти: «Бухгалтерский учет». В об-
щей сложности до 1980 года 

технологический институт вы-
пустил для народного хозяйс-
тва страны 3122 специалиста.
В целях укрепления и расши-
рения института в 1978 году 
ему был передан Волгоградс-
кий учебный консультативный 
пункт с количеством студентов 
380 человек.
ШТИБО играл роль кузницы 
кадров предприятий бытово-
го обслуживания населения 
и легкой промышленности го-
рода до начала 90-х.
С распадом СССР и началом 
экономического кризиса в на-
шем городе стала исчезать цен-
трализованная система быто-
вого обслуживания, начали 
сокращаться, а затем и закры-
ваться такие гиганты легкой 
промышленности как Шахтин-
ский хлопчатобумажный ком-
бинат имени 50-летия СССР, 
Шахтинская швейная фабри-
ка, Шахтинская обувная фаб-
рика. Институт был вынужден 
приспосабливаться к новым 
условиям и перестраиваться. 
Традиционные для институ-
та специальности стали вытес-
няться более модными для того 
времени, такими как: «менедж-
мент», «маркетинг», «реклама», 
«правоведение», «туризм».
В связи с этим, в 1990-х годах 
ШТИБО пережил несколько ре-
организаций и переименова-
ний: в 1995 году он стал Донс-
кой государственной академией 

50 лет ШТИБО
1 марта 2019 году исполняется 50 лет с момента создания 
Шахтинского технологического института бытового 
обслуживания (ныне: Института сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты).

сервиса, в 1999 году — Южно-
Российским государственным 
университетом экономики 
и сервиса (ЮРГУЭС).
Все это время в вузе продол-
жался процесс сокращения 
технологических, инженерных 
специальностей и появления 
новых — гуманитарных.
В 2012 году ЮРГУЭС был пре-
образован в Институт сфе-
ры бытового обслуживания 

и предпринимательства и по-
терял статус самостоятельного 
образовательного учреждения, 
став шахтинским филиалом 
Донского государственного тех-
нического университета.
Однако, несмотря на все эти 
преобразования многие шах-
тинцы продолжают называть 
институт по старой привыч-
ке — ШТИБО.
Итак, за свои 50 лет ШТИБО 

прошел сложный путь от од-
ного из крупнейших техноло-
гических вузов страны до Шах-
тинского филиала ДГТУ. Он 
продолжает играть важную 
роль в системе высшего обра-
зования нашей страны.

А. А. ЗУБКОВ. 
Заведующий отделом информации, 

публикации и информационно-поисковых 
систем ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты 

Ростовской области».

Один из учебных корпусов ДГТУ находится в историческом здании (1907 г.) Епархиальной мужской церковно-
учительской школы. На тот момент — это было самое большое здание в городе. В 1920 г., после занятия 
Александровск-Грушевского (г. Шахты) частями Красной Армии здесь базировался штаб 13-й пехотной 
дивизии, с 1921 г. — окружной комитет партии, затем средняя школа, с 1933 г. — пединститут.

9 марта исполняется 205 лет 
со дня рождения известного 
поэта Тараса Шевченко. 
Тарас Григорьевич Шевченко – 
украинский  поэт, о творчест-
ве которого  современное  по-
коление почти ничего  не знает. 
Старшее вспоминает строки, 
заученные в советское время в 
школе:
Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу...
Так кто же он, Тарас Шевченко 
именем которого названа ули-
ца г. Шахты, по которой по ут-
ру спешат  сотни шахтинцев?
С личностью поэта связано не-
мало занимательных историй. 
Он был крепостным, служил у 
помещика Энгельгарта, благо-
даря которому оказался в сто-
лице. Помещик, обнаружив 
способности Тараса к рисова-
нию, решил отправить его на 
обучение, а затем сделать из 
мальчика домашнего живо-
писца. К слову, будущий ук-
раинский поэт был неплохим 
художником. Всего он создал 
350 акварельных портретов и 
пейзажей. Тарас Шевченко по 
праздникам посещал Эрми-
таж. В Летнем саду он срисо-
вывал статуи. В автобиографии 

Шевченко писал, что Жуковс-
кий, предварительно сговорив-
шись с Энгельгардтом, просил 
написать портрет с него Брюл-
лова для того, чтобы разыг-
рать этот портрет в частной га-
лерее. Брюллов согласился, и 
вскоре портрет был готов*. Так 
Шевченко получил долгождан-
ную свободу. Учился в Акаде-
мии художеств у самого  Карла 
Брюллова. Биография Тараса 
Шевченка отмечена создани-
ем множества произведений. 
В Петербурге в 1840 году поя-
вился первый сборник стихов 
«Кобзарь». Все произведения 
обличали самодержавие, были 
проникнуты революционным 
духом. Открыто призыв наро-
да к свержению самодержавия 
выражен в политическом за-
вещании Шевченко – в стихот-
ворении «Как умру...»: Скорее 
всего, своим свободомыслием 
и привлек шахтинских рево-
люционеров Тарас Шевченко, 
по требованию которых и бы-
ла переименована улица име-
ни А.С.Пушкина, не столь, по 
их мнению, любящего свободу 
(здесь мы с ними не согласим-
ся). Русский поэт, подводя ито-
ги творчества, писал в знаме-
нитом «Памятнике»: «И в свой 
жестокий век восславил я сво-

боду и милость к падшим при-
зывал...». 
Сегодня на улице имени Тара-
са Шевченко стоит его бюст, за 
которым мы ухаживаем, кто-
то приносит цветы. И это пра-
вильно.Когда-то в 19 веке Шев-
ченко писал: «Зажурилась 
Украина – така ее доля».  Но 
так хочется, чтобы это доля* 
скорее поменялась на лучшую. 
Ведь у нас так много общего... 
И Шевченко тоже...

Ирина Владимировна ПРИСЯЖНЮК,
преподаватель ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж».

Улица носит его имя

Бюст талантливейшего поэта Тараса Шевченко расположен 
на одноименной улице в центре города Шахты. Фото Натальи С.

ЮБИЛЕЙ <

СПРАВКА
 Памятник Шевченко в г. Шах-
ты был установлен в 1970 го-
ду, однако позднее бесследно 
пропал. После обращения ини-
циативной группы горожан, 
при поддержке местных влас-
тей бюст украинского поэта был 
восстановлен и располагается 
у входа в городской парк возле 
краеведческого музея, на ули-
це, названной в его честь.
На открытии памятника глава 
города Шахты Ростовской об-
ласти Денис Станиславов под-
черкнул, что «Шевченко укра-
инский поэт, но его творчество 
принадлежит и всей России».
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«Ах, какая женщина!»
Дорогие женщины! Настала весна и «КВУ» с радостью 
поздравляет всех вас с Международным женским днём.
Ваши близкие тоже решили в этот праздник сделать приятное 
дорогим сердцу девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам, 
сказать им множество добрых слов, выразить своё восхищение 
и любовь. И редакция предоставила им такую возможность!

Благодаря новому проекту «Ах, какая женщина!», стартовавшему на сай-
те KVU.SU у шахтинцев появилась прекрасная возможность рассказать 
на страницах нашего сайта и газеты о близких и родных дамах, поздравив 
их с праздником 8 Марта.
С конца февраля до начала марта вы рассказывали нам о своих близких: 
дочерях, жёнах, крестницах, сёстрах, бабушках, племянницах, внучках.
Теперь мы, как и обещали, публикуем самые интересные истории на стра-
ницах газеты.

Хорошие девчата, заветные
Как же здорово, когда женскую дружбу девчата могут пронести 
сквозь года. Своих любимых подружек поздравляет с женским днём 
Екатерина Бахсари.
— Про нас можно сказать: «Ах, какие женщины!». Мы дружим уже долгие 
годы, — рассказывает Екатерина Бахсари, — искренняя дружба — это дар 
и настоящие друзья бывают редко, но навсегда. Мы всегда друг друга пони-
маем, поддерживаем в трудные минуты. Мы умницы-красавицы. Пожалуй, 
только что не комсомолки. Любим сладкое, а бывает, что и льем горькие 
слезы бессонными ночами. Главное — мы подруги, которые всегда вместе.

Полосу подготовила Елена ЕВСТРАТОВА.

Школьная любовь
Екатерина Борисова — школьная любовь своего мужа.
— Когда я пришел в первый класс, я встретил эту девочку с белыми 
косичками, — рассказывает Александр Борисов, — она необыкновен-
но красивая и самая лучшая. Ее глаза, словно космос, в которых мож-
но утонуть. В 9 классе мы начали дружить так, что я старался ей заме-
нить всех друзей и подруг. После — курсы, пройденные вместе. И так 
у нас случилась школьная любовь длинной в жизнь. Сейчас у нас двое 
деток. И я очень благодарен судьбе за эту женщину! Я каждому желаю 
испытать это чувство, раз и навсегда.

Ольгу Коршунову с 8 марта поз-
дравляет дочь Инна Фидарова.
— Что бы со мной не случилось, 
я всегда рассчитываю на подде-
ржку мамы, — пишет Инна, — 
не жалея сил, этот незамени-
мый человек оберегает меня 
от невзгод, в трудную минуту по-
дает руку помощи, радуется моим 
достижениям. Ведь только она, 
держа мою руку в теплой ладони, 
искренне разделяет горе и пе-
чаль. Иногда мы обижаем своих 
мам резкими высказываниями, 
плохими поступками и не при-
даем этому значения. Мама поп-
лачет и снова улыбнется, пото-
му что ты — ее частичка, самое 
драгоценное в жизни. Нам стоит 
задуматься, о том, как не ранить 
хрупкое сердце матери, как раз-
гладить ее морщинки и как уде-
лять ей больше внимания. Чем 
старше мы становимся, тем даль-
ше и дальше уходим во взрослую 
жизнь, а для мамочки мы всегда 
остаемся ребенком.
Я люблю свою маму и благодарю 
за все. Берегите мам, ведь мно-
гие дети лишены такого счастья 
и никогда не почувствуют мате-
ринской любви. Моя мамочка 
стала для меня другом и едино-
мышленником, сердце которого 
будет вечно любить и прощать. 
С 8 марта, родная!

Незаменимая мамочка

Две звезды — 
две светлых повести
Пока жизни двух прекрасных девчонок — только повести, 
но очень светлые, яркие, неповторимые. А ведь девушкам 
только по 17 лет.
— Все мы уверены, что жизнь наших Карины Самбуровой и Нас-
теньки Чесноковой будет, как самый увлекательный и счастли-
вый, светлый и добрый роман, — пишет нам Совет округа 3 посёл-
ка Фрунзе, — мы, как и весь наш посёлок, любим этих девчат за их 
потрясающий оптимизм, неистощимую энергию, свет добра и от-
крытость души, которыми они щедро делятся со всеми. Карина 
и Настя — старшие сестрички для младших деток в своих семьях, 
неутомимые помощницы мам в доме, прилежные ученицы 11 клас-
са школы 14 и креативные организаторы, сценаристы, ведущие 
всех больших мероприятий нашего округа, настоящие патриотки 
родного посёлка Фрунзе и города Шахты. Обаятельные красавицы, 
Кариночка и Настенька, будьте всегда такими же! Мы вас любим! 
С праздником, девочки!

Самая красивая 
доченька
Поздравляют в день 8 марта 
не только любимых мам и бабушек, 
но и дочерей. Красавицу Веронику 
Пилосян поздравляет с весенним 
праздником её мама Соня.
— Любимая моя дочка Вероника Пи-
лосян, хочу тебе сказать, что люблю 
тебя за то, что ты у меня есть, — пишет 
Соня Пилосян, мама самой красивой 
доченьки, — чтобы научиться любить, 
нужно понять Божий принцип: любить 
не за что-то, а несмотря ни на что.

Любимая мамочка
Татьяна Жмайлова — душа компании, которую любят дети и внуки.
— Наша дорогая мама — Татьяна Жмайлова дважды бабушка. Она 
не просто красивая, нежная, элегантная, но и очень отзывчивая и добрая 
женщина, — пишет в редакцию дочь Юлия и сын Андрей, — по жизни на-
ша мама — оптимист, душа любой компании.
Татьяна Владимировна очень любит танцевать, читать наизусть поздравле-
ния и тосты в стихотворной форме. Мы гордимся нашей мамой! Желаем ей 
оставаться такой же веселой и красивой!

Самая лучшая и любимая жена 
и мама
Как приятно, когда рядом с тобой дорогой муж, который тебя ценит 
и любит по-настоящему. 
Ольга Финадеева — счастливая жена и мама.
— Наша мама и жена самая лучшая и любимая, потому что она просто есть 
и всегда рядом с нами, — пишет нам шахтинец Пётр Пальчиков, — твой 
сильный и стойкий характер можно ставить в пример. Также мы с сыном 
считаем, что ты — самая красивая и великолепная, так как очень сильно 
любим тебя и дорожим каждой секундой проведённой вместе.
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Нашему малышу 4 месяца. Муж очень лю-
бит сына, но мало занимается с ним. Как 
привлечь мужа к играм с ребенком, к их 
самостоятельным прогулкам без меня? 

Валерия.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак. 

Мужчины очень по-раз-
ному принимают участие 
в воспитании младенцев. 
Кто-то с первого дня лег-
ко включается в общение с 
малышом, а кто-то под лю-
бым предлогом избегает 
тесного контакта наедине.

Чтобы понять, что делать в такой ситуа-
ции, необходимо разобраться в причи-
нах такого поведения мужчины.

НЕ БЫЛО ПРИМЕРА 
В РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ
Хотим мы или не хотим, но в какой-
то степени мы копируем модели пове-
дения, которые существовали в нашей 
родительской семье. Если отец Ваше-
го мужа мало принимал участия в вос-
питании маленьких детей, то Ваш муж, 
возможно, придерживается именно 
этой модели. У него просто нет приме-
ра того, как мужчина может принимать 
участие в воспитании малыша.
Чтобы устранить этот пробел, Вы мо-
жете объяснить мужу, что Вам бы хоте-
лось, чтобы у него с сыном сложились 
очень близкие отношения, которые за-
кладываются в результате общения с 
самого раннего возраста ребенка. Пос-
тепенно привлекайте папу к играм с ре-
бенком, к уходу за ним. А эмоциональ-
ные реакции сынишки не оставят папу 

Как вовлечь папу в помощь с малюткой

равнодушным, и он поймет, какое это 
удовольствие – общаться с ребенком.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Очень часто супруги распределяют свои 
обязанности таким образом, что жена 
отвечает за всё, что касается дома и ре-
бенка, а муж – обеспечивает материаль-
ное благополучие. В таком случае, про-
сьбы жены занять ребенка или погулять 
с ним, чтобы она отдохнула или сдела-
ла какую-то работу, воспринимаются 
мужем как несправедливое требование 
и нарушение договоренности. В этом 
случае, вам с мужем нужно договорить-
ся о том, чтобы он какое-то время пос-

вящал ребенку. Ведь Вас нужно немно-
го разгрузить, да и роль отца никто не 
отменял! 

БОЯЗНЬ НАВРЕДИТЬ МАЛЫШУ 
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КРИТИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ
Если у мужчины еще не было опыта 
взаимодействия с младенцами, то он 
может бояться брать его на руки, уха-
живать за ним. Ведь малыш такой бес-
помощный, нежный, и папе кажется, 
что неумелые мужские руки могут ему 
навредить. 
В таком случае, проявите лояльность 
к опасениям мужа и терпение. Научи-
те папу элементарным навыкам по ухо-

ду за малышом. Покажите, как менять 
подгузник и штанишки. Пусть муж при 
Вас закрепит несколько раз это умение. 
Покажите, как держать или поить ре-
бенка. И если Вы оставляете их одних 
на какое-то время, то объясните мужу, 
что нужно делать, если малыш запла-
чет. Например, пусть попробует дать 
ему водички, или перевернуть на живо-
тик, или показать погремушку, или по-
держать на руках. Успокойте мужа, что 
если ребенок и поплачет немного до Ва-
шего появления, то ничего страшного 
не произойдет. Благодарите и хвалите 
мужа за помощь. Ведь Ваша поддержка 
и похвала – лучшее, что может стиму-
лировать папу самостоятельно оста-
ваться с ребенком.

НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ
Если Ваш супруг много работает, ухо-
дит рано и приходит поздно, а выход-
ные у него бывают редко, тогда реаль-
но у папы нет возможности ежедневно 
и полноценно уделять время малышу. 
В этом случае, чтобы не терялась связь 
между ними, заведите ритуалы, кото-
рые не дают папе упустить важные мо-
менты. Например, показывайте му-
жу дневные видео, снятые на телефон. 
Можно папе посидеть немного около 
кроватки малыша поздним вечером, 
поцеловать его спящего. Тогда он будет 
в курсе, как растет малыш, а в свободное 
от работы время с удовольствием пово-
зится с малюткой и уже непосредствен-
но увидит все изменения, которые про-
изошли за неделю.

Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09 и 8-928-
180-4304 или пишите на kvu@kvu.su.

Тёплые и доверительные отношения ребенка с отцом складываются с самого раннего 
возраста.  

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Áóäóùèé ïîëèöåéñêèé
Константин Кузьмин не прос-
то разгадал кроссворд, он 
самым первым дозвонился 
в редакцию и назвал ключе-
вое слово.
Мальчик учится в школе № 8. Его 
любимые предметы: физкульту-
ра, технология и ИЗО. В будущем 
мечтает стать полицейским.
— В свободное от учёбы время 
я люблю собирать конструктор 
лего в кругу семьи, — улыбается 
Константин. — Всем участникам 
искренне желаю победы, пусть 
они всегда надеются на лучшее. 

Ìîå ñîëíûøêî
Мальчишки и девчонки! 

Готовим подарки 
и поздравления к 8 марта!
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В мире нет её роднее,
Справедливей и добрее.

Я скажу, друзья вам прямо –
Лучше всех на свете…

(мама)

Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?

На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке …

(бусы)

Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

Попроси кого-нибудь из взрослых 
позвонить в редакцию  по тел. 22–69–70,  

назови слово и получишь приз!

5

6 1
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3 7

4 8

СВЕЧА
Тебе понадобится стек-
лянный стакан, обычная 
белая свеча и восковые 
мелки.
Разрезаем белую све-
чи на кусочки, достаем 
из нее фитиль. Закреп-
ляем фитиль в середи-
не стакана с помощью 
клея.

На водяной бане рас-
тапливаем парафин 
и восковой мелок та-
кого цвета, которого 
хотим, чтоб получи-
лась свеча. Заливаем 
в стакан.
Можно сделать не-
сколько разноцветных 
слоев.

ПРО БАБУШКУ
Мы с бабулей очень дружим.

Мы друг другу помогаем.
Мне она … готовит ужин,
Для неё я … всё съедаю.

Я её вожу за ручку.
Не всегда поймёт прохожий,
То ли бабушка мне внучка,

То ли я ребёнок всё же.
Кто кого ведёт в «Молочный»?
Кто кого в «Игрушки» тащит?
Мы живём семьёю прочной,
Дружим дружбой настоящей!
Говорят нам папа с мамой:
— Рядом вы с утра до ночи.
Только спать ложиться рано

Что-то бабушка не хочет.
Не желает мерить лужи

И песок считает грязным!
В остальном — мы очень дружим,

Несмотря на возраст разный.
Т. Бокова

Мастерилка:ПОДАРКИ К 8 МАРТА

Смастерим подарки, которые де-
лаются быстро, но все равно спо-
собны порадовать получателя!

БУКЕТ
Нет живых цветов? Не беда. Поста-
вим в вазу цветы из скрепок. При-
клеиваем скрепки на круг из бума-
ги, украшаем пуговицой серединку, 
а стебелек мастерим из разогнутой 
скрепки. Вот и букет для вазы!
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Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами, обсуждать 
косметику и вместе искать выход в сложных ситуациях.  Всё это вы можете найти в женской рубрике «КВУ». 

Еженедельно вы будете узнавать о современных тенденциях в одежде, интереснейшие рецепты,  
советы экспертов  и просто живое общение — все теперь доступно! 

Вам потребуется:
1 литр молока !
2 столовые ложки сахара !
3 яйца !
4 столовые ложки  !
растительного масла
400 грамм муки !
20 грамм разрыхлителя  !
теста
1 банка сгущенного молока !
50 грамм сливочного масла !
100 грамм сметаны !
Щепотка соли !

Подготовила 
Надежда ФОЛОМКИНА.

Дорогие шахтинки, есть темы которые вас живо 
интересуют?  Пишите в редакцию — 

kvu@kvu.su.  Наши автора обязательно ответят  
на ваши вопросы.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Отбеливающие 
маски для лица

Для многих девушек пигмента-
ция кожи становится камнем пре-
ткновения: далеко не всем нравят-
ся их веснушки и многие проводят 
активные процедуры для полно-
го сведения или минимизации их 
присутствия на коже. Для этих це-
лей используют как лечебную кос-
метику, приобретенную в аптеках, 
так и маски и лосьоны, изготов-
ленные в домашних условиях. Вто-
рые более предпочтительны из-за 
нескольких аспектов: во-первых, 
есть возможность точно прокон-
тролировать какие именно ингре-
диенты входят в состав средства, 
дабы избежать аллергических реак-
ций, а во-вторых, домашняя косме-
тика на основе лекарственных трав 
и растений содержит максималь-
но е количество полезных для кожи 
микроэлементов.

МАСКА С ОТБЕЛИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ С ЛИМОНОМ

Лимонный сок известен своими тони-
зирующими и отбеливающими свойс-
твами, однако он относится к агрес-
сивным ингредиентам масок для кожи 
лица. Поэтому его не рекомендует-
ся использовать в чистом виде, иначе 
можно получить сильные аллергичес-
кие реакции и раздражение. Для при-
готовления маски необходимо поло-
вину чайной ложки лимонного сока 
смешать с чайной ложкой сока алоэ 
и столовой ложкой жидкого меда. По-
лученную смесь нанести на чистую 
от макияжа кожу, держать 5 минут, 
затем смыть теплой водой без добав-
ления мыла.

ВИТАМИННАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА С ОГУРЦОМ

Маски с огурцом не только отбелива-
ют кожу, но и способствуют снятию 
раздражения, заживлению микротре-
щин кожи и разглаживанию мелких 
морщинок. Для приготовления такой 
маски необходимо натереть четверть 
огурца на мелкой терке, добавить 
к получившейся массе чайную ложку 
измельченных овсяных хлопьев и чай-
ную ложку меда, перемешать до од-
нородного состояния. Маску нанести 
на чистую кожу лица. Держать 15 ми-
нут, затем смыть теплой водой без до-
бавления мыла.

Зима уступила свои права весне, зна-
чит пришло время отмечать один 
из самых любимых народных празд-
ников — Масленицу. Она продлится 
до 10 марта, а значит гостей нужно бу-
дет баловать разными вкусностями. 
Традиционным угощением на сто-
лах всех без исключения хозяек яв-
ляются блины, и каждая желает уди-
вить близких и друзей необычным 
рецептом или подачей. На сегодняш-
ний день существует более 2000 раз-
личных рецептов блинов — тонкие 
и пышные, поджарные и фарширо-
ванные, холодные закуски и сладкие 
блюда. Один из самых любимых де-
сертов в масленичную неделю — это 
блинный торт, который станет насто-
ящим украшением любого стола.

В глубокой миске венчиком взбить яйца, 
соль и сахар. Ввести молоко, перемешать 
до однородного состояния. Постоянно 
перемешивая порционно добавлять му-
ку, пока масса не станет по консистен-
ции, как жидкая сметана. Ввести разрых-
литель для теста и растительное масло, 
тщательно перемешать, чтобы не оста-
лось комочков. Затем миску с тестом 
необходимо отставить в сторону, пока 
готовится крем.
Для его приготовления необходимо 
с помощью миксера перемешать сгу-
щенное молоко, мягкое сливочное мас-
ло и сметану, затем убрать в холодиль-
ник до полного остывания.
На среднем огне разогреть сковороду, 

БЛИННЫЙ ТОРТ

слегка смазать ее растительным маслом, 
вылить маленький половник теста, рас-
пределить его по сковороде, затем, как 
начнут появляться пузырьки, перевер-
нуть. Проделать ту же процедуру с ос-
тавшимся тестом, но уже на сухой ско-
вороде.
Дать блинам остыть до комнатной тем-
пературы, затем достать из холодильни-
ка крем, аккуратно промазать каждый 
блинчик, формируя торт.
Украсить блюдо можно свежими ягода-
ми и фруктами, присыпав сверху кори-
цей или сахарной пудрой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И УДАЧНЫХ 
КУЛИНАРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!

Ремень – главный аксессуар 2019 года: 
как и с чем носить

ПАЛЬТО И ПУХОВИКИ
В мире пальто, тренчев и пухо-

виков полноправными лидера-
ми, по прежнему, являются мо-
дели прямого кроя или стиля 
оверзайз, которые отличают-
ся объемом и длиной макси. 
Идеальными компаньона-
ми в данном случае высту-
пают ремни контрастных 

оттенком и средних раз-
меров — широкие или 

корсетные модели стоит от-
ложить до лучших времен. 
Ремень подчеркивает ли-
нию талии, на контрасте 

с безразмерностью и объ-
емностью верхней одежды превра-

щая любой силуэт в «песочные ча-
сы» .

КАРДИГАНЫ И ЖАКЕТЫ
Неписанным правилом кардиганов 

и жакетов является их свободный нис-
падающий крой, а ремень, как правило, 
надевают под них, подпоясывая непос-
редственно брюки или платья. Однако 

в нынешнем сезоне дизайнеры нарушают 

все правила — тонкий темень из натураль-
ной кожи или текстиля выходит на первый 
план, его надевают поверх пиджаков и жаке-
тов, кардиганов и вязаных туник. Такой при-
ем выглядит остро, стильно и нетривиально: 
зачастую стилисты отказываются от ярких от-
тенков, делая ставку на классические черные 
и коричневые модели, которые легко сочета-
ются с любыми оттенками основного гарде-
роба. Их также можно использовать в моно-
образах, дабы разбавить торжество одного 
конкретного цвета и подчеркнуть вкус своей 
обладательницы. 

ПЛАТЬЯ, ЮБКИ И БРЮКИ
Классическое сочетание ремня и гардеро-
ба также претерпевает изменения. На сме-
ну массивным, украшенным крупными по-
лудрагоценными камнями и металлической 
фурнитурой аксессуарам приходят строгие 
классические ремни в мужском стиле с ней-
тральной пряжкой. С одной стороны, они вы-
глядят довольно просто и незамысловато, 
однако с другой, именно скромность аксессу-
ара делает его интересным. Многие девушки 
уже устали от навязчивых крупных ремней, 
поэтому лаконичность, элегантность и стро-
гость придают образу необычность и шарм.

Ремень — стильный аксессуар, который отлично подчеркивает линию талии и может, как ма-
новению волшебной палочки, освежить образ и сделать его законченным. В холодном сезоне 
2019 года стилисты отводят ему особую роль: он становится украшением номер один как для 
платьев, так и для верхней одежды. Разнообразные варианты ремней используют для пухо-

виков, пальто, курток и даже дубленок и шуб, а главной отличительной чертой в ны-
нешнем сезоне являются скромные размеры ремня, которые пришли на смену мас-

сивным аксессуарам. Какие ремни в моде, какие материалы используются для их 
создания, и как дополнить ими образ советуют ведущие стилисты.
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СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В редакцию продолжают 
поступать благодарности 
для проекта «Спасибо, 
тренер!».

Вкладывается в детей
Тренера по футболу в школах № 20 и № 26 Виктора 
Бабичева поблагодарила Дана Воронина.
— Команда «АвтоДон» 2010 год, всем коллективом 
хотела бы выразить огромную благодарность само-
му лучшему тренеру по футболу Виктору Бабичеву, 
за его труд и старания, которые он вкладывает в на-
ших деток. Они в 2019 году уже выиграли 4 турнира. 
Только благодаря нашему тренеру детки добиваются 

таких успехов, оставайтесь всегда таким, желаем побед и только на-
илучших результатов

Спасибо за Ваш труд!
Тренеру по каратэ-до, шеф-инструктору Шахтин-
ской федерации каратэ-до Андрею Захарову вы-
разила благодарность шахтинка Виктория Воло-
шина.
— Уже на протяжении 16 лет он продолжает вместе 
с моими детьми бороться за успех и победу. Трене-
ров, которые всю душу вкладывают в работу, совсем 
немного. Андрей Викторович всецело принадлежит 

спорту и готов в нужную минуту помочь. Достижения моих детей — 
это результат его упорного труда. Спасибо за веру, за подсказки 
и за успех. За индивидуальный подход к каждому ребенку, за умение 
воспитать спортивный характер, за терпение и доброту, которые он 
проявляет к своим ученикам. Желаем сэнсэю здоровья, сил и терпе-
ния, а также будущих олимпийских побед его воспитанникам.

Научила любить танцы
Теплые слова в адрес тренера по танцам шоу-ба-
лета «Гранд-Dance» Анастасии Карповой редакцию 
прислала Яна Минакова.
— Хочу выразить благодарность, уважение и призна-
тельность нашему тренеру по танцам Анастасии Кар-
повой — настоящему профессионалу танцевально-
го искусства, потрясающему педагогу. Она не просто 
преподает танцы детям, а делится своей положитель-

ной энергетикой. Наши дети получают от нее колоссальный заряд 
бодрости и массу танцевальных навыков. Ребята ждут с нетерпе-
нием каждой следующей тренировки под руководством Анастасии 
Александровны. Огромное спасибо за Ваш профессионализм, за-
разительную любовь к танцам и результат! Успехов и процветания 
от всей души!

С азартом 
ходим 
на занятия
Шахтинка Екатерина Самойлен-
ко сказала «спасибо» Денису Ко-
валеву, тренеру по тхэквондо 
Федерации тхэквондо Октябрь-
ского района.
— Коллектив родителей воспитан-
ников от всего сердца благодарит 
Дениса Ковалева, за труд, терпение 
и доброту, которые он проявляет 
к своим ученикам. Благодаря его 
усилиям, высокому профессиона-
лизму и педагогическому таланту 
наши дети с огромным желанием 
и спортивным азартом стремят-
ся на занятия по тхэквондо. Вы-
ражаем ему искреннюю призна-
тельность за умение воспитывать 
спортивный характер, трудолю-
бие, дисциплину, сильный дух, сме-
лость, стремление к победе, инди-
видуальный подход к детям. Он 
не жалеет личного времени, с ог-
ромным энтузиазмом относится 
к своей работе и личным приме-
ром показывает как нужно отно-
ситься к любимому делу!

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте

В проекте «Фантастический хенд-
мейд» мы знакомим вас с шахтин-
кой Анной, которая лепит фигур-
ки из полимерной глины.

31-летняя Анна 
Семёнова увлек-
лась изготовлением 
фигурок неожидан-
но. Года два назад 
она начала лепить, 
работая в керами-
ческой мастерской.

Однажды, имея свободное время, 
Анна взяла в руки кусочек обычной 
красной глины, из которой делают-
ся тарелки и кружки. Девушка сле-
пила смешную фигурку с человечес-
ким лицом.
— Меня очень увлек этот процесс, 

и периодически, в свободные мину-
ты, я начала лепить, и наслаждалась 
этим действом, потом в интернете 
я узнала, что существует специаль-
ная глина для лепки, для которой 
не нужен обжиг в 1000 градусов, 
а достаточно 130 градусов в обыч-
ной домашней духовке.
Такая глина выпускается в разных 
цветах, отчего лепить из нее еще ин-
тереснее. 
Сгорая от любопытства и нетерпе-
ния, Анна помчалась в магазин с то-
варами для рукоделия и закупилась 
брусками полимерной глины базо-
вых цветов, а также инструментами 
для лепки. Первое, что слепила Ан-
на, был брелок в морской тематике.
Далее последовали другие мело-
чи — брелоки, серьги, брошки.
Анну было уже не остановить. За-
тем она попробовала слепить чело-
веческое лицо. И с тех пор это явля-
ется самым любимым видом лепки 
мастера, и одновременно самым 
сложным. Но чем сложнее — тем ин-
тереснее! Совсем недавно Анна сле-
пила популярного в Европе датско-
го исполнителя — Тима Шоу (Tim 
Schou), с гитарой наперевес. Увидев 
свою полимерную копию, он при-
шел в восторг.  Воодушевившись 
лепкой по фото, Анна слепила свою 
подругу с собачкой. В планах Ан-
ны лепить человеческие фигурки 
по фото и картинкам и радовать ими 
их будущих хозяев.

Еще одна история о маме двух 
замечательных мальчишек, ко-
торая занимается сухим валя-
нием и создаёт куколок с чу-
десными глазами, полными 
вселенской нежности, теплоты 
и любви к людям.

32-летняя шах-
тинка с необы-
чайно красивым 
именем — Дарё-
на Малёваная — 
молодая мама, 
которая воспиты-

вает двух сыновей 5 и 7 лет.
Техника, которая увлекла и пора-
зила Дарёну, называется сухое ва-

ляние. К этому виду декоративно-
прикладного искусства Дарёна 
пришла три года назад. Девушка 
так увлеклась им, что до сих пор 
находит огромное удовольствие 
и наслаждение в создании чудес-
ных вещиц.
Завораживающий процесс, ког-
да при помощи иголок из кусочка 
шерсти вырастают реалистичные 
животные, красивейшие цветы, 
предметы одежды, и всё, чего 
только вы ни пожелаете, мастер 
называет фантастическим.
— Обучалась технике сухого ва-
ляния сама, просматривая видео-
уроки, искала материалы для обу-

чения по крупинке, — признаётся 
Дарёна Малёваная, — зная, как 
сложно учиться без помощи мас-
тера, я решила открыть школу ва-
ляния для взрослых и детей.
Недавно ученики Дарёны полу-
чили грамоты за победы в город-
ских конкурсах, на которых они 
представили работы, сделанные 
на уроках мастера.
— Это лучшая похвала для меня, 
как для мастера и учителя, теперь 
я точно знаю, что двигаюсь в пра-
вильном направлении, развива-
ясь вместе с талантливыми уче-
никами.

Ведущая проекта Елена ЕВСТРАТОВА. 

Фантастический хенд-мейд
Зверушки от ДарёныЛепим людей из глины

Мастер уделяет большое внимание деталям, оттого работы Дарёны будто оживают. Фото предоставлено Дареной Малеванной.

Hand
Made
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Дворец спорта
ул.Садовая, 12,
т. 8 (863) 22–05–84, 
22–68–68.

Легкоатлетический 
манеж
пр. К. Маркса, 112,
т. 8 (8636) 22–67–10.

Ледовый дворец 
“Шахтинец”
ул.Садовая, 10 к,
т. 8 (8636) 23–86–60.

Теннисный корт
пр.Карла Маркса, 112 б,
т. 8 (8636) 22–00–32.

СК «Артемовец»
ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»
п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

9:9
Боевой ничьей завершилась 
товарищеская встреча по мини-футболу 
в которой сразились сотрудники 
шахтинской администрации и 
представители силовых структур 
города. Игра прошла на площадке 
спорткомплекса «Артемовец». 

Ведущий тхэквондист города Шахты 
Давид Назарян занял почетное второе 
место на международном рейтинговом 
турнире в Словении. Воспитанник клуба 
«Кумган» и подопечный тренера Алексан-
дра Смирнова обеспечил себе место в ос-
новном составе взрослой сборной России. 
В мае Давид представит наш город, регион 
и страну на взрослом Чемпионате мира в 
английском Манчестере.

Шахтинка Дарья Костомарова стала по-
бедительницей всероссийского тур-
нира в Ростове-на-Дону. Соревнова-
ния прошли на кортах теннисного клуба 
«Олимпик». Еще один наш юный земляк, 
Дмитрий Баскаков занял третье место со-
стязаний в Таганроге, которые проводи-
лись в рамках областной детской теннис-
ной лиги. Тренируют спортсменов Евгения 
Бакланова и Борис Шапиро.

ФК «Ростов» ничейным результатом 
1:1 завершил матч против красноярс-
кого «Енисея». Игра состоялась на ней-
тральном поле, на олимпийском стадионе 
«Фишт» в Сочи, и стала первой для дончан 
и сибиряков после возобновления фут-
больного чемпионата страны. Единствен-
ный мяч в составе «желто-синих» на свой 
счет записал исландский легионер Бьерн 
Сигурдарсон.

В городском легкоатлетическом 
манеже завершились областные 
соревнования по легкой атлетике 
на призы олимпийского чемпиона 
Андрея Сильнова.

Прославленный шахтинский спорт-
смен, шумно завершивший свою карь-
еру осенью прошлого года, лично по-
сетил состязания. Он поблагодарил 
причастных к организации турнира 
людей, особенно трепетные чувства вы-
разив по отношению к своему перво-
му наставнику, заслуженному тренеру 
страны Сергею Старых.
Андрей Сильнов заверил, что нынеш-
ние старты, стали лишь первой пробой 
пера, и в последующем состав их участ-
ников будет только расширяться.

— Это только начало. 
У меня и у тех, кто ме-
ня поддерживает в го-
роде Шахты большие 
планы по формату со-
ревнований. Есть поже-
лания, чтобы такие тур-
ниры стали ежегодными. 

Пройдет некоторое время, и мы будем 
говорить уже о международных сорев-
нованиях, — отметил олимпийский 
чемпион.
В торжественном параде открытия со-
стязаний принял участие глава адми-
нистрации города Шахты Андрей Ко-
валев. Он вручил диплом губернатора 
Ростовской области «Во славу Донско-
го спорта» тренеру-преподавателю от-
деления легкой атлетики спортивной 
школы № 1 Владимиру Гаршину.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА <

Андрей Сильнов 
вручил награды лучшим

Добавим, что всего за награды новых со-
ревнований боролись более ста легкоат-
летов. Лучшие из лучших получили ме-
дали из рук Андрея Сильнова.
Напомним, что 15 сентября 2018 го-
да в городе Шахты на площади Лени-
на прошел легкоатлетический турнир 
«Донская высота-2018», посвященный 

проводам Андрея Сильнова из профес-
сионального спорта. Почетными гос-
тями и участниками масштабного зре-
лища стали знаменитые олимпийские 
чемпионы — Александр Попов, Татья-
на Лысенко, Анна Чичерова, Иван Ухов 
и многие другие.

В соревнованиях на призы Андрея Сильнова в 2019 году приняли участие более ста 
спортсменов. Фото из социальной сети ВКонтакте.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ <

Добрались 
до финала 
в Москве
Достойный результат продемонс-
трировали танцоры шахтинского 
клуба «Па+Па» на международном 
турнире «Кубок Латинского кварта-
ла-2019» в Москве.
Традиционные соревнования в россий-
ской столице собирают тысячи спор-
тивных пар со всего мира, и по праву 
считаются самыми массовыми из тех, 
что проходят в нашей стране.
В нынешнем году своих представи-
телей в Москву отправили 25 стран 
из 66 регионов РФ. Примечательно, 
что среди участников были и воспи-
танники известного шахтинского клу-
ба «Па+Па». Многим из них удалось 
показать неплохие результаты.
Ярослав Сергиенко и Марина Подоп-
ригора стали финалистами турнира 
по европейской и латиноамериканс-
кой программам в категории «Дети-2». 
Никита Арсентьев и Дарья Сосницкая 
вышли в финал сразу по двум про-
граммам в категории «Юниоры-1».
Дмитрий Киселев и Полина Озерная, 
а также Михаил Кузнецов и Анастасия 
Раздайбедина выступили в категории 
«Взрослые-Молодежь», а Игнат Пусто-
вой и Виктория Севрюкова — в катего-
рии «Дети-2».
Все спортсмены получили заветные 
рейтинговые очки. Ребята тренируют-
ся под руководством Аркадия и Викто-
рии Стрельниковых.

СВОДКИ СО СТРОЙКИ <

Работы 
на стадионе 
продолжаются
Реконструкция главного спортив-
ного объекта города — стадиона 
«Шахтер» продолжается.
На днях на стройплощадке состоя-
лась очередная планерка. В ней при-
няли участие руководители админис-
трации, представители подрядной 
и ресурсоснабжающих организаций.
Во время совещания были озвучены 
проблемные вопросы, требующие до-
полнительных согласований, и выска-
заны предложения по их решению.
Напомним, что работы по реконструк-
ции стадиона «Шахтер» возобновились 
в ноябре прошлого года. Завершить их 
планируется к сентябрю 2020 года.

КОРОТКО <

В Мясниковском районе состоя-
лось первенство Ростовской области 
по греко-римской борьбе среди юно-
шей до 16 лет. Порядка 300 юных бор-
цов соревновались во всех весовых 
категориях на базе нового спортив-
ного зала имени братьев Самургаше-
вых.
По итогам медального зачета представи-
тели города Шахты завоевали наиболь-
шее количество золотых медалей — 
шесть. Победителями стали Сергей 
Гаспарян (весовая категория до 48 кг), 
Алик Шавешян (в/к до 52 кг), Азиз Да-
дашов (в/к до 57 кг), Илларион Ильенко 
(в/к до 75 кг), Илья Леонов (в/к до 92 кг) 
и Данил Бабченко (в/к до 110 кг).

— Это уже третий зал спортивной 
борьбы имени братьев Самургашевых. 
В 2017 году новый зал появился в Ак-
сае, в 2018 году — в Константиновске, 
а теперь и в хуторе Ленинаван. Там так-
же находятся представительства спор-
тивной школы Олимпийского резерва 
№ 35, — рассказал министр по физи-
ческой культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян. — Мы рас-
считываем на то, что объект станет куз-
ницей будущих донских чемпионов.

Над полосой работал 
Александр ЛЮБИМЕНКО.

Материалы подготовлены в 
рамках проекта «Донской край - 

душа России».

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА <

Новый зал принес удачу

Шахтинские борцы подтвердили свой 
высокий класс на главных областных 
соревнованиях. Фото с сайта ВКонтакте.
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РАСТЕНИЕ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Огурцы 7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 18
5, 6, 11, 13, 

15
3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12, 13 1, 3, 4, 6, 8, 13 2, 4, 5, 11, 30

Помидоры 10, 11, 15, 16 8, 11, 18 9, 15, 17, 18
5, 11, 12, 

13, 15
3, 9, 11, 14, 16 6, 8, 9, 11,13 1, 2, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29, 31

Перец сладкий 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16 3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30
Зелень, салат 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12, 13, 16 6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13 1, 4, 6, 10, 29, 31

Редис, редька, дайкон 1, 5, 23, 25, 28, 
29

2, 20, 23, 25, 26, 29 4, 21, 23, 26, 28 1, 19, 24, 29 20, 25, 30
16, 17, 22, 

26, 27
18, 23, 29, 30 15, 20, 27

Морковь, свекла 2, 5, 22, 24, 26, 
27, 29

3, 20, 21, 24, 25, 30 1, 21, 23, 27, 28 1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 — — —
Капуста белокочанная, 

цветная 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 18 6, 12, 14, 16 — — — —

Баклажаны 10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 14, 15 6, 7, 9, 10, 12 2, 4, 5, 6, 8, 9 1, 3, 5, 10, 29

Кабачки, патиссоны, тыква 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16
3, 9, 10, 12, 13 

, 16
5, 7, 10, 12 1, 4, 6, 7, 13 2, 3, 6, 11, 29, 30

Картофель, топинамбур —
2 ,3, 21, 24, 26, 

29, 30
1, 4, 20, 23, 

27, 31
2, 19, 23, 28 21, 22, 30, 31 — — —

Бахчевые: арбуз, дыня — 7, 11, 12, 18 8, 10, 17
5, 11, 12, 

14, 16
8, 10, 12, 14, 16 — — —

Фасоль, горох, бобы 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15,18
5, 12, 13, 

15, 16
3, 9, 11, 13, 16 5, 8, 10, 11, 13 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29

Капуста краснокочанная 7, 11, 16 8, 12, 18 9, 15, 18
6, 11, 13, 

14, 16
3, 10, 12, 14, 15 — — —

Лук-репка — 3, 21, 23, 26, 30
4, 20, 22, 23, 

26, 31
2, 18, 19, 

23, 28
21, 25, 30 18, 21, 23, 27 19, 22, 24, 30 15, 21, 26

Лук-батун — 2, 20, 24, 25, 29 1, 21, 23, 26, 27
1, 18, 23, 

24, 29
21, 22, 26, 31 17, 22, 26 18, 23, 24, 29 16, 20, 26

Петрушка корневая 5, 22, 25, 27, 29 3, 21, 24, 26, 30
4, 20, 22, 23, 

27, 31
2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 — — —

Однолетние цветы 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17
5, 6, 12, 13, 

16
8, 9, 11, 14, 16 — — —

Многолетники из семян 7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 18 6, 11, 14, 15 3, 10, 12, 13, 15 — — —

Многолетние цветы 
(деление, пересадка) — 8, 12, 18 8, 10, 15, 17

5, 11, 12, 
13, 16

— — 1, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10 ,29

Луковичные и 
клубнелуковичные цветы 7, 12, 15, 16 7, 11, 18 9, 15, 18 — — — 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30, 31

Плодовые деревья 10, 12, 15, 16 8, 11, 12 8, 15, 17 — — — 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 11, 29
Плодовые кустарники 11, 15,16 7, 8, 12 9, 15, 18 — — — 2, 4, 5, 8, 13 2, 4, 5, 10, 30, 31

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯ ДЕК
Запрещенные дни для посадки и 

пересаживания растений 6, 21 5, 19 5, 19 3, 17 2, 17 1, 15, 30 14, 28 14, 28 12, 26 12, 26

Лунный посевной календарь - 2019
Сезон уже стартовал и для 
опытных садоводов как никогда 
кстати придется лунный посевной 
календарь!

Надеемся, что лунный посевной кален-
дарь, будет вам очень полезным. Благо-
даря ему вы сможете подобрать благо-
приятные (оптимальные) дни для посева 
и посадки фруктов и овощей, цветов и др. 
растений.
Чтобы правильно использовать  кален-
дарь, необходимо знать определенные за-
кономерности влияния лунных фаз на все 
живое. Так для посадки и пересадки рас-
тений совершенно не подойдет полнолу-
ние или же новолуние, и наоборот при 
растущей Луне все растения активно 
идут в рост, а при убывающей — вниз (т.е 
укрепляют корни). Именно по этой при-
чине для любого садовода и огородника 
правильно будет сажать корнеплоды при 
убывающей Луне, а все надземные куль-
туры в период роста Луны.
Даже несмотря на то, что у определенно-
го огородника или садовода присутству-
ет огромный практический опыт по вы-
ращиванию хорошего урожая, все равно 
советы которые содержит лунный посев-
ной календарь вам никак не помешают, 
а может даже и помогут.

Сегодня мы отвечаем на вопросы 
наших читателей, которые 
посвящены серьезному 
эндокринному заболеванию всего 
организма — сахарному диабету.

Какие органы страдают при сахарном диа-
бете?

Рыбакина Е. И.
— При высоком уровне сахара в крови 
со временем повреждаются глаза, почки, 
нижние конечности, сердечно-сосудистая 
система. В глазах страдает сетчатка и раз-
вивается так называемая диабетическая 
ретинопатия, катаракта и т. д. Поэтому 
больной диабетом должен показываться 
окулисту не реже одного раза в год, дабы 
достичь эффективного лечения и совсем 
не лишиться зрения.

Как страдают почки при сахарном диабе-
те? Какие осложнения?

Шапошникова Н. И.
— На фоне длительного заболевания диа-
бетом, а тем более, нелеченого и не доб-
росовестного отношения больного к себе, 
в почках страдают мелкие сосуды, кото-
рые являются основной частью почечно-
го клубочка. В свою очередь, множество 
таких клубочков составляют ткань почек, 
обеспечивают нормальную функцию по-
чек и выполняют роль фильтра.
Если же уровень сахара в крови повышен, 
то нарушается нормальное функциони-
рование почечного фильтра. Таким об-
разом, ненужные вещества в организме 
не будут выводиться с мочой, а будут от-
равлять организм. Одним из осложнений 
диабета является диабетическая нефро-

Что нужно знать о диабете?

патия, которая поначалу никак не чувс-
твуется. В моче обнаруживается белок.
Еще одним осложнением диабетической 
нефропатии можно считать повышен-
ный уровень артериального давления, 
свыше 140 мм. рт. ст./85 мм. рт. ст.
Желательно, не забывать вести письмен-
ный контроль ОД, соблюдать режим 
жизни и питания, обращаться к своему 
лечащему доктору.

Что такое диабетическая нейропатия? Ка-
кие симптомы?

Парамонова В. П.
— Среди основных осложнений диабе-
та особое место занимает повреждение 

артерий и нервов. Это приводит к раз-
витию диабетической нейропатии. По-
вышенный уровень сахара в крови усу-
губляет тяжесть атеросклеротического 
процесса, о чем свидетельствует повы-
шенный показатель холестерина в кро-
ви. Больные сахарным диабетом часто 
страдают ожирением. Диабетическая 
нейропатия, повреждение нервных кле-
ток организма особенно проявляется 
в нижних конечностях: чувство жжения, 
онемения, «ползания мурашек», пока-
лывания. На этом фоне теряется чувс-
твительность в стопе, что часто является 
причиной незаметного травмирования 
и возникновения гангрены (отмиранию 

мягких тканей) стопы. Приходится при-
бегать к радикальному методу — удале-
нию нижней конечности.

Как нужно ухаживать за ногами при диабе-
те?

Бобракова Е. П.
— Во-первых, один раз в год посещать 
сосудистого хирурга для контроля де-
ятельности сосудов, который посоветует 
Вам бросить алкоголь и табакокурение. 
Во-вторых, внимательно осматривать 
стопы, чтобы вовремя заметить раноч-
ки, мозоли, вросшие ногти, потертос-
ти, ожоги, грибковые заболевания, — 
начать правильное лечение. Советуем 
не носить тесную обувь, согревать но-
ги теплыми носками без резинок, сле-
дить, чтобы внутри обуви не было вся-
ких неудобств. Ноги мыть ежедневно, 
теплой водой, с температурой не выше 
30–35 о С. Мочалка, мыло, пемза, таз, по-
лотенце и другие предметы ухода долж-
ны быть личными.
— На вопрос «как предотвратить ослож-
нения сахарного диабета» отвечаем: это 
возможно. Прежде всего, регулярный 
контроль уровня сахара крови и мочи, ве-
са тела, АД, ЭКГ, посещения специалис-
тов. Сдавать анализы: гликированный ге-
моглобин, уровень холестерина в крови, 
показатели липидного (жирового) обме-
на, белок в моче.
— Не забывать заниматься физически-
ми упражнениями, лечебной физкуль-
турой, плаванием. У нас в Шахтах создан 
клуб «Достижение», где люди прогулива-
ются и занимаются скандинавской лечеб-
ной ходьбой.

Татьяна НИКУЛЕНКО.
Материал подготовлен в рамках 

проекта «Живем с умом».

Фото с сайта https://lh5.googleusercontent.com/

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ



БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Спустя почти 20 лет двое 
ростовчан были осуждены 
за совершенное ими 
в 1998 году убийство 
с особой жестокостью семьи 
предпринимательницы. 
Целью преступников было 
завладение хранящихся 
в квартире денег и ценностей.

Коммерция в лихие 90-е
В 1998 году ростовчанка Антонина 
Решетникова была вполне успеш-
ной предпринимательницей — 
имела несколько торговых ларьков 
на железнодорожном вокзале. Мо-
талась, подобно многим за границу 
за товаром, привозила оттуда одеж-
ду и обувь и перепродавала. Жили 
Решетниковы не богато, но по тем 
меркам вполне достойно. На иж-
дивении у Антонины был муж-ин-
валид и младший сын, 17-летний 
Лёшка. Так что этот достаток да-
вался ей дорогой ценой — она одна 
с утра до ночи была занята бизне-
сом, чтобы обеспечить семью. Ста-
ралась, чтобы у Лёшки все было. 
У него у одного из первых в классе 
появился компьютер, и друзья сы-
на часто бывали в гостях в квартире 
Решетниковых.
Утро 16 марта 1998 года началось 
в семье Решетниковых как обычно. 
Покормив мужа и сына, Антонина 
уехала на работу, а Лёшка пошел 
в школу. После уроков к нему при-
шел его приятель, ровесник, сосед 
Юрка, и они уселись за компьютер 
в «стрелялки» играть.

Четыре трупа в одной 
квартире
Вскоре в дверь позвонили — это 
пришли знакомые Лёшки, 20-лет-
ний Вадим Елизаров со своим при-
ятелем Колей Каблучковым. Через 
несколько минут они ушли и под-
ростки вернулись к своим заняти-
ям. Когда в дверь снова позвонили, 
Алексей по привычке спросил «Кто 
там?», и спокойно открыл дверь — 
это снова пришел Елизаров, имен-
но он ответил ему, на знакомый 
голос Лёшка и открыл дверь. Как 
позже будет установлено следстви-
ем, Елизаров с Каблучковым, надев 
маски с прорезями для глаз и во-
оружившись муляжом пистолета 
и ножом, ворвались в квартиру Ре-

шетниковых и приказали подрост-
кам лечь на пол. Связали отца Лёш-
ки и стали требовать выдать им все 
деньги. В тот момент в дверь поз-
вонили — это Антонина вернулась 
домой и попала сразу в руки налет-
чиков. Женщину связали и угро-
жая пистолетом и ножом, требова-
ли отдать деньги и драгоценности. 
Она пыталась звать на помощь, 
а потом, боясь за жизнь мужа и сы-
на, показала, где хранит деньги. 
Этим она подписала всем четве-
рым смертный приговор. Забрав 
фотоаппарат Полароид, 5000 дол-
ларов и золотые украшения, и ос-
тавив четыре трупа в квартире, на-
летчики ушли.
Каблучкову досталось 2000 долларов, 
все остальное Елизаров взял себе.

Без срока давности
Трупы были обнаружены на следу-
ющий день — тревогу подняла со-
седка Решетниковых, мать Юрки, 
она знала, что накануне сын пошел 
в гости к ним. Началось следствие, 
но вот только вскоре оно было при-
остановлено — преступники почти 
не оставили улик.
Следствие было возобновлено 
в 2016 году, когда в деле появилась 
новая информация. Во время пья-
ных застолий Елизаров не раз хвас-
тался собутыльникам, что в 90-х он 
убил семью в Ростове, вот информа-
ция и просочилась. На момент арес-
та Елизаров и Каблучков были уже 
женаты, имели детей и успели по-

бывать в местах лишения свободы. 
При обыске в квартире Елизарова 
нашли похищенный из квартиры 
Решетниковых фотоаппарат, кото-
рый он за столько лет так и не смог 
продать и уже забыл о нем.
Адвокаты обвиняемых пытались 
освободить их, опираясь на статью 
78 УК РФ о сроке давности, но суд 
отклонил ходатайства о прекраще-
нии уголовного дела. На убийства 
срок давности не распространяется.
Каблучков на следствии и в суде дал 
признательные показания и рас-
каялся, а вот Елизаров вины так 
и не признал. Приговором Советс-
кого районного суда Ростова-на-До-
ну от 28 октября 2018 года Елизаров 
был осужден к 20 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. Каблуч-
ков был осужден к 7 годам и 6 меся-
цам лишения свободы. Он в убийс-
тве участия не принимал.
По информации пресс-службы 
Ростовской областной прокура-
туры в январе 2019 года приговор 
вступил в законную силу. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
Ростовского областного суда согла-
силась с мотивированной позици-
ей участвовавшего в рассмотрении 
апелляционных жалоб прокурора 
и оставила приговор суда первой 
инстанции без изменения.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ<

Машины столкнулись на про-
спекте Енисейском.
Сообщение об аварии поступи-
ло 27 февраля примерно в 20:30. 
По словам очевидца, в районе швей-
ной фабрики ударились два автомо-
биля такси и одна «Лада».
По предварительной информации, 
обошлось без жертв. Однако, ма-
шины получили серьезные механи-
ческие повреждения. Весь асфальт 
в районе ДТП засыпан битым плас-
тиком и кусками деталей.
На месте аварии работают сотруд-
ники полиции. Движение по про-
спекту затруднено, образовалась 
пробка.

Массовое ДТП

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Молодая мама оказалась 
мошенницей
Жительница г. Шахты похитила из бюджета 400 тысяч 
рублей. Нина М. предоставила в территориальное Управ-
ление Пенсионного фонда РФ документы, содержащие за-
ведомо недостоверные сведения и похитила из бюджета 
денежные средства в сумме свыше 400 тысяч рублей.
Женщина должна была приобрести или оформить на ма-
теринский капитал жилой дом или земельный учас-
ток, а также улучшить жилищные условия для детей, 
но Нина М. распорядилась деньгами по собственному ус-
мотрению. Причиной проверки стало обращение УПФР 
в г. Шахты в прокуратуру. Шахтинский городской суд 
Нину М. признал виновной в мошенничестве, ей назначе-
но наказание в виде 3 лет лишения свободы (условно) с ис-
пытательным сроком 2 года.

Октябрьский район

Насопровождал
Известно, что экспедитор — работник, получающий 
и сопровождающий грузы и, естественно, отвечаю-
щий за их сохранность. Некий водитель-экспедитор 
РЦ АО «Тандер», что расположен в п.Интернациональ-
ный, грузы и получал и сопровождал, только не все до-
возил до места. Однажды он умыкнул из вверенной ему 
машины «МАН» 3 бутылки «Зимнего стеклоочистителя» 
и резиновый шланг для подкачки колес с манометром. 
Ущерб составил свыше 10,5 тысячи рублей. Как поясни-
ла помощник прокурора района Ольга Белякова, суд при-
знал данного гражданина виновным. Ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Ущерб 
предприятию возмещен.

Хранить нельзя!
Некий житель х.Калинин незаконно хранил в своем 
доме порох. Как заявил помощник прокурора района Ва-
силиос Феофилиди, суд признал данного гражданина ви-
новным. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения 
свободы условно и штрафа в размере 8 тысяч рублей.

Пошел в отказ
Это случилось вечером в х.Сусол. Супружеская пара 
возвращалась на своем автомобиле из гостей. Сидев-
шая за рулем жена въехала в колдобину на дороге. Мужу 
это решительно не понравилось. Разгорелась ссора. Во дво-
ре дома муж перешел к решительным действиям. Он на-
нес жене не менее 20 ударов руками и ногами в область 
головы, туловища и конечностей. Потерпевшая падала 
на деревянные поленья, бетонные блоки. Несчастной бы-
ли причинены ушибленные раны, переломы костей свода 
черепа, ребер, шейных позвонков. В результате получен-
ных травм женщина скончалась. В ходе предварительно-
го следствия мужчина сознался в содеянном, а во время су-
дебного заседания стал отрицать свою вину. 
Как рассказал старший помощник прокурора района Ви-
талий Щербаков, Октябрьский суд признал данного граж-
данина виновным. Ему было назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев в колонии стро-
гого режима. Однако, подсудимый с таким приговором 
не согласился. Им была подана апелляция. На днях судеб-
ная коллегия по уголовным делам Ростовского областно-
го суда приговор районного суда оставила без изменений. 
Приговор вступил в законную силу.

Новошахтинск

Проверили инвалидов
Прокуратурой города по заявлению управления Пенсион-
ного Фонда были произведены проверки законности уста-
новления гражданам группы инвалидности. В результате 
было выявлено, что 31 житель города незаконно получи-
ли справки об инвалидности 2 группы (бессрочно), в соот-
ветствии с которыми этими гражданами были незаконно 
получены ежемесячные денежные выплаты в виде пенсий 
и единовременных выплат. Как пояснила помощник про-
курора города Эллина Серебрянникова, в суд были пода-
ны исковые заявления на сумму 2008 тыс. руб. В настоящее 
время иски рассмотрены и удовлетворены.

Над полосой работал Олег ЗАИКА.

17К Вашим услугам,  № 10, 06/03/201918+

Три автомобиля попали в аварию в Шахтах. 

108. Реклама

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

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Фото очевидцев.
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15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
00.35 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
01.25 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+
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05.00, 04.15 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+

09.25, 10.20 Т/с «Одиночка» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 

«Крепость Бадабер» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
11.50 Как это было-на-Дону 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Закон и город 12+
12.45 Станица- на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15 Д/с «Евромакс» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Все культурно 12+
17.15 Д/ф «Дело особой важности» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Дом по правилам 12+
21.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» 16+
22.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+
00.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
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08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Валентина 

Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+

01.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
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05.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
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23.00 Новости 16+
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12.00, 16.00, 19.00 112 16+
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14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

      Понедельник, 11 марта                                                                     Вторник, 12 марта                                                                           

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

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+
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09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 

Т/с «Без права на выбор»
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«Интерны» 16+
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Рублевки» 16+
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16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 Т/с «Реализация» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 Известия
05.25 Д/ф «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина» 16+
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» 12+
07.00 Х/ф «Классик» 16+
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20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30, 11.45 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 

17.25, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 

00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции 0+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

14.15 Команда мечты 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» 
(Франция) 0+

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 0+

03.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы» 16+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.45 Х/ф «Война миров z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.05 Х/ф «Блэйд» 18+
03.20 Художественный фильм 

«Несмотря ни на что» 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00 Хулиганы 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы 

на мели» 16+
23.00 Художественный фильм 

«Суперплохие» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Константин» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.40, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 

00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония закрытия. 
Трансляция из Красноярска 0+

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции 0+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шальке» 
(Германия) 0+

16.45 Играем за вас 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

01.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Война миров z» 12+
23.25 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Фильм о телесериале 

«Кухня» 12+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Х/ф «Одинок по 

контракту» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Константин» 16+
04.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Время местное 12+
09.45 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Третий возраст 12+
12.30 А мне охота да рыбалка 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 Домашняя экономика 16+
15.15, 23.00 Т/с «Хорошие 

руки» 16+
16.00 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.15 Д/ф «Повелители» 16+
18.15 Закон и город 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Д/ф «Далай-Лама. Хранитель 

звездных тайн» 16+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
00.00 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 16+
03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
05.00 Поговорите с доктором 16+
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Резо 

Гигинеишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок 

для звезды 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+
00.35 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. 

Гнев Божий» 12+
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05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
09.25 Х/ф «Беглецы» 12+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.35, 03.55, 
04.45 Т/с «Белые волки» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 

Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Третий возраст 12+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45, 14.45 Как это было-

на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
15.15, 23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00, 05.45 На звездной волне 12+
17.15 Д/ф «Дело особой 

важности» 16+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Время местное 12+
19.15, 22.30 Бизнес среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 12+
20.45, 05.00 Домашняя 

экономика 12+
21.45 Дом по правилам 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 12+
05.15 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10.35 Короли эпизода. 

Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Панкратов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Художественный 

фильм «Три в одном» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
01.25 Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов 16+
02.00 Петровка, 38 16+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

      Среда, 13 марта                                                                                Четверг, 14 марта                                                                                
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Х/ф «Помню - не помню» 12+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 

Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Белые волки» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 

Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия
05.40 Д/ф «Интердевочка. 

Путешествие во времени» 18+
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+

19К Вашим услугам, №10, 06/03/2019



06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 

15.20, 18.55 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Швеции 0+

10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

12.35 Команда мечты 12+
13.10 Кто выиграет Лигу 

чемпионов? 12+
13.30, 14.25 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». 
Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.00 Х/ф «Леон» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Хулиганы 16+
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
19.30 Художественный фильм 

«Патруль времени» 16+
21.10 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Остров Ним» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 0+

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Азербайджана

13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико». Прямая трансляция

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

03.20 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «Роман с 

камнем» 16+
16.05 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Леон» 16+
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
17.00 Х/ф «Патруль времени» 16+
18.50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2» 16+
00.50 Т/с «Лузеры» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

03.00 Художественный фильм 
«Антиснайпер» 16+

канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 

Т/с «Метод Фрейда» 16+

06.00, 04.00 Х/ф «Семен 
Дежнев» 12+

07.30, 21.30 Третий возраст 12+
08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 А мне охота да рыбалка 12+
09.45, 05.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.15 Пусть меня научат 12+
10.30 Ералаш
10.45 Станица- на-Дону 12+
11.00 Д/с «Евромакс»
11.45 Вопреки всему 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Как это было-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Ключи» 16+
14.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» 16+
15.00 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 16+
16.00 Вокруг смеха 16+
17.30 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
18.15 Красиво жить 12+
18.30 Российская Премьер-Лига, 20-й 

тур «ФК Рубин - ФК Ростов» 12+
21.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
22.00 Х/ф «Ундина» 16+
00.00 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 12+
02.30 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
05.30 Дом по правилам 12+

52 канал
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Человек родился» 12+
08.45 Православная 

энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+
17.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.00 Территория 

заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Кому и кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
23.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
01.30 Х/ф «Легион» 18+

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «Лютый» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 
Т/с «След» 16+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.15 Всероссийский 

телевизионный конкурс 
«Федерация» 16+

09.45, 18.50 На звездной волне 12+
10.00, 01.45 Т/с «Поцелуй. 

Новая история» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
12.00 Первые лица 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Домашняя экономика 16+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00, 18.30 Новости-на-Дону 12+
13.15 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45, 22.00 Дела житейские 12+
15.00 Новости-на-Дону 16+
15.15 Т/с «Хорошие руки» 16+
16.00 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
19.45, 21.45 Прогуляйся в 

моих ботинках или 
испробовано на себе 12+

20.00, 22.30, 05.15 Неделя-
на-Дону 12+

20.45 Дом по правилам 12+
21.00 Т/с «Такая работа» 12+
22.15 Время местное 12+
23.10 Т/с «Хорошие руки» 12+
00.00 Х/ф «Любовь и лимоны» 12+
03.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
05.00 Первые лица-на-Дону 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, 

чем врач» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребёнок 

для звезды 16+

REN-TV
05.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
00.50 Х/ф «Стрелок» 16+
02.30 Х/ф «Кайт» 16+

      Пятница, 15 марта                                                                                        Суббота,16 марта                                                                           
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «Царская охота» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный 

возраст 12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции

19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Х/ф «Любовь, которой 

не было» 12+
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 

сезон 12+
23.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.25 Выход в люди 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Сашатаня» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Голая правда» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. День 

начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф «Голый барабанщик» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 

Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 

Т/с «Холостяк» 16+
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20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж 12+

13.20 Тренерский штаб 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». 
Прямая трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» 0+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+
02.55 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
04.35 Фильм о телесериале 

«Кухня» 12+
04.55 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 12+
08.30, 18.00 Орел и решка. 

Америка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и решка. 

Мегаполисы 16+
15.50, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. По морям 16+
22.30 AGENTSHOW 16+
23.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
01.30 Опасные гастроли 16+

канал
05.00, 05.10 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
06.00, 06.35 Д/ф «Моя правда. 

Нонна Мордюкова» 16+
07.20, 10.00 Светская хроника 16+
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар 

Калныньш» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова» 16+
11.00 Вся правда о... секретах 

долголетия 16+
12.00 Неспроста. Приметы 

мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 

19.10, 20.10, 21.10 Т/с 
«Временно недоступен» 16+

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 
Т/с «Лютый 2» 16+

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с 
«Холостяк» 16+

06.00 Х/ф «Дым отечества» 12+
07.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+
08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Ералаш
09.45, 05.45 Что волнует? 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00, 20.15 Главные о главном 12+
11.45 Красиво жить 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Дом по правилам 12+
13.00, 01.00 Т/с «Ключи» 16+
15.00 Т/с «Сшиватели» 16+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» 16+
18.45 Прогуляйся в моих ботинках, 

или испробовано на себе 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
20.00 На звездной волне 12+
21.00 Х/ф «45 лет» 12+
23.00 Х/ф «Любовь и лимоны» 16+
04.30 Битва ресторанов 16+
05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.50 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
17.30 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.25 Детектив 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Легион» 16+
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 16+
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
15.40 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции

18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Неотправленное 

письмо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Комеди Клаб 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 спартанцев» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «Лесник» 16+

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

      Воскресенье, 17 марта                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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03 марта 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

400 077 20 003 850

Невыпавшие числа:   11, 59, 61.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 03.03.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  12, 57, 77, 82.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 03.03.2019 в течение 180 дней.

1 632 880 320 756

1273
03 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   11, 47, 70, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.03.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 183 от 2 марта 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 02.03.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       118 976
Призовой фонд тиража, руб        5 948 800
Суперприз, руб                    11 858 970 

87 



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 9

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 9

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 9

* **

По горизонтали: 1. Филантроп 2. Тождество 
3. Змеелов 4. Подшерсток 5. Проворство 6. 
Колибри 7. Гильотина 8. Держатель 9. Оста-
новка 10. Ералаш 52. Сестра 11. Завуч 12. Ар-
хар 13. Подвиг 14. Орбита 15. Тенденция 16. 
Свинарник 17. Тарантас 18. Антиквар 19. Тя-
желовоз 20. Идеалист 21. Всплытие 22. Вла-
дыка 23. Квинтильон 24. Коллоквиум 25. 
Сборная 26. Оглашение 27. Военкомат. 
По вертикали: 28. Апогей 29. Скидка 30. Про-
лет 31. Изделие 17. Тренинг 32. Разведка 33. 
Аденома 34. Рулетка 35. Лезгинка 36. Тесни-
на 37. Насилие 38. Шовинист 39. Осока 40. 
Пори 9. Овечка 41. Есть 42. Импорт 43. Жа-
лоба 44. Регион 45. Лодырь 46. Ковров 47. 
Вокзал 48. Армада 49. Фаза 50. Отряд 51. Фо-
то 52. Сухоцвет 53. Доверие 54. Инсулин 55. 
Скромник 56. Сержант 57. Волокно 58. Раз-
борка 59. Встреча 60. Ритмика 61. Путник 62. 
Сольди 63. Флегма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Христос по отношению 
к человечеству 2. Смесь концентрированных 
кормов с минеральными добавками 3. Верх-
ний ярус театра 4. Бесстрашие, мужество 5. 
Аппаратное отчуждение человека от дела 6. 
Закрытое учебное заведение 7. Пребывание 
в одиночестве 8. Бурное течение 9. Семейная 
размолвка 10. Глиняный удлиненный горшок 
для молока 52. НЛО-шник 11. Поручаемая во-
еннослужащему работа 12. Пример для диле-
танта 13. Хитрый прием 14. Мифологический 
злой страж 15. Табличка в виде стрелки 16. За-
тонувший остров (миф.) 17. Документ об окон-
чании школы 18. Надстрочный знак в виде за-
пятой 19. Жанр журналистики 20. Фильтрация 
воды 21. «Перекличка» страниц в библиотеке 
22. Проигрышный поворот событий 23. Про-
воды в невежливой форме 24. Вежливый, кор-
ректный человек 25. Елочное украшение 26. 
Мойдодыр как руководитель умывальников 
27. Древнегреческий поэт-лирик, певец любви
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Плакат с призывом 29. 
Непомерно большое количество 30. Причина 
раздора (греч. миф.) 31. Приспособление для 
выгула собак 17. Ее нить выводит из лабирин-

та (миф.) 32. Театральный инвентарь 33. Же-
них (син) 34. Беспокойство 35. Пасмурная по-
года 36. Вид препятствия в конном спорте 37. 
Муз. инструмент в виде дудки 38. Российское 
авиационное предприятие 39. Процесс по-
лучения изделий из твердых материалов 40. 
Приток Н. Тунгуски 9. Шлифовальный камень 
41. Русская мера водки 42. Попугай с хохол-
ком на голове 43. Русский филолог, состави-
тель словаря 44. Период зачетов, экзаменов 
45. Единица измерения плоских углов 46. Ин-
дейцы США (мн. ч.) 47. Слабая лампочка, зажи-
гаемая на ночь 48. Известный артист эстра-
ды, манипулятор 49. Финансовая операция 50. 
«Построитель» вертикали у плотника 51. Ан-
глийская можжевеловая водка 52. Настойчи-
вость, трудолюбие 53. Пишущий жизнеопи-
сание 54. Космический объект 55. Работник 
ресторана 56. Мучнистый углевод, добывае-
мый из растений 57. Французский кардинал 58. 
Веселое хулигантство 59. Показатель популяр-
ности 60. Исключительное явление 61. Группа 
выдающихся деятелей одной эпохи 62. Святой, 
воскрешенный Христом (библ.) 63. Гимнасти-
ческий снаряд

22 К Вашим услугам, № 10, 06/03/2019

Обычно девочки 
любят куколок, 
а мальчики — 

красивые машинки. 
Но это только 

до 17 лет. После 
все становится 

наоборот.



СДАМ-СНИМУ
2496 Сдаются комнаты гостиничного типа. Име-
ется душ, туалет, 2-спальная и односпальная кро-
вать. Цена 900 руб. в сутки. Р-н Молкомбината. 
тел. 8-928-778-88-82.

20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
20081 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и хо-
лодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-27-39.
20740 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.

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

595 Сдается 2-к. кв-ра в центре, с мебелью и быт. 
техникой (холодильник, телевизор, стир. машинка, 
сплит-система), отопление индивид. Оплата 10 т.р. + 
счетчики. тел. 8-989-522-39-33.
636 Сдается теплый, уютный флигель в центре го-
рода, все удобства, мебель. Молодым или студен-
там. Хозяйка. тел. 8-909-423-15-70.
1202 Сдается 2-к. кв-ра, пересечение пер. Сквоз-
ной - ул. Шевченко, 2 эт., индивид. отопление, ТСЖ, 
пласт. окна, сплит, мебель и быт. техника, неболь-
шие коммун. услуги. тел. 8-928-157-12-98, 8-928-
156-59-22.
1401 Сдается кв-ра, 5/5 эт., на долгий срок, р-н 
швейной фабрики, с мебелью, есть проводной ин-
тернет. тел. 8-951-840-27-40, Екатерина.
1240 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, мкр-н Горняк, 10 т.р. 
+ счетчики, все необходимое есть. тел. 8-950-850-
23-01.
1410 Сдаю 2-к. кв-ру со в/у, в п. ХБК, 3/5 эт., в хоро-
шем, ухоженном сост., для семьи без вредных при-
вычек, на длительный срок. В наличии вся быт. тех-
ника. Собственник. тел. 8-989-160-40-55, Ольга, 
8-989-160-40-55, Людмила.
1527 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», ул. Искра, 59. Оплата 6 т.р. в мес. Свет и вода по 
счетчику. тел. 8-919-889-14-37.

1533 В центре, в р-не детской стоматологии, сда-
ется для семьи 3-к. кв-ра, 4/5 эт., кв-ра со в/у. 
Оплата 14 т.р. + ком. услуги. Или сдаются две ком-
наты для 2-х девочек, с хозяйкой. Оплата 8 т.р. + 
ком. услуги. Собственник. тел. 8-928-758-43-92.

1540 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород. Семье. Мебель и 
быт. техника вся. Ц. 6 т.р. + оплата всех коммун. услуг. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-903-405-45-08.
1544 Сниму домик, флигель, оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя 
оплата коммун. услуг. Пенсионер, 65 лет, без вред-
ных привычек. Возможен небольшой косметич. ре-
монт. тел. 8-928-616-01-71.

1546 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Шевченко, р-н 
центр. рынка, на длительный срок, имеется ме-
бель, быт. техника, после ремонта. Оплата 10 т.р. 
+ ком. платежи. тел. 8-988-899-16-00.

1569 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, 1/5 
эт., на длительный срок, для семейной пары. тел. 
8-938-104-28-03.
1573 В центре города сдается отдельный дом, в/у. 
Газ, вода. Предоплата. тел. 8-960-466-73-89.

682 Сдаю кв-ру, бывшее общежитие, в п. Артем, 
ост. «Машиносчетная», центр, пр. Ленинского 
Комсомола, 48/1 кв. 33. Без мебели. Оплата 5 т.р. 
в мес. + коммуналка. тел. 8-988-583-35-92.

1578 Сдается 3-к. кв-ра в центре (мкр-н Горняк), на 
длительный срок. Оплата 6 т.р. плюс квитанции. тел. 
8-988-949-88-37.
231 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.

1480 Сдаю 1-к. кв-ру, 50 лет ВЛКСМ, д. 17, за гост. «Куз-
басс», 1 эт., мебель имеется, ТВ, холодильник, стир. 
машинка, микроволновка, новая газ. печь, надежная 
вход. дверь, домофон. тел. 8-904-505-06-12, до 20 час.
1597 Сдам 1-к. кв-ру, ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», 5 эт., все удобства, мебель, 6,5 т.р. + к/у. тел. 
8-951-531-93-11, 8-928-157-27-71.
1499 Сдам 2-к. кв-ру в п. Майский, 1 эт. кирпич. до-
ма, без мебели, на длительный срок. Оплата 3500 р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-908-173-52-22, Денис.
1500 В п. Майский сдам срочно 1-к. кв-ру с мебе-
лью, со в/у, балкон застеклен, 5 т.р. + коммун. тел. 
8-951-501-31-97.
231 Сдается 2-к. кв-ра, р-н гост. «Кузбасс», АГВ, 2/5, хо-
лод., ТВ, стир. маш. автомат, 2-сп. кровать, диван, шкаф, 
комод, стенка, прихож. Комн. изолир., окна и балкон 
м/п. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
231 Сдается 1-к. кв-ра, центр, ул. Советская, р-н 
взросл. стоматол., 2/4, ТЭЦ, газ. колон, окна м/п, сост. 
жилое, есть вся необх. мебель. Бытовой техники нет. 
5,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
231 Сдается кв-ра в п. Майский, сост. жилое, с мебе-
лью и быт. техникой, окна м/п, в шаговой доступн. 
остановка, магазины, школа, д/сад. Семье, студ., ко-
манд. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 1-к. кв-ра, п.Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/4, ТЭЦ, окна м/п, эл. водон. бак, 2-сп. кров., 
стенка, холод, ТВ, стир. маш. полуавт., стол, стул, 5 
т.р. + к/п. Семье, студ., команд. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97. 
425 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Городские», 
1/2, ТЭЦ, окна м/п, сост. обычн., частично мебель, 
газ. колонка, газ. печь. Семье, студ., команд. 4 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97. 
425 Сдается кв-ра в п. ХБК, сост. жилое, с мебелью 
и быт. техникой. Хороший р-н. Семье, студентам, ко-
мандиров. 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, р-н Пролет. круга, 2/5, АГВ, 
2-сп. кровать, диван, стенка, шкаф, комод, холод., ТВ, 
стир. маш. авт., кух. мебель, прихож. Семье, команд. 7 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н «Мишель 
Алко», 1/4, ТЭЦ, сост. жилое, вся мебель и быт. техни-
ка, окна м/п. Рядом магазины, школа, д/с, остановка. 
9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. С мебелью или без мебели. 
Оплата наличными. Рассмотрю любые предложе-
ния. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63. 
425 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Советская, р-н 
ШахтНИУИ, 2/5 эт. Диван, кровать, ТВ, холодильник, 
стир. маш. автом. Оплата 9 т.р. + к/п. Семье, студен-
там, командир. тел. 8-908-191-34-59. 
425 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, пер. Лен. Комсо-
мола, 2/5 эт., сост. обычное, 34 кв.м. Диван, стенка, 
холодильник, ТВ, стир. маш., 5 т.р. + к/п. Семье, сту-
дентам, командир. тел. 8-928-120-88-63. 
425 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 4/5 
эт. Сост. обычное. Отопление ТЭЦ, 2 дивана, ТВ, хо-
лодильник, стир. маш. Семье, студентам, командир. 
7 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63. 
425 Сдается 2-к. кв-ра в п. Нежданная, ул. Дачная. 
Новые дома, отопление АОГВ, 1/3 эт. Шифоньер, ди-
ван, 2 кресла. 8 тр. + сч. Семье, студентам, команди-
ровочным. тел. 8-928-120-88-63. 
425 Сдается 1-к. кв-ра в п. Аюта, пер.1-й квартал, 2/2 
эт., АОГВ, электробак, сост. обычное. Два дивана, ТВ, 
холодильник, шифоньер. 5 т.р. + сч. Семье, студен-
там, команд. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63. 
425 Сдам 1-к. кв-ру (чистая, уютная) по ул. Мечни-
кова (р-н ул. Парковой), необходимая мебель есть 
(шкаф, 2 дивана), холодильник, интернет, гор. вода 
(газ. колонка), 7000 руб. тел. 8-950-864-57-50.
425 Сдаются 1, 2, 3, 4-ком. кв-ры и дома с ремон-
том, во всех р-на г. Шахты и п. Каменоломни. Ме-
блированы полностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка-
автомат, СВЧ. Парковка. тел. 8-906-452-91-60.
1628 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, 2 эт., в отличном сост., 
с мебелью. тел. 8-918-521-62-20.
1627 Собственник сдает 1-к. кв-ру на длительное 
время. Мебель необходимая имеется, 2 эт., кв-ра 
светлая, теплая, хороший р-н. Могу поселить оди-
нокого мужчину. тел. 8-906-430-17-21.
1606 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Советская, 252, 2/4 
эт., пл. 48 кв.м, сост. обычное, мебель, быт. техника, 
сплит, Wi-Fi. Собственник. Сдам комнату в 3-комн. кв-
ре в центре, с хозяйкой, 1-2 девушкам. тел. 8-918-504-
91-54, 8-989-633-10-27; тел. хозяйки: 8-918-588-85-08.
1634 Сдается 2-к. кв-ра, 2 эт., со в/у, с мебелью, не-
дорого, ост. «Машиносчетная», п. Артем, рядом с 
Домом быта. тел. 8-928-906-31-25.

1641 Сдаю 1-к. в-ру в р-не Соцгородка, 8 т.р. + ком-
мун. услуги. тел. 8-951-512-84-90, собственник.
1653 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., с ме-
белью и быт. техникой. Оплата 9 т.р. + ком. пл. тел. 
8-928-621-93-08.
1820 Сдается 3-к. кв-ра, п. Майский, ул. Образцова, с 
мебелью и быт. техникой. Ц. 4 т.р. + коммуналка. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-928-190-28-99, 8-909-416-88-63.
1826 Сдается 2-к. кв-ра, «Город Будущего», с мебе-
лью и быт. техникой, отопление АГВ. Можно для ра-
бочих. Ц. 10 т.р. + счетчики. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
1826 Сдается 1-к. меблированная кв-ра в п. Май-
ский, в р-не «квадрата». Недорого. тел. 8-961-272-
75-15.
1681 Сдается после капремонта очень уютный дом 
пл. 50 кв.м, для семьи или студентов. Вода, газ, в/у. 
Оплата 8 т.р. + коммун. пл. Ниже собора. тел. 8-988-
991-94-71.
1690 Сдается дом в р-не между собором и Грушев-
ским мостом, 2 комн. + кухня + ванна. Удобства в до-
ме, есть мебель, холодильник, стир. машинка, место 
для машины. Для граждан РФ. Собственник. Оплата 7 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-952-575-89-29, Николай.
1852 Сдается 2-к. кв-ра, р-н ц. рынка, по ул. Шевченко, 
комнаты изолир., имеется вся мебель (спит-система), 
10 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-11-56-128.
1864 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой. тел. 8-938-118-03-97.
1860 Собственник сдает 1-к. кв-ру со в/у, в кирпич. до-
ме, 2/5 эт.. в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», кв-ра 
чистая, теплая, мпо, балкон заст., есть мебель и быт. 
техника, без маленьких детей и животных. На дли-
тельный срок. Оплата 7 т.р. + к/у. тел. 8-950-858-97-49.
1707 Сдается 3-к. кв-ра в центре, с индивид. ото-
плением, с мебелью, есть интернет, кабельное те-
левид., оплата 15 т.р. + счетчики: свет, газ, вода. тел. 
8-928-119-65-53.
1727 Срочно! Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., в 
хорошем сост., отопление АГВ (котел навесной), 
полностью с мебелью и быт. техникой, окна м/п, 
балкон застекл. (пластик), встроен. кухня, интернет, 
кабельное. На длительный срок. Без домашних жи-
вотных. тел. 8-909-417-53-81.
1731 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н ост. «Маши-
носчетная», с косметич. ремонтом. Есть стир. машин-
ка, мебель частично. Без посредников. Зимой 5 т.р. + 
к/у, вне отопительный период 6 т.р. + к/у. тел. 8-918-
588-02-86.
1728 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.
1732 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипермарке-
тов «Магнит» и «Лента», отопление АГВ, мебель ча-
стично. тел. 8-909-431-36-51, 8-951-825-19-55.

ИЩУ РАБОТУ
498 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
1212 Оформлюсь по уходу за престарелым (80 лет) 
или инвалидом I группы. Мне - стаж, вам прибавка к 
пенсии. тел. 8-928-135-19-65.
1523 Ищу работу бухгалтера удаленно (на дому): веде-
ние бухгалтерского и налогового учета, ОСНО, УСНО, 
ЕНВД. Сдача отчетности по ПТКС. тел. 8-904-345-55-28.
1496 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Медсестра высшей категории, большой стаж рабо-
ты в Доме сестринского ухода - работа по уходу за 
больными любой степени тяжести состояния здо-
ровья. тел. 8-989-523-24-15, 8-900-121-63-42.
1568 Ищу работу по сантехнике (отопление, во-
допровод и т.д.), а также любые отделочно-
строительные работы, различные аварийные ситу-
ации, любые навесы, заборы и мн.др. Работаю один. 
Подробности по тел. 8-938-129-94-08.
1498 Ищу работу приходящей сиделки. Есть боль-
шой опыт работы, инъекции, пролежни, работа по 
дому. Центр города. Возможно проживание. Опыт 
работы с лежачими больными. тел. 8-928-119-70-52.
1677 Ищу работу сиделки и помощницы по хозяй-
ству. Порядочная, без вредных привычек, 48 лет. 
тел. 8-938-154-35-57.
1678 Ищу работу репетитора по англ. языку. тел. 
8-989-711-14-19.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

17307 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ 
ЦЕНЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или 
под восстановление, в любом состоянии, отече-
ственного или импортного производства: ВАЗ, 
ГАЗ, «Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТ-
СЯ ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

19855 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

1381 Пескоструйная обработка металлических по-
верхностей, от колесных дисков до всего кузова ав-
томобиля. Низкая цена. Высокое качество. тел. 8-918-
854-48-91.
1158 Возьму в аренду авто белого цвета, с лицензи-
ей для такси. тел. 8-999-695-21-05.

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

690 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

1575 Комбайн СК-5, МТЗ-80, Т-16 (грефер), дв. Т-40, 
дв. ГАЗ-69, Т-25 - блок, кожух сц. промежутка, за-
дний мост - некомплект, диски задние, плуг - ПЛ-35-
3, ВОМ Т-150; прицеп, коленвал СМД-20, коленвал 
ГАЗ-69 + головка. тел. 8-928-753-87-44.
1654 Продаю «Волгу-31105» по запчастям, 2 ком-
плекта резины с литыми дисками, 2 комплекта фар 
и все остальное. Куплю мотоцикл «Урал» (одиноч-
ка) или «ИЖ-49». тел. 8-988-250-41-91, 8-961-818-79-
41, 8-928-181-03-99, Володя.

ЛЕГКОВЫЕ
Продается а/м «Лада Ларгус», цв. белый, 16-клап., 
2013 г.в., пробег 146 т.км. тел. 8-903-472-09-07.
714 ВАЗ-2107, 2010 г.в., пр. 46 т.км, не битая, не гни-
лая, цв. серо-зеленый металлик, инжектор, салон как 
в новой машине. В машине не курили. Гаражное хра-
нение. ПТС - оригинал. Технически полностью ис-
правна. Музыка, сигнализ., центр. замок. Вложений 
не требует. Ц. 143 т.р., торг. тел. 8-928-108-90-34.

ИНОМАРКИ
1485 «ДЭУ Эсперо», двиг. 2 л, газ-бензин, 1999 г.в., 
продаю недорого. Можно на запчасти. тел. 8-928-
959-44-43, 8-900-128-76-12.

УЧАСТКИ
526 Продаю земельный участок в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, с газом и водой. Уч-к ровный. Ря-
дом магазин, остановка, аптека, школа, дет. сад, ДК. 
Ц. 400 т.р. тел. 8-918-55-14-509.
1123 Продается участок 6 сот. в р-не п. Красина, 
коммуникации по меже. тел. 8-928-145-00-76.
1184 Продаю земельный уч-к 6,6 сот., р-р 20х33 м, 
в собственности, отмежеван. Чистый, ровный, есть 
забор, ворота, колодец. В р-не «Терминала», пер. 
Севастопольский. Ц. 609 т.р. тел. 8-905-432-87-13.
1417 Продается участок 6 сот. Недорого. Артемов-
ский р-н. тел. 8-988-945-20-99.
766 Продам дачный участок 7,5 сот. (по фасаду 19 м) 
в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, бывший дачный поселок, 
перспективный р-н. Ц. 250 т.р. тел. 8-951-835-88-51.
1542 Продаю земельный уч-к 15 сот. в собственно-
сти, межевание, свет и вода по счетчику, газ по меже, 
ухожен, есть плодовые деревья, в п. Поповка. Соб-
ственник. тел. 8-908-178-15-11.
1483 Продается земельный уч-к 8 сот. по ул. Свобода 
в Усть-Донецке. тел. 8-903-435-77-98.
1602 Продам земельный уч-к в р-не ост. «Репина», 6 
сот., имеется дом пл. 35 кв.м, ветхий, под снос, с док-
ми, ухожено, грядки, плод. деревья, клубника, вино-
град, газ на уч-ке. Огорожен с 3-х сторон, фасад м/п 
18 м, место удобное, док-ты в порядке. Собственник. 
Ц. 850 т.р. тел. 8-988-576-25-56.

1626 Срочно! Продается земельный уч-к в р-не 
Грушевского моста, пл. 5,3 сот., земля отмежева-
на, подходит под ипотеку. Газ и свет по меже, во-
да подведена. Ц. 350 т.р. тел. 8-918-514-30-31, 8-909-
404-58-54, Татьяна.

1614 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 5х6 м, до р. Дон 100 м, в ст. Раздоры, р-н нефте-
базы. тел. 8-906-186-46-92.
1632 Продается усадьба 20 сот., р-н 10-го магази-
на, по ул. Энтузиастов. На усадьбе имеется ветхий 
дом, новый кап. фундамент, вода в доме, газ по ме-
же. Собственник. Ц. 800 т.р., торг. Рассмотрю вари-
анты обмена. тел. 8-905-456-73-49.
1647 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, магазины и рынок в шаговой 
доступности. тел. 8-918-852-06-30, 8-903-489-41-37.
1820 Продается земельный уч-к в п. Артем, п. Пер-
вомайский, 6 сот. в собственности, есть межевание. 
Рядом смежный уч-к 6 сот. Ц. 150 т.р. За два уч-ка 
небольшая скидка. Можно матер. капитал. АН «Роза 
Ветров». тел. 8-928-168-83-07, 8-909-416-88-63.
1699 Продам уч-к на Дону, 6-20 сот., у воды, собствен-
ник. Торг. Обмен. Ц. 350 т.р. тел. 8-918-563-10-17.

1726 Продаю уч-к 12 сот. в ст. Мелиховская, в центре, 
300 м от рынка и администрации, вода, ЛЭП подклю-
чены. Газ проходит по улице. Неподтопляемая тер-
ритория. Все док-ты готовы. Реальному покупателю 
торг. Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

ОБРАЗОВАНИЕ
202 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, Д, 
ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. Рассрочка. Центр (р-н юсти-
ции), пр. Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 
22-59-92, 8-918-519-57-86, 8-918-566-70-11.

1539 Гитара для души. Преподаватель - мужчина. 
Большой опыт работы с детьми и взрослыми. Учим-
ся играть на гитаре и петь: шансон, зарубежные, ро-
мансы. Занятия в центре. тел. 8-961-269-07-35.
1549 Дополнительные занятия по математике, под-
готовка к ЕГЭ и ОГЭ. тел. 8-928-755-08-19.
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АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

8-961-327-49-68 
  г. Шахты ул. Дачная 274В

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ Г. ШАХТЫ!

Самый весенний праздник 
года — 8 Марта — выпал в этом 

году на пятницу. Редакция га-
зеты «К Вашим услугам», а так-
же отделы приема объявлений 

и рекламы отдыхают.

8 марта - выходной 

В будние дни ждем вас 
по адресам: 

ул. Советская, 137, офис 125, 
тел. 22-71-06, 

ул. Ионова, 182, 
тел. 22-69-70.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

449 Продается комната пл. 13 кв.м, состояние хо-
рошее, чисто, кондиционер, окно пластик, 4-й эт. 
Ц. 370 т.р. По ул. Лермонтова, 26 А, р-н автовокзала. 
Хозяйка. тел. 8-989-514-01-50.
1420 Куплю у собственника кв-ру, комнату, дом. Рас-
смотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
1510 Продаются 2 комнаты в общежитии, ул. Воро-
шилова, с мебелью, пл. 33 кв.м. Ц. 750 т.р. тел. 8-904-
441-20-78.
1557 Оформление сделок купли-продажи и даре-
ния от 5000 руб.; оформление земли в собствен-
ность, наследство, ипотека, мат. капитал. Кратчай-
шие сроки. Агентство недвижимости «Алина». тел. 
8-988-553-85-73, 8-918-542-48-28.
1587 Юридическая защита в сфере недвижимо-
сти (Адвокатский кабинет): составление договоров 
купли-продажи. Оформление сделок с недвижимо-
стью. Регистрация права собственности на объекты 
недвижимости. Узаконивание гаражей, пристроек, 
земельных участков. тел. 8-909-412-58-19, 8-961-
274-72-89, 8-989-531-22-93.
1806 Срочно! В г. Кр. Сулин (центр) 2-к. кв-ра, 4/9 эт., 
туалет, место под ванну есть, отопление ТЭЦ, м/п 
окно. Рядом магазин, школа, больница. Можно под 
матер. капитал, разницу верну. Ц. 220 т.р. Оформле-
ние док-тов - 10 т.р. тел. 8-908-511-20-13.

1-КОМНАТНЫЕ
76 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., пл. 32 кв.м, светлая, те-
плая, не угловая, дом после капремонта, окна м/п, 
дверь металл., балкон застеклен, с/у совм., через до-
рогу БТК. Ц. 1200 т.р. Ул. Ворошилова, 5, инфраструк-
тура рядом. тел. 8-989-530-07-35, 8-909-435-45-19.
21000 Собственник. 1-к. кв-ра по ул. Мичурина, пл. 
33 кв.м, 1 эт. выс. фундамент, кв-ра теплая, хор. сост. 
- заходи и живи, частичная мебель, сплит-система. 
Имеется огород, растут абрикосы. Цена договор-
ная. Срочно. тел. 8-928-121-99-91.

246 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 31,2 кв.м, п. Каменолом-
ни, ул. Дзержинского, 1А, р-н «Мишель-Алко». Дом 
кирп., м/п окна, балкон застеклен, после ремонта 
никто не проживал. Собственник. тел. 8-952-581-35-
13, 8-928-612-17-88.

294 1-к. кв-ра, общ. пл. 22,1 кв.м, 2/5 эт., балкон за-
стеклен. Ц. 930 т.р. Собственник. Р-н швейной фа-
брики. тел. 8-952-609-71-88.
420 1-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 1/5 эт., пл. 32 
кв.м, хор. ремонт, МПО, решетки, металл. дверь, те-
плые полы, в/п 2,6 м, новые сантехника и эл. раз-
водка. Хозяин. тел. 8-967-301-66-68, Александр.
585 Комната в бывшем общежитии, в п. ХБК, пл. 18 
кв.м, унитаз, поддон, гор. вода - водогрейка, окно 
пластик, дверь металлическая, есть слив и вода для 
машинки. Остается мебель. Ц. 600 т.р. тел. 8-938-
131-45-12.
1107 1-к. кв-ра по пер. Енисейский, р-н фабрики «Гло-
рия Джинс», 1/5 эт., отопление центр., общ. пл. 35 кв.м, 
20 кв.м жил. пл., 7 кв.м, кухня, с/у совм., окна м/п, бал-
кон пласт. застеклен. Рядом ост. общ. тр-та, м-н «5». 
Продажа от собственника. тел. 8-918-571-95-98.
1353 1-к. кв-ра, п. Красина, 40 кв.м, улучш. планир., 
лоджия 6 кв.м, сплит-система, интернет, большая кла-
довая, подвал, тихий, зеленый р-н, хорошие соседи, 1 
эт., центр. отопление, газ. колонка, выс. цоколь. Вся ин-
фраструктура в 5 мин. ходьбы. тел. 8-928-615-36-77.
1122 1-к. кв-ра с индивид. отоплением и хорошим ре-
монтом, в п. Майский, 3/4 эт. кирпич. дома. Цена до-
говорная. Собственник. Без посредников. Квартплата 
маленькая. тел. 8-938-150-00-52, 8-906-429-43-62.
1398 В п. ХБК 1-к. кв-ра, балкон, окна пластик., по-
толки подвесные, сплит-система, ванна/туалет 
- плитка, коридор - вагонка, встроен. шкаф зер-
кальный, оставляем мебель. тел. 8-919-881-30-87, 
8-928-160-60-86.
1248 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 22 кв.м, 4/5 
эт., мпо, балкон застеклен, с/у совм., уютная кв-ра 
с хорошим ремонтом и газом. Гор. вода - колонка. 
Торг, матер. капитал и ипотека рассматривается. Ц. 
580 т.р. тел. 8-928-148-67-92.
1254 Собственник! 1-к. кв-ра в п. Артем, не испор-
чена ремонтом, но в жилом сост., находится в се-
редине дома, жилая, 4/4 эт., имеется техэтаж. С во-
доснабжением проблем нет. Ц. 770 т.р., торг. тел. 
8-928-184-26-37.
1425 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпийский, 5/5 
эт., новый дом, АГВ, пл. 34 кв.м. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
898-36-86, АН.
1096 1-к. кв-ра, пл. 39,6/11 кв.м, центр, в хорошем 
сост., можно под офис. Собственник. тел. 8-928-146-
90-87, 8-928-774-93-72.
1551 1-к. кв-ра в п. Артем (старый рынок, ул. Сво-
боды). В кв-ре м/п окна, балкон, 2 эт., центр. отопле-
ние, газ. колонка, пл. 31 кв.м. Имеется мебель, быт. 
техника, с/у совм. Дом 2-этажный. Ц. 600 т.р. тел. 
8-919-880-23-56.
1556 1-к. кв-ра в п. Каменоломни (или меняю на 2-к. 
кв-ру в г. Шахты, желательно в центре), АГВ, 3 эт. Ц. 
1300 т.р. тел. 8-909-42-49-568. Хозяйка.
1559 В центре п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, 
3/5 эт. кирпич. дома, не угловая, балкон застеклен, 
новые м/п трубы, сантехника, стояк, счетчики. В кв-
ре никто не живет и не прописан. Док-ты готовы. Ц. 
670 т.р., торг. Собственник. тел. 8-905-456-75-34.
897 Собственник! Центр, 1-к. кв-ра, угол ул. Ленина/
пр. Клименко, 5/5 эт., пл. 38/18/8,5 кв.м. Ц. 1700 т.р., 
торг. Без посредников. тел. 8-904-507-11-56.
1490 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., пл. 30,2 кв.м, окна 
м/п, сост. жилое. Ц. 900 т.р. Собственник. Посредни-
кам не беспокоить. тел. 8-906-418-35-95.

1626 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт. кир-
пич. дома, общ. пл. 35,2 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, кух-
ня 7 кв.м, отопление ТЭЦ, с/у совм., окна выходят на 
проезжую часть (можно под коммерческеую недви-
жимость), сост. жилое. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-514-30-
31, 8-909-404-58-54, Татьяна.

1638 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаровский, 
137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Рядом ц. ры-
нок и «Стайер». Ц. 1400 т.р., торг уместен. тел. 8-909-
671-32-43, Сергей, 8-961-272-86-82, Люба.
16516 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/4 эт. тел. 8-928-
137-59-85.

1645 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 1/5 эт. панел. до-
ма, цокольный высокий этаж, балкон застеклен, на 
окнах решетки, не угловая, светлая и теплая, но-
вые окна и двери, косметич. ремонт, общ. пл. 40 
кв.м/18/12. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-194-72-14, соб-
ственник.

1643 Очень срочно! 1-к. кв-ра в отличном сост., 
3/5 эт., не угловая, в п. Артем, ул. Искра, 37, общ. 
пл. 32,3 кв.м, жил. пл. 17 кв.м. кухня 7 кв.м, с/у 
совм., в зале паркет, на кухне и в коридоре ла-
минат, двойная вход. дверь, индивид. отопление. 
Все в шаг. доступности. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг. тел. 
8-918-511-03-35, собственник.

1809 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., не угловая, пл. 35 
кв.м, кухня 11 кв.м, окна м/п, дверь железная, дет. 
сад, магазины, базар - в шаг. доступности. Реальным 
покупателям реальный торг. Собственник. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-903-48-605-00.
1810 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 3 эт., не угло-
вая. Цена договор. тел. 8-99-142-450-48.
1811 1-к. кв-ра, ул. Островского, 38, 2 эт., м/п окна, 
счетчики: свет, газ, вода, не угловая, теплая, вода 
постоянно. Можно с мебелью, холодильник, стир. 
машинка. тел. 8-928-900-39-29.
1820 1-к. кв-ра, ул. Советская, ТЦ «Рассвет». 7/9 эт., 
35 кв.м, окна и балкон ПВХ, сост. хорошее. С мебе-
лью. Ц. 1650 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-928-168-83-
07, 8-909-416-88-63.
1820 1-к. кв-ра, г. Красный Сулин, ул. Менделеева, 
22 кв.м, 9/9 эт., сост. жилое, частично с мебелью. 
Ц. 230 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-928-190-28-99.
1824 В п. ХБК 1-к. кв-ра, общ. пл. 18 кв.м, без ремон-
та, 2 эт., 2-й подъезд, ул. Текстильная, 2а. Ц. 600 т.р. 
тел. 8-961-292-73-92, Роман.
709 1-к. кв-ра, р-н Соцгородка, 3/4 эт., общ. пл. 30 
кв.м, кухня 6 кв.м, рядом Дворец спорта, школа, 
парк, д/сад. тел. 8-906-419-66-98.
1683 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 36 кв.м, в новом доме (6 
лет), дет. сад, школа, рынок, почта, магазины, в шаг. 
доступности. Ремонт от производителя. Адрес: ул. 
Текстильная, д. 31. Ц. 1250 т.р., без посредников. тел. 
8-951-531-59-26.
1674 1-к. кв-ра, п. Машзавод, ул. Заводская, пл. 31, 
мпо, мет. дверь, кухня 6 кв.м, с/у совм., цоколь высо-
кий, сост. жилое, школа, д/сад, рынок в шаг. доступ-
ности, ипотека, мат. капитал рассматриваем. Ц. 750 
т.р. тел. 8-928-136-46-83. 
1674 1-к. кв-ра, п. Артем, 4/4 эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Ленинского Комсомола, пл. 31 кв.м, мпо, 
кухня 6 кв.м, с/у совм., балкон, металл. дверь, не 
угловая, сост. жилое, ремонт желателен. Ц. 830 т.р., 
с документами. Ипотека, мат. капитал рассматрива-
ем. тел. 8-928-136-46-83.
1859 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, м/п окна, рольставни, цена договор. Сост. 
отличное. Собственник. тел. 8-988-951-94-80.

1849 1-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, улучш. планир., 3/3 эт., в 
п. Майский, сост. отличное, с ремонтом, лоджия 6 м, 
окна м/п, не угловая. Агентствам и посредникам не 
беспокоить. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-918-508-47-56.

1858 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. до-
ма (середина), отопление АГВ (навесной), с/у совм., 
лоджия. В кв-ре никто не жил. Ц. 1150 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
1858 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр (Кирова), 1/5 эт. кир-
пич. дома, ТЭЦ, с/у совм. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
1858 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1858 1-к. кв-ра, 19 кв.м, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 3/4 эт., с/у в кв-ре, новая вход. дверь. Кв-ра те-
плая, невысокие коммун. платежи. Без ремонта. Ц. 
520 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1858 1-к. кв-ра, 22 кв.м, п. Машзавода, 3/5 эт., сере-
дина кирпич. дома, окна м/п частично, есть балкон, 
газ. печь и колонка, с/у совм., счетчики на все. Ц. 
620 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1858 1-к. кв-ра, 39/19/9 кв.м, п. Артем (поликли-
ника), 2/2, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, капремонт, 
встроен. кухня, с/у разд., подвал, домофон. Ц. 1320 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1858 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н 10 магазина, 8/9 эт. кир-
пич. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у совм. 
Развитая инфраструктура. Ц. 1040 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
1858 1-к. кв-ра, 42,5/24,1/8,8 кв.м, п. Артем, 1/3 эт. 
кирпич. дома, большая лоджия с кладовой, с/у совм., 
есть подвал, требует ремонта. Рядом ясли, д/сад, 
школа, больница. Ц. 1050 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
1717 1-к. кв-ра улучш. планир., в р-не ул. Парковая, 
2/3 эт. кирпич. дома, пл. 39,8/20,3/9,5 кв.м, с/у совм., 
большая лоджия застеклена, окна м/п, требует кос-
метич. ремонта. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час. тел. 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1714 1-к. кв-ра, 40 кв.м, п. Артем, АГВ, кухня 8 кв.м, 
с/у разд., мпо, лоджи застек. м/п, 1/2 эт. кирпич. 
дома, не угловая. Ц. 850 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1709 Продается 1-к. кв-ра по ул. Искра, 2/4 эт. Без 
посредников. тел. 8-918-543-57-20.

1725 1-к. кв-ра в центре, по ул. Халтурина, пл. 
31,8 кв.м, 3/3 эт., отл. сост., ремонт свежий, по-
толки натяжные, окна м/п, балкон застеклен, с/у 
плитка (совмещен), чистый подъезд, хорошие 
соседи, в доме сделан капремонт стояков. Шко-
ла, садик, рынок - 5 мин. пешком. Док-ты готовы. 
Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

1728 1-к. кв-ра со в/у, 4/5 эт. кирпич. дома, р-н ост. «Ма-
шиносчетная», в хорошем сост. тел. 8-903-463-00-83.

1727 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 4 эт., сост. 
хорошее, с/у совм., окна м/п, балкон застеклен, пл. 
31/17/6 кв.м, в/п 2,5 м, отопление ТЭЦ, вода - газ. ко-
лонка, интернет, кабельное (оптоволокон). Док-ты 
готовы. тел. 8-909-417-53-81.
1727 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 4 эт., в нор-
мальном жилом сост., пл. 33 кв.м, кухня 8 кв.м, в/п 
2,5 м, с/у разд., интернет, кабельное, домофон. тел. 
8-909-417-53-81.
1731 1-к. кв-ра в п. ХБК. 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 7,5 кв.м, просторный коридор, с/у совм., высо-
кий цоколь. Ц. 1050 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
1731 1-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, общ. пл. 30 
кв.м, м/п окна, с/у совм., в/п 2,5 м, сост. жилое. Ц. 860 
т.р. тел. 8-909-43-45-809.
1731 1-к. кв-ра в п. Фрунзе, общ. пл. 36 кв.м, жил. пл. 
20 кв.м, кухня 7,5 кв.м, с/у совм., м/п окна и балкон, 
сост. жилое. Ц. 880 т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08.

2-КОМНАТНЫЕ
543 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в 1-этаж. доме кот-
тедж. типа, в кв-ре в/у: АГВ, центральное отопление. 
Имеется приусадебный уч-к. Дом расположен на тер-
ритории уютного городка ВГСЧ рядом с п. Петровка. 
Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
433 2-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем, ул. Искра, комнаты 
изолир., пл. 45 кв.м, в хор. сост., окна пластик., ре-
шетки. Цена договорная. тел. 8-928-172-71-22.

1072 2-к. кв-ра на Соцгородке, 1/3 эт. кирпич. 
дома, пл. 45,1/29,9/5,9 кв.м. Рядом садик, школа. 
Большой двор. В шаговой доступности останов-
ка, рынок, аптека. В отопительный сезон кв-ра те-
плая. С/у совмещен. Сост. жилое. Ц. 1400 т.р. Аргу-
ментированный торг. тел. 8-938-129-56-57.

1358 Сдается или продается 2-к. кв-ра в п. Таловый, 
без ремонта, без мебели. тел. 8-919-878-15-55.
630 2-к. кв-ра, р-н п. Петровка, пл. 54 кв.м, с евроре-
монтом, индивид. отопление. тел. 8-905-486-42-71, 
8-905-774-89-18.
629 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 1/9 эт., п. 
Фрунзе, общ. пл. 57,9 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 
кв.м, спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, те-
плый пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. 
Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
641 2-к. кв-ра, индивид. отопление, 4 эт., ул. Депу-
татская, 14 кв. 40. тел. 8-900-133-05-41, 8-988-251-
17-14.
1198 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника» 
(пер. Сокольнический, д. 15), 1/2 эт., с хорошим 
ремонтом, АГВ. Рассмотрю обмен на авто. Ц. 
1400 т.р. тел. 8-938-100-15-00.
1396 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 54, 3/5 эт., со в/у. Ц. 
1,7 млн.р., торг. Собственник. тел. 8-928-77-100-44, 
Альбина.
1397 2-к. кв-ра со в/у, п. ГРЭС, пер. Студенческий, д. 4. 
Ц. 700 т.р. Собственник. тел. 8-928-77-100-44, Альбина.
1421 Срочно! Не общежитие! 2-к. кв-ра, п. ХБК, 1/9 эт., 
большая лоджия, стены подготовлены к поклейке 
обоев, м/п окна, частично. Рассмотрим обмен на 1-к. 
кв-ру в п. ХБК. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-430-38-31, Анна.

1281 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, пл. 55 
кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и техни-
кой, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. 
ТВ, интернет, с мебелью. Ц. 3550 т.р. Собственник. 
Во дворе гараж. тел. 8-918-551-37-18.

1270 2-к. кв-ра, общ. пл. 47 кв.м, 3/9 эт., п. Фрунзе, в жи-
лом сост., комнаты изолир., с/у разд. Инфраструктура 
в шаг. доступности, школа, ясли, остановки, магазины. 
Ц. 1250 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-76-85-341.
128 2-к. кв-ра, 5/5 эт., напротив школы №2 (центр), 
пл. 42 кв.м, с ремонтом. Собственник. Ц. 2100 т.р., 
торг. тел. 8-938-11-66-556.
996 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2/4 эт., центр, АГВ, теплые 
полы, перепланировка, ремонт, балкон, сплит, ин-
тернет, комнаты смежные, кухня-студия. Докумен-
ты в порядке. Торг разумный. Ц. 2750 т.р. Гараж во 
дворе - 150 т.р. тел. 8-903-485-61-70, Екатерина.
1543 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в р-не рынка, 4/5 эт., 
комнаты изолир., окна м/п, двери все новые. Ц. 1,5 
млн.р. тел. 8-928-118-12-43.
1478 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 3/4 эт., в п. Петровского. 
тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
1550 2-к. кв-ра, пл. 46,8 кв.м, п. Артем, ул. Мичурина, 
8, сост. кв-ры после капремонта отличное. Ц. 1 млн. 
200 т.р. тел. 8-989-612-03-42, Наташа.
1589 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, кирпичный дом, 5/5 
эт., пл. 49 кв.м, сост. хорошее, ц. 1550 т.р., торг. Под-
робности по тел. 8-918-513-84-85, 8-938-107-84-88.
1594 2-к. кв-ра в одноэтажном доме в п. Артем, в кв-
ре газ, вода, м/п окна, новые м/к двери, косметич. 
ремонт. Док-ты в полном порядке. Ц. 1000 т.р. Торг 
уместен. Собственник. тел. 8-938-103-50-80, 8-928-
761-54-89.
1599 2-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт. панел. дома, пл. 
44 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., индивид. ото-
пление, м/п окна, балкон застеклен, не угловая. Вся 
инфраструктура рядом. Интернет, сплит, домофон. 
Цена договорная. Без посредников. Звонить в лю-
бое время. тел. 8-950-862-85-43.
1492 2-к. кв-ра, общ. пл. 47 кв.м, изолир. комнаты, 
не угловая, 1 эт., р-н Соцгородка, по ул. Разина, с ре-
монтом. Ц. 1700 т.р. тел. 8-961-406-54-93.
1500 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногабарит-
ная, комнаты изолир., с/у разд., общ. пл. 49 кв.м,, в/п 
3,2 м, во дворе летняя кирпич. кухня, сарай из кирпи-
ча. Матер., ипотека. Ц. 780 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
1500 2-к. кв-ра, АГВ, 2/5 эт. кирпич. дома, балкон засте-
клен, кв-ра требует ремонта. тел. 8-951-501-31-97.
1500 2-к. кв-ра, 1/5 эт. панел. дома, с ремонтом, АГВ, 
окна м/п, с хорошей мебелью. Заходи и живи. Мож-
но в рассрочку на 5 мес. Ц. 1250 т.р. Матер., ипотека. 
тел. 8-951-501-31-97.
231 2-к. улучш. планир. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 
10 кв.м, жилая 28 кв.м, большая лоджия, с/у разд., 
большой холл, 5/5 эт., высокий техэтаж, не угловая, 
теплая, светлая, вода всегда. Ц. 1850000 р. Торг. тел. 
8-921-404-82-80.

425 В п. Наклонная 2-к. кв-ра в доме на 2 хозяина, 
общ. пл. - 53 кв.м. Отопление - форсунка. С/у совм. 
(сливная яма). Во дворе гараж, хозпостройки. Соб-
ственник. тел. 8-951-499-55-85.
696 2-к. кв-ра в 2-этажном каменном доме, в р-не 
Пролетарского круга, пл. 43 кв.м, индивид. отопле-
ние, интернет, сост. жилое. Собственник. Ц. 1600 т.р. 
тел. 8-928-75-35-069, Владимир.
1624 Компания ООО «Бюро деловых услуг» предо-
ставляет услуги по оформлению и сопровождению 
всех видов сделок: купля-продажа, дарение, ме-
на, военная ипотека, материнский капитал, а также 
приватизация квартир, оформление наследствен-
ных прав, составление исковых заявлений, согласо-
вание перепланировок и переустройств, оформле-
ние земельных участков. Бесплатные юридические 
консультации по вопросам недвижимости. Обр. г. 
Шахты, ул. Ленина, 129 (3-я 14-этажка, вход с пр. Кр. 
Армии). тел. 8-918-514-30-31, 8-928-173-999-7.
1663 2-к. кв-ра в центре гогорода, пер. Кирова, пл. 
44 кв.м, 5 эт., в жилом сост., балкон застеклен м/п. 
Кв-ра теплая. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1822 2-к. кв-ра, 44 кв.м, 5/5 эт., по ул. Разина, после 
косметич. ремонта, ц. 1450 т.р., окна м/п, с/у разд., 
АН. тел. 8-928-775-87-79.
1822 1-к. кв-ра, 34 кв.м, 1/3 эт. кирпич. нового до-
ма, АГВ, жил. сост., ц. 1150 т.р. В п. Петровка. АН, тел. 
8-928-775-87-79.

1670 2-к. кв-ра в п. ХБК. 4 эт., в бывшем общежитии, 
м/п окна, сплит-система, сост. хорошее, все комму-
никации в кв-ре, собственник. Любая форма опла-
ты. Ц. 670 т.р. тел. 8-961-402-93-44.

712 2-к. кв-ра в р-не центра, общ. пл. 58 кв.м, кухня 15 
кв.м, в/у, с/у совм., ремонт, м/п окна, 2/5 эт. тел. 8-903-
48-516-12.
1843 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, 3 эт., по ул. Парковая. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-961-300-93-56.
1672 2-к. кв-ра, Соцгород, ул. Разина, пл. 51 кв.м, 4/5, 
комн. смежно-изолир., с/у разд., стены частично по-
шпаклеваны, балкон заст. - дерево. Ц. 1400 т.р. Ипоте-
ка, мат. капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
1672 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Терешковой, 2/2 эт., 
пл. 50 кв.м, комн. изолир., мпо, с/у разд., в/п 2,8 м, 
сост. жилое, широкий холл, дом без стяжек и тре-
щин. Ц. 950 т.р. Ипотека, мат. капитал. тел. 8-928-
136-46-83.
1849 2-к. кв-ра, 2/5 эт., сост. обычное жилое, кв-ра 
очень теплая. Чистый подъезд. Все в шаг. доступно-
сти. Док-ты к сделке готовы. Без комиссий и переплат. 
В п. Артем, п. ГРЭС. Ц. 600 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
1855 2-к. кв-ра в п. Артем. ост. «Нижняя Машинос-
четная», дом кирпичный, 5-этажный, располагается 
в удобном месте. Сост. кв-ры жилое. Вода постоянно, 
газ. колонка. Рассматривается ипотека, мат. капитал. 
Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-909-409-94-62, Сергей.
1706 2-к. кв-ра по ул. Парковая, ремонт новый. Ц. 
1500 т.р. Торг. тел. 8-918-530-90-84, Анна Ивановна.
1858 2-к. кв-ра, 49 кв.м, п. ХБК (нижняя «Пятерочка»), 
1/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., лод-
жия 5,5 кв.м застеклена, м/п окна в кухне и спальне, 
водогрейка. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
1858 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 
44,5/30/6 кв.м, в/п 2,6 м, окна дерево, пол ДСП, ком-
наты смежные, сост. жилое. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
1858 2-к. кв-ра, 44 кв.м, центр, 1/2 эт., середина ка-
мен. дома, комнаты смежные, с/у совм., металл. вход. 
дверь. Ухоженный двор. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.
1723 2-к. кв-ра в центре города, в р-не детской сто-
матологии, кв-ра улучш. планир., 8/9 эт., сост. хоро-
шее. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-964-44-11.
1865 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, 4 эт., комнаты 
смежные, газ. колонка - автомат, недорого. Рядом га-
раж. тел. 8-938-11-80-397.
1866 Срочно! Продается 2-к. кв-ра в п. Артем. тел. 
8-928-625-23-90.
1718 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
1714 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, п. ХБК. ул. Во-
рошилова, 40, 1/5 эт. кирпич. дома, 31 кв.м, с/у совм., 
сплит, мпо, решетки, мебель. Ц. 750 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1714 2-к. кв-ра, 60 кв.м, п. Артем, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, кухня 8 кв.м, с/у совм., перепланировка узако-
нена, встроен. мебель, комнаты изолир., кладовая. 
Ц. 1 млн. 500 т.р. АН «Арбат», тел.8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
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418. Реклама

8-800-700-89-09



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

1731 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2/5, дом кирпич., 
общ. пл. 43 кв.м, с/у совм., сост. жилое. Ц. 1350 т.р., 
торг. тел. 8-908-170-65-08.
1731 2-к. кв-ра в п. Красина, комнаты изолир., общ. 
пл. 48 кв.м, кухня 8 кв.м, лоджия заст., 2/3, дом кир-
пичный, ТЭЦ, кв-ра очень теплая, светлая. В шаг. до-
ступности остановка, все магазины, школа. Ц. 1540 
т.р. тел. 8-918-588-02-86.
1727 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, окна м/п, балкон за-
стеклен (пластик), с/у совм., кухня встроен., сплит-
система. тел. 8-909-417-53-81.
1727 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, пр. Карла 
Маркса, р-н УВД, 1 эт., без ремонта, окна - дерево, 
полы - дерево, отопление АГВ (котел напольный), 
комнаты изолир., в/п 3,45 м, пл. 44/25/9 кв.м, с/у 
совм. Есть гараж (с документами). Не угловая. Док-
ты готовы. тел. 8-909-417-53-81.
1727 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриаль-
ная, р-н «Пятерочки», сост. нормальное, общ. пл. 46 
кв.м, жил. пл. 27 кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., двойная дверь, сплит-система, интернет, 
кабельное. Не угловая. Док-ты готовы. тел. 8-909-
417-53-81.
1728 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, в п. Май-
ский, комнаты изолир., м/п окна, индивид. отопле-
ние АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. тел. 
8-903-463-00-83.

3-КОМНАТНЫЕ
59 3-к. кв-ра пл. 50,8 кв.м, 1/9 эт., ул. Парковая, в кв-ре 
автономное отопление, встроен. кухня, стир. машин-
ка, пластик. окна, подвал. Цена ориентировочно 2200 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-961-302-54-84, Галина.
856 3-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 59 кв.м, не угловая, р-н Соц-
городка, новые м/п окна, ц/о, сплит, интернет, под-
вал. Все в шаговой доступности: садик, школа, боль-
ница. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-908-515-67-30.
872 3-к. кв-ра улучш. планир., в р-не автовокзала, 2/5 
эт. кирпич. дома, в хорошем состоянии, пл. 78,9/44,8/
кухня 15,8 кв.м, отопление ТЭЦ, горячая вода - колон-
ка, с/у разд. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-951-497-65-13.
352 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., дом кирпичный, ком-
наты изолир., собственник. Есть балкон и лоджия. Ц. 
2 млн.р. тел. 8-960-466-74-66.
570 В центре 3-к. кв-ра с АГВ, ремонт косметич., Wi-
Fi, 5 сот. в собственности. Ц. 2,5 млн.р. Пролетарская, 
141. тел. 8-928-156-79-02.
454 3-к. кв-ра в центре города, возле рынка, пл. 49 
кв.м, 3/5 эт., санузел разд., окна пластик., эл. про-
водка новая, без ремонта. Ц. 2500 т.р. тел. 8-918-
522-78-92.
435 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление, с/у 
разд., сделан капремонт из современных материа-
лов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника, тру-
бы новые, подвал под домом, во дворе контейнер, 
капит. кирпич. гараж - 33 кв.м, уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Цена договорная, при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-928-906-33-81.
497 3-к. кв-ра в р-не силикозного диспансера, пл. 76,6 
кв.м, комнаты все изолированные, АГВ, сплит, балко-
ны застеклены, во дворе кирпичный гараж с ямой. Це-
на вместе с гаражом 2 млн.р. тел. 8-928-60-137-60.
608 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 кв.м, 
кухня 9 кв.м, с/у разд., мпо, м/п балкон, сплит, натяжные 
потолки, интернет. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-158-37-87.
1139 3-к. кв-ра, 3 эт., пл. 62 кв.м, улучш. планир., ком-
наты изолир., 20 мин. от центра, пер. Сквозной - ул. 
Шевченко, с/у разд., 2 лоджии застеклены, антенна - 
тарелка, сплит-система, отопление централиз., топят 
отлично, подвал капитальный. Продаем с мебелью. 
Ремонт косметический. Ц. 2300 т.р., договорная. тел. 
8-919-872-95-19, 8-921-902-25-92.
1121 3-к. кв-ра, газ, вода постоянно, м/п окна, кух-
ня с подвалом, гараж. В п. Наклонная. Ц. 750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-144-61-53.
1388 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 20в, пл. 53,3 кв.м, 
5 эт., встроен. лоджия. Собственник. Дом 2007 г.п. - 
кирпичный. Все в шаговой доступности. тел. 8-928-
170-96-37, 8-928-179-38-75.
1399 В п. ХБК 3-к. кв-ра, двери вход. - железо, внутр. 
и вторые вход. - дерево, окна м/п, балкон пластик., 2 
сплит-системы, в двух комнатах полы - доска паркет-
ная, в спальне ковролин, остальн. плитка, оставляем 
кухню, прихожку, встроен. шкаф. В подвале кладовка 
2,5х3,5 м. тел. 8-919-881-30-87, 8-928-160-60-86.
1201 3-к. кв-ра, пересечение пер. Сквозной и ул. Шев-
ченко, 2 эт., индивид. отопл., ТСЖ, м/п окна, сплит, 
сост. хорошее, облагорож. двор. тел. 8-928-157-12-98, 
8-928-156-59-22.
1409 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, 3/5 эт., в п. ХБК, со в/у, инди-
вид. отопление, новый пластик. балкон, окна, конди-
ционер, корпусный деревянный кухонный гарнитур, 
кухня 8 кв.м (перепланировка). Ц. 2,5 млн.р., торг уме-
стен. Собственник. тел. 8-988-584-78-56, Ольга, 8-989-
160-40-55, Людмила.

1245 В центре, рядом с рынком, кооперативная 
3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, 5/5 эт., спальни изолир., дом 
не выходит на проезжую часть. Собственник. Цена 
договор. тел. 8-961-272-80-54.

15086 3-к. кв-ра, 46 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт. кирпич. 
дома. Или меняю на 1-к. с доплатой. Рядом школа, 2 
дет. сада, ост. гор. транспорта. Ц. 1300 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-904-506-54-31.
1003 В п. Артем, мкр-н Олимпийский, 3-к. кв-ра, 
общ. пл. 55 кв.м, 3/5 эт., не угловая, комнаты изо-
лир., с/у разд., сост. жилое. Остается встроен. кух-
ня и сплит-система. Ц. 1900 т.р., торг небольшой. т. 
8-928-614-05-37.

442 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, АГВ, сплит-
система, м/п окна, с приусадебным участком 6 сот., 
имеется гараж, летняя кухня (свет, газ, вода), в р-не 
4-го хлебозавода. Рядом школа, «Пятерочки», оста-
новка и т.д. Собственник. Оплата по договоренно-
сти. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час. 

1548 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 44,9 кв.м, 2/2 эт. кирпич. 
дома, центр. отопление, окна м/п, сост. жилое, в п. Юж-
ная, ул. Достоевского, 59а. Рядом школа, садик, рынок, 
остановка. Цена договорная, при осмотре. тел. 8-918-
852-89-69, 8-909-440-24-14.
1470 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., пл. 59/36,8/7 кв.м, не 
угловая, балкон и лоджия застеклены, комнаты изо-
лир., окна м/п, с/у разд., отопление центральное, газ. 
колонка. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-314-90-25.
1552 3-к. кв-ра со в/у, 4/5 эт., пл. 53,3 кв.м, балкон за-
стеклен, по ул. Парковая. Все в шаговой доступности. 
тел. 8-989-610-41-88.
1560 3-к. кв-ра пл. 47 кв.м, имеется АГВ, р-н 10-го мага-
зина. тел. 8-928-622-00-28.
1518 3-к. кв-ра, 2/5 эт., по ул. Парковая, д. 2а, пл. 
63,2/40/9 кв.м, не угловая, с/у разд., комнаты изо-
лир., 2 лоджии, окна во всех комнатах и на лоджиях 
- м/п, отопление центральное, в кв-ре очень тепло. 
Бонус к кв-ре - металлич. гараж (находится рядом с 
домом). Ц. 2500 т.р. Реальному покупателю торг. тел. 
8-918-564-15-19.
1500 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 67 кв.м, в/п 3,2 
м, 1/2 эт., АГВ, требует ремонта, с/у совм. - большой, во 
дворе имеется летняя кухня, подвал в кв-ре. Ц. 1250 
т.р., торг. В п. Майский. тел. 8-951-501-31-97.
1500 В п. Майский 3-к. кв-ра с ремонтом, с/у совм., 4/5 
эт. кирпич. дома. Ипотека, материнский. Ц. 1350 т.р., 
торг. тел. 8-951-501-31-97.
1493 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, пл. 65 кв.м, 
кухня 10,4 кв.м, дом кирпич., 3/5 эт., отопление АГВ, 
окна м/п, ламинат, натяжные потолки, балкон утеплен, 
подвал, туалет/ванная разд., сост. кв-ры хорошее. Це-
на договорная, при осмотре. тел. 8-903-471-05-70.
1488 3-к. кв-ра с ремонтом, 3 эт., ул. Маяковского, р-н 
Соцгородка, дом напротив «Пятерочки». тел. 8-918-
514-26-24, 8-928-121-91-92.
1601 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пр. Победы Революции, р-н 
«Прапора», кирпич. дом, пл. 59,4 кв.м, не угловая, 2 
лоджии, с/у разд., комнаты изолир., жилое сост. Соб-
ственник. Без посредников. Цена договор. тел. 8-989-
507-34-50.
231 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 68/41/9, не угл., комн. 
изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Шко-
ла, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450 т.р. Соб-
ственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
231 Кв-ра в центре города, 4/4, 56,6/40/6,2 кв.м. Ото-
пление ТЭЦ, с/у совмещен. Сост. жилое, без ремонта. 
Ц. 2200 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-918-556-05-45, Ан-
на, с 8 до 20 час.
425 3-к. кв-ра в центре, улучш. планир., 1/5, 60/39/9, 
комнаты изолир., с/у разд., не угловая, ремонт кухни 
и ванной, м/п окна, лоджия застеклена с подвалом, ц. 
1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-463-06-80.
425 3-к. кв-ра, 1/5, 60 кв.м, п. Машзавод. Середина 
кирпич. дома, высокий цоколь, сухой подвал. Очень 
теплая. Окна м/п, дверь мет. Новые трубы и сантехни-
ка. Ц. 1180 000 р. тел. 8-952-588-15-95.
425 3-к. кв-ра в центр, ГДК, 3/4 эт.,  пл. 56/42/6. Те-
плая, не угловая. Ремонт. Собственник. тел. 8-928-
178-33-46.
1822 3-к. кв-ра, 7/9 эт., пл. 55 кв.м, с/у разд., 2 лоджии, 
кухня 7 кв.м, удобное расположение, сост. жилое. В 
п. ХБК. Ц. 1550 т.р. АН,тел. 8-928-77-58-779.
1659 3-к. кв-ра, пл. 79 кв.м, в доме коттедж. типа, в 
р-не Пролетарки, со в/у, в жилом сост., в/п 3 м. Зем. 
уч-к 4,6 сот. Ц. 1700 т.р. Торг. тел. 8-903-407-09-13.
1657 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. 
Разина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у 
разд. Отличный р-н. Ц. 1,55 млн.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
1656 3-к. кв-ра по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 1/3 эт., ста-
линка, в/п 3,5 м. Можно под коммерч. недвижимость. 
Ц. 1,8 млн.р. тел. 8-903-407-09-13.
1673 3-к. кв-ра в п. Артем, р-н ост. «Машиносчетная», 
ул. Островского, р-н Дома быта, 5/5 эт., пл. 50 кв.м, 
мпо частично, комнаты смежно-изолир., с/у разд., 
паркет, сост. жилое. Ц. 1180 т.р., торг. Ипотека, мат. ка-
питал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
441 3-к. кв-ра, по ул. Халтурина, 125, пл. 61 кв.м, газ. 
колонка, мпо, 1/3 эт. кирпич. дома, подвал 15 кв.м, 
закрытый двор. Ц. 2500 т.р. Собственник. тел. 8-928-
172-95-22.
1692 3-к. крупногабар. кв-ра после капремонта, сте-
ны оштукатурены заново, проводка медная новая, 
отопление, сантехника, канализация, водопровод 
- поменяны, 2 лоджии утеплены, полы - доска, ДСП, 
ламинат, потолки натяжные, две сплит-системы, кух-
ня большая, АГВ, котел настенный, окна м/п, решет-
ки, 1/3 эт. кирпич. дома, не угловая, м/к двери - мас-
сив, кухня - массив, душ. кабинка, насос на воду, 
фильтр, домофон. Собственник. Ц. 2900 т.р., торг. По 
пер. Радищева. тел. 8-952-580-50-19.
1849 3-к. кв-ра, 5/5 эт., сост. хорошее жилое, окна 
м/п, отопление и коммуникации поменяны, дом по-
сле капремонта. Кв-ра не угловая, теплая. Ц. 1550 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.
1858 3-к. кв-ра, 56 кв.м, Соцгород, 3/5 эт., м/п окна, 
балкон застеклен, с/у разд., в доме стоит теплосчет-
чик, есть кладовая, счетчики на газ, свет и воду. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1858 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем (мясокомбинат), 60 
кв.м, комнаты изолир., кухня 13 кв.м, новые отопле-
ние, водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 
1600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1858 3-к. кв-ра, 55,2/38,6/6,5 кв.м, п. Артем, 1/2 эт. 
кирпич. дома, в/п 2,5 м, окна м/п, пол линолеум, гор. 
вода колонка, с/у совмещен. Ц. 870 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
1710 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, ком-
наты изолир., с/у разд., отопление центральное, гор./
хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Собственник 
(1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-78-37.
1719 3-к. кв-ра улучш. планир., в центре, пр. К. Марк-
са, 6/9 эт. кирпич. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у разд., 
2 балкона, сост. треб. ремонта. Ц. 2300 т.р. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1719 3-к. кв-ра улучш. планировки, по пер. Весе-
лый, с индивид. отоплением, 5/5 эт. кирпич. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застекл., сост. 
хорошее. Ц. 2,8 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

1862 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Ар-
тем, ост. «Машиносчетная», ря-
дом школа, без ремонта. тел. 
8-938-118-03-97.
1863 Срочно! 3-к. кв-ра в центре 
города, по пр. Победы Революции, 
2 эт., с ремонтом. Или сдается. тел. 
8-938-118-03-97.
1714 3-к. кв-ра, центр, 1/5 эт. кир-
пич. дома, не угловая, 63 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, высокий цоколь, 2 млн. 
300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1728 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кир-
пич. дома, в п. Майский, общ. пл. 
64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая вход. дверь. 
Ц. 1 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
1728 3-к. кв-ра со в/у в доме на 
2 хозяина, р-н ул. Парковая, пл. 
55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комнаты, 6 сот. 
приусадебной земли, гараж. тел. 
8-903-463-00-83.
1731 3-к. кв-ра в п. Артем, 4/5, ком-
наты изолир., с/у разд., общ. пл. 
58 кв.м, кухня 7 кв.м, просторная 
прихожая. Ц. 1350 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
1727 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Маш-
завод (р-н садика, ул. Заводская), 
дом кирпичный, 3 эт., комнаты 
изолир., в хорошем сост., пол ламинат/линолеум, с/у 
совм., просторный коридор. ТСЖ. Удобное местора-
сположение. Узаконена перепланировка. Ипотека 
подходит. Есть подвал. Торг. тел. 8-909-417-53-81.
1727 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не угловая, пл. 56 
кв.м, сост. жилое, окна - дерево, балкон заст. (дерево), 
с/у совм. Перепланировок нет. тел. 8-909-417-53-81.

4-КОМНАТНЫЕ
1558 Срочно! 4-к. кв-ра (п. Артем, Олимпийский), но-
вый дом, общ. пл. 80 кв.м, большая кухня, комнаты изо-
лир., ламинат, нат. потолки, окна м/п, новая встр. кухня, 
лоджия 3 м (остекл.), в отл. сост. Ц. 2 млн. 600 т.р., торг. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-988-553-85-73.
1524 Коммунальная 4-к. кв-ра на Арбате (ул. Шев-
ченко, 110), 2 эт., пл. 79,2 кв.м. Или отдельно 2 ком-
наты в этой кв-ре: пл. 17,7 кв.м и 10,8 кв.м. Торг при 
осмотре. тел. 8-918-531-37-73.
1835 Кв-ра пл. 62,5 кв.м, в доме на 2 хозяина, свой 
двор, газ, вода, п. Красина. тел. 8-908-191-85-07.
1702 4-к. кв-ра, 2-этажная, новая, 115 кв.м, по ул. Меч-
никова, 43, АГВ, отопление свое, земля в собствен-
ности, въезд для 2-х а/м. Это личный двор. Можно 
ипотеку. Под чистовую отделку. Собственник. Торг. 
Обмен. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-918-563-10-17.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

761 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, сгла-
за). Массаж лечебно-оздоровительный. Переехали 
с ул. Смидовича. Запись по тел. 8-988-252-06-11.
882 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тье. Целительство. Работа по фото и без. Ставлю 
защиту от ворожбы и врагов. тел. 8-908-183-99-81, 
8-900-124-64-68.

1214 Потомственная ведунья Александра. Более 
30 лет помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия; вос-
соединение семьи, судьбы; эффективнейший при-
ворот за 13 дней по фото (полная сексуальная за-
висимость от вас); защита на 3 поколения. тел. 
8-909-423-70-56.

1215 Потомственный дар! Реальная помощь! По-
могла многим - поможет и вам. Гадания. Момен-
тальный приворот. Открытие денежного канала. 
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на уда-
чу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

1050 Ясновидящий целитель Николай при помо-
щи  магического хрустального шара ответит на лю-
бой интересующий вас вопрос. Соеденит разбитые 
сердца. Откроет денежный канал. Результат на пер-
вом сеансе. тел. 8-961-401-01-25.

ЗНАКОМСТВА 18+
1217 Красивая, привлекательная, обоятельная жен-
щина 45 лет, без в/п, прекрасная хозяйка, ценящая 
любовь, мужскую заботу, стройная, не склонная 
к полноте, рост 167 см, ищет мужчину для серьез-
ных отношений, о плечо которого можно опереть-
ся, в/п в меру, доброго, не скупого, работающего, 
ложь не  терплю, от 49 до 59 лет. Женатым не бес-
покоить. Остальное при встрече. тел. 8-928-766-36-
48, 8-952-572-82-18.
1273 Познакомлюсь с девушкой до 43 лет, без вред-
ных привычек, для создания семьи. Мне 42 года. 
Жилье и транспорт имею. тел. 8-908-183-48-07.
1564 Ищу женщину до 70 лет для совместного про-
живания в сельской местности, на моей террито-
рии. тел. 8-928-769-19-58, 8-961-294-76-63.
1571 Женщина, 53 года, познакомится с мужчиной 
от 55 до 65 лет. Звонить после 18 час. по тел. 8-938-
168-63-53.
1622 Жду и надеюсь, что найду свою вторую поло-
винку, русского мужчину от 60 лет. Надоело одино-
чество, хочется быть кому-то нужной. тел. 8-952-
563-19-15.
1705 Сергей, 56 лет, познакомлюсь с порядочной, 
желательно некурящей женщиной 50-58 лет. тел. 
8-988-543-58-52.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 18+

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

1291 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотера-
певт NLP-практик (США). Гипноз. Алкоголизм, та-
бакокурение. г. Шахты: по воскресеньям 10 час., 
ул. Советская, 153, г. Ростов-на-Дону: по суббо-
там 10 час., ул. Герасименко, 6/2 (пл. Ленина). тел. 
8-928-901-60-51.

172 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ - 21 ВЕК». 
Алкогольная и никотиновая зависимость. Избыточ-
ный вес. тел. 8-904-508-88-48.
1076 ГИРУДОТЕРАПИЯ. Запись по тел. 8-938-103-
29-48, 8-903-43-46-451.

1505 Приглашаем всех желающих в учебный 
центр «Мастерская красоты» в качестве моделей 
на стрижки, укладки, окрашивание, хим. завив-
ку, маникюр, педикюр, наращивание. Цена услуг 
от 50 р. Работу выполняют ученики под наблю-
дением преподавателей. Пр. Кр. Армии, 107, тел. 
8-928-22-701-26.

1475 Современная стоматология «ДЕНТАЛ» по-
здравляет всех с праздником и дарит скидку ОТ 10-
15% на все виды стоматологических услуг. Акция 
продлится до конца марта. Обр. УЛ. СОВЕТСКАЯ, 
191, ТЕЛ. 8(8636) 23-82-05.

ЖИВОТНЫЕ
1015 Продаю уток шипунов, красно-белый, круп-
ные. Утка - 500 руб.; селезень - 700 руб. тел. 8-950-
84-85-813.
1472 Продаются козлята разного возраста, от заа-
ненских коз. тел. 8-951-517-16-55.
1553 Продаются щенки кавказской овчарки, 2 де-
вочки. Цена договорная. Звоните по тел. 8-961-282-
91-05.
Отдадим в добрые руки щенков (девочек), возраст 
1 мес., окрас черный, будут большими. тел. 8-906-
180-48-14.
Отдам в добрые руки шоколадную кошечку, воз-
раст 1 год. тел. 8-906-180-48-14.
1823 Продаю котную козу, окот в конце марта. Зво-
нить по тел. 8-951-831-53-42, Ирина.
1838 Продаю зааненских козлят, девочки и мальчи-
ки. тел. 8-950-850-96-45.
716 Продаются фазаны серебряные - 1 пара, золо-
тые - 1 пара, лимонные - 1 пара, все по 3000 р. Пав-
лин, самец, 2 года - 7000 р. Звонить по тел. 8-928-
130-27-07.
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                    ÎÎÎ «ÊËÈÍÈÊÀ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ» 

âåäåòñÿ ïðèåì ïàöèåíòîâ 
ñëåäóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè:

Адрес: г. Шахты, ул. Советская, 279
Тел: 8(8636)22-79-30, 8-988-518-72-00

Работают кабинеты: УЗИ, 
процедурный, массаж (остеопатический), 

производится забор анализов.

173. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обр.: пр. Карла Маркса 3г (р-н «Города 
будущего»), тел. 8-905-428-63-12.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

 Предлагаем гранулированный, 
полнорационный комбикорм 

PURINA,
 ЗЕРНО, ОТРУБИ, КРУПЫ, 

БВМК, ЗЦМ 
и мн. др. для с/х животных и птицы.

Принимаем заявки на суточных 
цыплят, уток, гусей, индеек.

ОПТ    РОЗНИЦА

КОМБИКОРМЗООТОВАРЫ

376. Реклама



ДОМА
20142 Новый добротный дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, 3 
этажа, ремонт, 3 с/у, 1 эт. - теплые полы, зал 55 кв.м, с 
красивым камином, кухня 25 кв.м, 4 спальни, шикар-
ный гараж 45 кв.м, двор - плитка, ролл-ворота, домо-
фон. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08, 8-988-563-38-70.
46 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водо-
грейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 4 
сот. в собственности, межевание, магазин, школа - 
рядом, в п. Воровского, ул. Фисунова, 30а. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.
269 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем, р-н Комправды, ул. Ка-
линина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, кап. гараж. В 
доме, во флигеле пластик. окна, новая эл. проводка, 
натяжные потолки. Новый газовый котел. Земля 6 сот. 
в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 8-908-198-58-10.
284 В п. Нежданная, ул. Посадочная (р-н вещ. рын-
ка), земельный уч-к 10 сот., на уч-ке ветхий дом, га-
раж. Во дворе вода, свет, газ проходит при входе во 
двор. Собственник. Документы в порядке. Останов-
ка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Недалеко школа. Ц. 
950 т.р., торг. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
282 Дом в п. Даниловка, Артемовский р-н, центр. 
улица, газ по улице, 12 сот. Дом каменный, обшит 
сайдингом, удобства в доме, летняя кухня, во дворе 
еще один нежилой домик. Бетонный резервуар для 
воды (бассейн 10 куб.м), хозпостройки. Все в соб-
ственности. Посредникам не звонить, пожалуйста. 
Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-918-565-07-42, Ольга.
881 Дом пл. 60 кв.м, в ст. Мелиховская, со в/у, во 
дворе кухня с газом, центр, р. Дон залив - 700 м, 2 
лечебных родника, рядом асфальт. Ц. 1250 т.р., торг. 
Все подробности по тел. 8-928-164-77-54.
401 Дом в центре, пер. Луговой, 42, заезд с ул. Со-
ветская, дом каменный, 60 кв.м, в/у, имеется ре-
монт, земли 5 сот., во дворе гараж, лет. кухня, через 
забор дет. сад. Все в шаговой доступности. Останов-
ка, «Магнит», рынок «Рассвет». тел. 8-938-100-88-77.
605 Дом пл. 41 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Железно-
дорожная, 36, 4 сот. Дом каменный, газ, вода, теле-
фон имеется. Собственник. Без посредников. Ц. 1,1 
млн.руб., торг. тел. 8-989-508-30-36.
1106 Кирпичный дом в р-не 1-го Пересечения, част. 
мебель, общ. пл. 66,2 кв.м, жил. пл. 44,9 кв.м, с/у в 
доме совм., м/п окна, встроен. кухня, гараж, моло-
дой сад, 6 сот. земли. В 3-х мин. ходьбы ост. общ. тр-
та и продукт. м-ны. тел. ы8-918-571-95-98.
471 Продается дом в р-не «Города Будущего». Цена 
договорная. тел. 8-989-153-00-82.
431 Кирпичный дом, обложен сайдингом, р-р 9х9 м, 
плюс коридор, в/п 2,9 м, отопление газовое. Во дво-
ре кухня (28 кв.м) и хозпостройки, в р-не «Глория 
Джинс». Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-928-191-22-87.
465 Дом в р-не Гидропривода, общ. пл. 69 кв.м, в/п 
2,6 м, в доме 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, есть 
сплит-система, газ. колонка, имеется погреб, слив. 
яма, новая крыша, навес на 2 машины. Земля 6 сот. 
Все в собственности. Ц. 2500 т.р., торг. Рядом «Город 
будущего», п. ХБК. тел. 8-918-529-43-68.
633 Домовладение по адресу: х. Чумаковский Усть-
Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом - 54 кв.м, 
зимняя и летняя кухня, все газифицированно. Удоб-
ства во дворе. Гараж, хозпостройки, все из кирпи-
ча. Виноградник, плодовые деревья. Ц. 800 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-521-22-09.
1373 Дом в Усть-Донецком р-не п. Донские Зори, 
в/у, земля 20 сот., все в собственности. Дом требует 
ремонта, 500 м - р. Дон. тел. 8-928-771-85-95, 8-928-
117-29-96.
1356 Дом пл. 72 кв.м, в п. Фрунзе, земля в собствен-
ности, отопление газовое, хозпостройки, сад, вино-
градник, двор - асфальтирован. Удобный подъезд 
к дому. Рядом ж/д вокзал, д/сад, школа. тел. 8-977-
472-77-43, спрашивать Елену.
1125 2-эт. дом в п. Новокадамово, пл. 170 кв.м, 7 сот. 
земли. Двор в камне, баня, навес, гараж. Документы 
в собственности. тел. 8-938-131-01-40.
1128 Дом в г. Гуково, по ул. Больничная, 47, кирпич-
ный, пл. 40 кв.м, 4 комнаты, удобства в доме, м/п 
окна, новая вход. дверь, забор м/п, уч-к 8 сот. Рядом 
школа, больница, рынок, магазины. Ц. 453 т.р. Мож-
но за м/к. тел. 8-908-185-95-05.
1147 Дом пл. 34 кв.м, во дворе хозпостройки, жи-
лая кухня, новый асфальт и забор. Р-н 1-го Пересе-
чения. тел. 8-988-251-89-40.
1377 Дом в п. Наклонная, пл. 40,9 кв.м, газ - форсун-
ка. Во дворе кухня со в/у, гараж, сараи, земельный 
уч-к 1761 кв.м. Собственник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 
8-951-526-81-33, Елена.
1414 Дом пл. 60 кв.м, газ, участок 7,4 сот. в собствен-
ности, р-н телевышки. тел. 8-900-129-20-45.

1392 Дом пл. 65 кв.м в р-не ул. Мечникова, из 4-х 
комнат, обл. кирпичом, м/п окна, АОГВ, вода, 2 ко-
ридора. Во дворе кухня 40 кв.м, газ, вода, ванна, м/п 
окна. Большой навес, гараж 6х5 м, заезд. Земля 9,5 
сот. в собственности, сад. Документы готовы к про-
даже. тел. 8-938-126-97-73.
1179 Дом частный, с участком 5 сот., дом пл. 49 кв.м, 
мебель, отопление, свет, газ, гор./хол. вода, туалет, 
душ в доме, на уч-ке летняя баня, туалет, подвал, са-
рай, курятник, молодой плодоносящий сад. Рядом 
поликлиника, школа, бассейн. Ц. 1500 т.р. Рассмо-
трим все варианты оплаты (кредит). Торг уместен. В 
п. Каменоломни. тел. 8-928-100-75-32.
1178 Кирпичный дом пл. 70 кв.м, центральная ка-
нализ., газ. отопление, большие комнаты, уютный, 
теплый, во дворе жилой флигель из 3-х комнат с 
газ. отоплением. Рядом две школы, два садика. Дом 
находится в р-не ул. Парковая. Цена договор. тел. 
8-952-563-76-08, в любое время.
1196 Срочно! Недорого! Дом с мебелью, р-н 10-го 
магазина, пл. 61 кв.м, 7,5 сот. земли, во дворе кирпич. 
кухня с газом. Документы готовы. Собственник. Ц. 1 
млн. руб., торг. тел. 8-904-347-35-85, 8-951-531-81-54.
1197 Домик с уч-ком 7 сот., в ст. Раздорская, пер-
вая линия, центральные вода и газ. Самое кра-
сивое место в станице. Ц. 2200 т.р. Рассмотрю 
обмен на авто или кв-ру. тел. 8-938-100-15-00.
1206 Собственник! Дом пл. 53 кв.м, п. Артем, ост. 
«Смола», 4 комн. + кухня, вода в доме, печное ото-
пление, газ по меже. Рядом с домом остановка и 
магазин. Ц. 650 т.р. Материнский капитал и ипотеку 
рассматриваю. тел. 8-903-462-55-10.
1251 Дом кирпичный, 60 кв.м, с подвалом, во дворе 
кирпич. гараж и кухня, в доме газ, вода, отопление - 
форсунка, уч-к 6 сот., ост. «Звездная», в р-не церкви, 
на Пролетарке. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
1260 Дом пл. 38 кв.м, уч-к 7сот., р-н маг. «Сибиряк», 
в доме газ - форсунка, с/у, вода хол./гор. - эл. котел,  
земля в собственности, межевание. Ц. 700 т.р., торг. 
Возможен мат. капитал плюс доплата. тел. 8-918-
557-72-65, 8-918-551-43-97.
20210 Кирпичный дом в центре города (р-н пер. Ко-
миссаровский) ул. Новозагородняя, 16, пл. 60 кв.м, 
новый ремонт, АГВ, теплый пол, новая крыша, на-
вес, натяжные потолки, надо клеить обои, уч-к 3 
сот., но места много. Ц. 2 млн. 390 т.р., торг, ипотека. 
Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
125 Дом 2-этажный, кирпичный, общ. пл. 150 кв.м, 
евроремонт, центр, гараж под внедорожник, сауна, 
бассейн, подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-33-44.
480 Дом в р-не п. Поповка, участок большой, ров-
ный, газ по меже. Собственник. Дорого. тел. 8-951-
533-26-05.
440 Срочно! Небольшой дом, 3 комнаты, в/п 2,2 м, 
ондулин, сайдинг, пластик. Во дворе кухня 28 кв.м, 
коммуникации частично, с/м. В п. Каменоломни. 
Собственник. Ц. 900 т.р. тел. 8-952-586-56-85.
894 Дом кирпичный, пл. 67 кв.м, п. Сидоровка, газ, 
вода, слив. яма, земля в собственности, 15 сот. Жи-
лая кухня во дворе. В кухне ванна, вода, газ. Гараж. 
Хозпостройки. Плодовый сад. Ц. 1450 т.р. Торг при 
осмотре. тел.8-988-519-02-91.
398 В п. Ильичевка дом пл. 80 кв.м, санузел, газ, 
подвал, вода, гараж, кухня, мансарда 20 кв.м, 18 сот. 
земли в собственности, сад. Рядом школа, спорт-
комплекс, остановка, магазин. тел. 8-906-186-93-17.
358 Дом в п. Каменоломни, пл. 70,2 кв.м, со в/у, во 
дворе жилой флигель 22,4 кв.м, гараж, в/п 3,5 м, 
кирпичные хозпостройки, собственник. тел. 8-928-
758-43-58, 8-928-174-84-82.
1535 Срочно! В связи с переездом, в р-не 1-го Пере-
сечения дом пл. 66 кв.м, газ, вода, с мебелью и кон-
диционером, окна м/п, с металл. гаражом, с хозпо-
стройками и баней. тел. 8-903-569-38-89.
394 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по асфаль-
ту, пл. 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, обли-
цовочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, все удобства. 
Документы готовы к продаже. Обр. по тел. 8-966-206-
54-22.
1541 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината, 
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, во-
да, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 
10 сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, но-
вая крыша, сухой подвал. Удобный въезд для маши-
ны, вода постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-950-851-
40-46.
1547 В п. Фрунзе, по ул. Телеграфная, усадьба. На 
ней два дома: один - саманный, обл. кирпичом - 75 
кв.м; другой - кирпичный, пл. 60 кв.м. Хоздвор, га-
раж. Подъезд ко двору с большой парковкой и 
большим выгулом для скота. Земля в собственно-
сти. тел. 8-906-418-88-68.

1471 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1а, газ, во-
да, дом и земля в собственности. Земля 5,7 сот. Дом 
пл. 67 кв.м. Душевая кабинка и унитаз. Ц. 1 млн. 100 
т.р. тел. 8-938-122-87-69.
1520 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
1566 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы. Доку-
менты готовы к продаже. Посредникам не беспо-
кить. тел. 8-951-846-80-67.
1567 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), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-05-87.
1574 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. Куй-
бышева, р-н Гидропривода, земля в собственности 
10 сот., плодоносящий сад. Двор - камень. В доме газ. 
отопление, окна м/п, вода, с/у. Документы в порядке. 
Собственник. Ц. 2800 т.р. тел. 8-988-947-55-07.
1577 Домовладение из 3-х зданий, нежилое - 52 кв.м, 
жилое 2-эт. - 88 кв.м и недостроенное (нет отд. работ) 
- 330 кв.м, по ул. Маяковского, д. 39. Ц. 12 млн.р. тел. 
8-904-44-870-70.
1576 Дом в п. Красина, пл. 231 кв.м + хозпострой-
ки, сауна, бассейн, веранда 231 кв.м. Ц. 12 млн.р. тел. 
8-904-44-870-70.

681 Дом по ул. Дачная, 1 (собственник), на участке 
6 сот., пл. 60 кв.м, в р-не автовокзала. Ц. 2400 т.р. тел. 
8-989-502-66-34.

1579 Дом пл. 56 кв.м, р-н 4-го хлебозавода, все вопро-
сы по тел. Собственник. тел. 8-951-509-46-49.
1581 В центре п. Машзавод на 10,6 сот. выкупленной 
земли два дома: шлакоблок, пл. 66 кв.м; кирпич, пл. 48 
кв.м. Вода, газ, АГВ, канализация, сухие подвалы. Га-
раж, хозпостройки, скважина, теплица. тел. 8-950-861-
62-05.
1583 Подворьев х. Гривенном. На уч-ке имеются фли-
гель саманный, обл. кирпичом, кухня, сарай, гараж. 
Колодец во дворе. Ц. 250 т.р. тел. 8-988-940-20-89.
1590 Дом пл. 67,1 кв.м, жил. пл. 35,5 кв.м, материал 
стен - камень-ракушечник, отделка - сайдинг. Окна 
м/п, дверь металл. Гараж пл. 33,4 кв.м, кирпич. Свиде-
тельство на землю. Двор - плитка. Плодовые деревья. 
Рядом магазины, школа, аптека. Звонить после 19 час. 
тел. 8-928-138-70-13.
1595 Флигель с газом (форсунка), уч-к 4 сот., в р-не 
ост. «Репина». Ц. 550 т.р. тел. 8-928-759-15-93. Соб-
ственник.
1596 В х. Листопадов Усть-Донецкого р-на на усадьбе 
два дома, один кирпичный 8х9 м, подвал под всем до-
мом; флигель 5х10 м, со в/у (газ, вода), кирпичный га-
раж 7х4 м, хозпостройки, сад, виноградник. Рядом за-
поведник, река, лес. Скважина, колодец. Уч-к 40 сот. 
Цена договор. тел. 8-928-194-04-43.
1487 В п. Первомайский (Артемовский) 2-этажный 
дом пл. 107 кв.м, все удобства, камин, две сплит-
системы, подвал, навес, гараж с ямой, душ, баня, ка-
пит. навес, сад, 12 сот. тел. 8-951-522-33-27.
1486 Срочно! Дом в р-не 1-го Пересечения, со в/у, все 
вопросы по тел. 8-928-601-61-45, 8-918-541-87-28, по-
сле 14 час.
1484 Дом пл. 79 кв.м, р-н Северного переезда, п. Ар-
тем, двор - асфальт, во дворе кухня, гараж. Ц. 900 т.р., 
торг. тел. 8-961-323-79-07.
1500 Дом пл. 58,4 кв.м, 4,6 сот. земли, стройвариант, 
требует внутренней отделки. Ц. 680 т.р. В п. Майский. 
тел. 8-951-501-31-97.
1603 Дом пл. 45 кв.м в 5 мин. ходьбы от автовокзала, 
кирпичный, 3 небольших комнаты, отопление АГВ - 
котел, со в/у, уч-к 6 сот., все в собственности. Или ме-
няю на кв-ру, желательно тоже с АГВ, не выше 3-го эт., 
в п. Артем, ост. «Поликлиника», ост. «Машиносчетная». 
Дальние поселки не предлагать. тел. 8-961-311-63-26.
425 Срочно! Необычный дом в хорошем сост., в доме 
баня, бассейн. В/у, в собственности. Грузовой гараж, 
летняя кухня с удобствами, хоз постройки. тел. 8-928-
600-44-72.
425 Дом в ст. Мелеховская, пл. 48 кв.м, саман, уч-к 16 
сот. Можно купить отдельно уч-к 10 сот. Газ, вода. Во 
дворе кирпич. кухня. Рядом р. Дон, тихое место. тел. 
8-928-178-33-45.

1626 Срочно! 2-эт. недостроенный дом в р-не «Горо-
да Будущего», пл. 250 кв.м, центральная канализация, 
вода подведена, газ по меже. Земельный уч-к 3,5 сот., 
земля в собственности, отмежевана. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-918-514-30-31, 8-909-404-58-54, Татьяна.

1637 Срочно! В п. Н. Азовка дом кирпичный, 5х7 м, ко-
ридор 2 м, во дворе летняя кухня, сарай. Отопление 
АГВ. Собственник. Цена договорная. тел. 8-905-45-25-
755.
706 Дом в р-не п. ХБК, по ул. Красный Горняк, дом са-
манный, обл. кирпичом, общ. пл. 43,7 кв.м. В доме ото-
пление - газ. форсунка. В летней кухне газ. плита, во-
да. Есть хозпостройки, плодовые деревья. Земли 332. 
Земля и дом в собственности. Ц. 800 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-903-894-92-81.

1640 Срочно! Дом пл. 77 кв.м, х. Красный Луч (Серпы) 
Октябрьский (с) р-н. Во дворе гараж, угольник, сараи, 
колодец, скважина, централ. водоснабжение, уч-к 20 
сот. в собственности, сад, виноград. Отопление печ-
ное (газ рядом). Рядом река. До г. Шахты ходят марш-
рутки. Вся инфраструктура. Матер. капитал. тел. 8-951-
495-49-84.
1642 Дом, 3 комн. + кухня, коридор, подвал, центр (р-
н собора), кирпич. кухня из 2-х комнат, летний душ, газ 
- форсунка, уч-к 3,5 сот. Собственник. Торг. тел. 8-918-
586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-60-49.

1664 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем. 
участков. Сопровождение сделок. Купля-продажа. 
Использование мат. капитала до 3-х лет. Наслед-
ство. Зем. уч-ки. Срочный выкуп. Судебные споры. 
Исковые заявления. пер. Красный Шахтер, 60, тел. 
8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

1820 Дом в п. Аюта, 30 кв.м, 2 комн., ц. 350 т.р., торг. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.

1658 Дом пл. 30 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, с пер-
спективой строительства нового дома, заложен фун-
дамент, частично стены. В/у. Можно жить и строиться. 
Уч-к 6 сот. в собствен. Центр. канализ. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13.
1662 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом сост., 
газ - форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в соб-
ствен. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
1661 Дом 2-эт., пл. 260 кв.м, в р-не центра города, в от-
личном сост., земельный уч-к 6 сот. Все в собственно-
сти. Подвал. Остается мебель. Есть гараж, баня. Сад. Ц. 
8500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
1660 Кирпичный дом в центре города (р-н собора), 
160 кв.м, с отлич. ремонтом, подвал под домом, уч-к 
7 сот. в собств. Имеется капит. флигель 60 кв.м, со в/у, 
в жилом сост. Гараж, беседка, навес. Ц. 8,5 млн.р. тел. 
8-904-341-41-44.
1807 Дом пл. 52 кв.м, саманный, обл. кирпичом, 18 
сот., ц. 340 т.р., 4 комн. + коридор + прихожая, потолки 
высокие, печное, вода в доме, с/у на улице, м/п окон, 
с ремонтом, теплый пол, остается мебель, заезд есть, 
фасад широкий. Летняя кухня, хороший сад, двор - ас-
фальт. Рядом дет. сад, школа через 2 улицы, магазин, 
остановка. Можно до 3-х лет, деньги получ. покупа-
тель 1 день. тел. 8-908-511-20-13.
1820 Дом в Красносулинском р-не, ц. 240 т.р. Есть до-
ма по всей Ростовской обл. Цены от 180 т.р. Можно ма-
теринский капитал. Оформим займ. тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99.
1822 Дом пл. 45 кв.м, 3 комн., АГВ, кухня, ванная ком-
ната, коридор, в/п 2,4 м, хор. жилое сост., во дворе 
кирпич. гараж, кухня, 4 сот. в собствен. Все ухожено, 
р-н старого пивзавода. Ц. 1,7 млн.р. АН, тел. 8-928-775-
87-79.
1822 Жилой домик из 2-х комнат, газ - форсунка, в/у, 
требуется ремонт, 7 сот., навес из м/п для авто, забор 
из м/п, в п. Южная, р-н больницы. Ц. 650 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
1822 Дом шлаконаливной, из 4-х комнат, в/п 2,5 м, 
АГВ, вода в доме, жилое сост., ц. 900 т.р., торг. В п. Юж-
ная. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1822 Дом набивной, обл. кирпичом, 60 кв.м, в/у, АГВ, 
жилое сост., кирпич. кухня, навес для авто, 10 сот., Бу-
гроватка. Ц. 1,4 млн.р. тел. 8-928-775-87-79, АН.
1822 Дом саманный, обл. кирпичом, 77 кв.м, высок. 
фундамент, АГВ, в/у, гараж, кирпич. кухня, 13 сот. Ц. 1,5 
млн.р., торг, пер. Культурный Уголок. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
1822 Коттедж на 2 хозяина, 90 кв.м, из шлакоблока, 
оштукатурен деокративной штукатуркой, в/п 2,8 м, 3 
жилые комнаты, в/у, АГВ, мпо, во дворе кирпич. жилой 
домик из 2-х комнат, со в/у, ВГВ, гараж, беседка. Двор 
плитка, декоратив. растения, красота во дворе, п. Ка-
меноломни (Горняк). Ц. 3,5 млн.р., торг. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
1822 Жилой флигель из 3-х комнат, газ форсунка, вода 
во дворе, 6 сот. в собственн. Ц. 600 т.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
1822 2-эт. кирпич. дом со в/у, АГВ, 1 эт. - гараж, кухня, 
ванная комната; 2-й эт. - 2 изолир. комнаты, лоджия. 
Во дворе кухня, бассейн, скважина, 10 сот. В ст. Мели-
ховская. Ц. 1500 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1822 Каркасный домик из 3-х комнат, газ, вода в доме, 
хозпостройки, 6 сот., п. Красина, р-н Петрашевского. 
Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
1675 Два домовладения на уч-ке 6 сот., в р-не ав-
товокзала, АГВ, в/у, хозпостройки, теплицы, въезд 
для машины. Ц. 2300 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-928-111-46-00.

1685 Дом 8х12 м, в/у, 6 сот. земли в собств., ман-
сарда в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 
9х3,5 м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа 
№23, поликлиника №4, остановка марш. №10 (по-
ворот на ул. Константиновская), до остановки 1 
мин. ходьбы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-
163-30-55, 8-988-567-74-07.

1827 Дом саман - сайдинг, 30 кв.м, газ - форсунка, ту-
алет, ванная, хозпостройки, земля в собственности 5 
сот., р-н 11 школы. Ц. 1 млн. 800 т.р., торг. тел. 8-951-
506-57-72.
1842 Земельный уч-к, собственность, с жилым доми-
ком, газ, свет, вода, 6 сот. Все рядом: школа, больни-
ца, д/сад, магазины, остановки. Без посредников. тел. 
8-961-300-93-56.
711 Дом в р-не молзавода, общ. пл. 90 кв.м, в/у, ото-
пление АОГВ, летняя кухня 40 кв.м, хозпостройки, уч-к 
9 сот. в собственности. тел. 8-903-485-16-12.
710 Дом в р-не Пролетарского круга, общ. пл. 70 кв.м, 
в/у, отопление АОГВ, уч-к 4 сот. тел. 8-903-485-16-12.
1691 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все коммуника-
ции центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хорошее сост., 
огромный зал, кабинет и 3 спальни, 2 с/у. Уч-к 5,27 сот. 
с плодовыми деревьями. Потолки 2,9 м. Есть гараж на 
2 машины. Со стороны сада застекленная веранда 20 
кв.м. Цена договорная. тел. 8-918-544-42-02, Татьяна.
1700 2-эт. новый дом на Дону, пл. 70 кв.м, ст. Мелихов-
ская, до пляжа 500 м, на заливе, АГВ, теплый пол, с/у, 
вода, вся мебель новая и техника, двор 6 сот., ровный, 
беседка, хозпостройки, сад, огромная лоджия. Торг, 
обмен, ипотека. Собственник. Ц. 2 млн. 800 т.р. тел. 
8-918-563-10-17.
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247. Реклама

до 31 марта 2019 года

ДО

13%

417. Реклама

Сумма от 50 000 руб.
Срок от 6 месяцев
Возможность частичного 
изъятия и довлажения
Капитализация процентов

Финансовые услуги предоставляет КПК «Эксперт Финанс» 
ИНН 4307012081 на основании 190-ФЗ. Страхование осуществляет 

ОВС «Народные кассы» Лицензия ЦБ РФ № ВС 4192.



ДОМА
1704 Продается дом в г. Шахты, пер. Мельничный, 
30а. тел. 8-961-276-79-45.
1858 Каркасно-кирпичный дом в п. Артем, 50 кв.м, 
3 комнаты, в/п 2,6 м, окна м/п, отопление - котел, 
гор. вода - водогрейка, с/у в доме совм. Земли 10 
сот. в собственности. Межевание. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
1858 Дом пл. 52 кв.м, р-н ж/д вокзала, 3 жилые ком-
наты, кухня, на уч-ке хозпостройки, фасад 20 м, во-
да и газ по меже, земли 14 сот. Рядом детсад, мага-
зины. Ц. 530 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
1853 Дом в р-не ж/д вокзала, новый мост, дом по-
строен из шлакоблока, обшит сайдингом, хороший 
евроремонт, дом пл. 70 кв.м, полный пакет док-тов, 
подходит под любую сделку. Ц. 1650 т.р. Осмотр в 
любое время. Рядом школа, садик, магазины. Хозя-
ин. тел. 8-908-436-00-84.
1849 Жилой дом, 3 комн., пл. 40 кв.м, отопление газ. 
навесной котел, новые батареи, вода в доме, окна м/п. 
Во дворе гараж, летняя кухня. Двор - пластушка. Зе-
мельный уч-к в собственности. Агентства и посредни-
кам не беспокоить. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
1849 Новый дом с ремонтом, пл. 120 кв.м, р-н собо-
ра, уч-к 6 сот. в собственности. В доме сделан хор. 
ремонт, плитка - Испания, двери - «София», сан-
техника - Франция. Ц. 8500 т.р. Возможен торг при 
осмотре. тел. 8-918-508-47-56.
1714 Кирпичный дом пл. 80 кв.м, АГВ, кухня 11 кв.м, 
с/у в доме разд., в/п 2,8 м, высокий цоколь, 6 сот. в 
собственности, р-н шк. №22. Ц. 2 млн. 200 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
1716 Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 6 комнат, удоб-
ства в доме и на улице, уч-к 6 сот. Все в собствен-
ности. Ц. 2350 т.р. Реальному покупателю торг. тел. 
8-938-104-29-87.
1715 Дом со в/у, из 3-х комнт, кухня, ванная, общ. 
пл. 62 кв.м, набивной, оштук. под «шубу», м/п окна, 
сплит-система, центр. канализ. Во дворе лет. кух-
ня, гараж, уч-к 7 сот. в собственности. Межевание. 
В р-не техбазы, по ул. Ионова. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 
8-961-401-69-26.
1720 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4 
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, 
в/п 2,7 м, окна м/п, летн. кухня, гараж, земля в соб-
ственности 5,15 сот. Ц. 1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1720 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шла-
коблока, с пристройкой, обл. кирпичом, 3 комн. жи-
лые, общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, гараж 
из шлакоблока, земля в собственности, 5,7 сот. Ц. 
1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
1867 Срочно! Дом в центре, по ул.  Рабоче - Крестьян-
ская, каменный, 3 комн., в/у, земли 4 сот., подходит 
под ипотеку. Ц. 1 млн. 50 т.р. тел. 8-938-11-80-397.
1868 Срочно! 2-эт. дом недалеко от п. Машзавод, 
построен недавно, 100 кв.м, м/п окна. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-938-11-80-397.
1727 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормальное, 
отопление АГВ (котел навесной), окна м/п, рольстав-
ни, есть летняя кухня с отоплением. Уч-к 6,5 сот., по 
фасаду 14 м, земля в собственности, есть межевание. 
Подходит под ипотку. тел. 8-909-417-53-81.
1727 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, 
отопление АГВ, в/у, с/у совм., установлена система 
«теплые полы», новая система отопления, окна м/п. 
Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с газом (форсунка). 
Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
1727 Срочно! Дом, п. Интернациональный, 46 кв.м, са-
ман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и туалет в доме), 
сост. нормальное, м/п окна, есть погреб (сухой), уч-к 
(земля в собственности, межевание) 14 сот., по фасаду 
20 м. Торг. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
1731 Дом кирпичный в п. ХБК, общ. пл. 58 кв.м, 4 ком-
наты, с ремонтом, окна м/п, натяжные потолки, ото-
пление - форсунка, уч-к 7 сот. в собственности, ши-
рокий фасад. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
1731 Дом по ул. Парковая, общ. пл. 68 кв.м, 5 ком-
нат, АОГВ, м/п окна, с/у совм. (кафель), удобная пла-
нировка комнат, с мебелью, уч-к 6 сот. ровный. В 
шаг. доступности школа, магазины, рынок. Ц. 1350 
т.р. Подходит материнский капитал и наличка. тел. 
8-908-170-65-08.
1728 3-эт. кирпичный дом со в/у, в центре горо-
да, пл. 300 кв.м, в хорошем сост., 6 сот. земли в соб-
ственности, отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
1728 2-эт. кирпичный дом со в/у, в центре города, 
пл. 151/80/20 кв.м, в хорошем сост., 7 сот. земли в 
собственности, отмежевана. Ц. 5,8 млн.р. тел. 8-903-
463-00-83.

СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий, 
серый, красный и черный из породы. Камень бу-
товый для фундамента и пластушка. Глина, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Ка-
маз. тел. 8-928-190-93-39.

20539 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разнообраз-
ных кровельных материалов, металлочерепица, 
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, до-
ставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

489 Продается песок, щебень серый, синий, крас-
ный, черный, отсев. тел. 8-928-171-94-45.

1210 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

622 Песок - 2700 р., щебень - 4700 р., отсев, камень 
(бут), порода (черная, красная), глина, чернозем. 
Вывоз мусора V класса, перегной. тел. 8-928-760-
59-89.

593 Продается щебень красный, синий, серый, чер-
ный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, ке-
рамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив. 
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и без-
нал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1 
куба. тел. 8-918-540-18-18.

626 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев. Вывоз мусора класс V. Грузчики. Услу-
ги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. тел. 
8-906-418-52-18, Юрий.

15090 «ПОМОЩНИК». Отопление, вода, канали-
зация. Монтаж, ремонт. Замена котлов, баки, на-
сосы. Установка сантехники любой сложности. 
Замеры, расчеты бесплатно. ИСПРАВЛЯЕМ НЕ-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ. Гарантии, 
аккуратно. тел. 8-928-111-93-71, 8-908-181-95-47.

669 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, консухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84, 
8-928-226-34-49.

677 Сантехника: водопровод, канализация. Все виды 
аварийных работ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА ВОДОПРО-
ВОДА БЕЗ РАСКОПОК (ТРУБА В ТРУБУ). Проведем 
новые, заменим старые коммуникации различными 
способами. тел. 8-950-858-20-02, Сергей.

1481 Доска обрезная от 8500 р., необрезная от 
4500 р. Сухая, столярная, дуб, липа, осина, береза, 
сосна от 10000 руб. Изготавливаем столярные из-
делия любой сложности на заказ. Лестницы, сто-
лы, лавки. Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

442 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич обли-
цовочный, бут. Низкие цены. доставка. Г. Шахты, 
Административная, 11б. тел. 8-951-501-55-50.

1608 Шлакоблок от производителя. Отличного ка-
чества. Сухой. Доставка по г. Шахты и Ростовской 
обл. тел. 8-918-540-19-46.
1801 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

442 Кирпич бут - 6,5 руб., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

МЕНЯЮ
1500 В п. Майский меняю два дома на одном уч-ке, 
один дом - стройвариант, другой - жилой, со в/у, на 
3-к. кв-ру с АГВ, с вашей доплатой. тел. 8-951-501-
31-97.
1847 Продаю или меняю на 2-к. кв-ру не выше 2-го 
этажа в Артемовском р-не дом пл. 61,7 кв.м, со в/у, 
усадьба 6 сот., на усадьбе 2 кирпич. гаража, кир-
пич. хозпостройки, огорд, фруктовые деревья, ви-
ноград, Артемовский р-н, п. Первомайский, ул. Ба-
тумская, 9. тел. 8-918-523-30-24.
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123. Реклама

Скидка действует с 10.01.2019 по 15.03.2019

110. 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

*Подробности по указанным адресу и телефону. Скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ПОСРЕДНИКАМ,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2601. Реклама
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Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт окоре онт оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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 г.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сантех-
ника, теплые полы, плитка, напольные покрытия, 
обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумоизо-
ляция, отопление. тел. 8-928-141-31-71, 8-909-405-85-
68, Максим.

16929 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

18500 Услуги: автовышка малогабаритная, 20 
метров. Манипулятор 7 тонн, борт 15 тонн. Ав-
токраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров. 
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эваку-
атор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный 
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

20031 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кровель-
ные и монолитные работы. Коммуникации: ото-
пление, водоснабжение, электрика, канализация. 
Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая политика. тел. 8-903-
462-47-60, Александр, 8-961-299-75-65, Владимир.

20032 Качественно выполняем все виды от-
делочных и строительных работ. Ремонт «под 
ключ». Все виды коммуникаций. Все виды деко-
ративных работ. Опыт работы более 10 лет. Воз-
можно заключение договора подряда. тел. 8-961-
323-13-33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, замена старых 
коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных 
проблем. Монтаж водопроводных и канализацион-
ных колодцев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/пе-
реврезка - замена кранов под давлением. ВОДОМЕ-
РЫ - решение всех вопросов. тел. 8-908-500-87-71.

20540 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КРОВЛИ. Заме-
на шифера на металлочерепицу, металлопрофиль. 
Монтаж мягкой и фальцевой кровли. Опыт работы 
более 15 лет. Гарантия качества. 8-918-52-72-591.

20541 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НА-
ВЕСОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

20201 Замена водопровода без вскрытия грунта. 
Замена канализации, установка водомеров. Врез-
ка/переврезка под давлением. Кладка колодцев, 
сливных ям, монтаж отопления, установка санфа-
янса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-843-
33-72, 8-928-115-04-78.

20880 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.
20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ 
И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. МОН-
ТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и вну-
тренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. Врезка 
в центральный водопровод, замена кранов под давле-
нием, водомеры. Копка траншей, сливных ям, колод-
цев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-69-76, Александр.
175 Быстро, качественно, недорого! Выполним строи-
тельные работы - штукатурка (любыми материалами и 
любой сложности), шпаклевка, обои, откосы. Стаж бо-
лее 25 лет. тел. 8-928-765-60-81, 8-952-607-91-96, Роман.

789 Натяжные потолки от производителя. Ком-
пания «De'Luxe». Работаем безопасными балло-
нами. Сертифицированное оборудование. Под-
робности по тел. 8-905-456-73-58, www.deluxe61. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров.

790 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

255 РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». ШТУКА-
ТУРКА СТЕН И ОТКОСОВ. ОБЛИЦОВКА ПАНЕ-
ЛЯМИ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА. УСТАНОВКА САНФАЯНСА. ВОДО-
ПРОВОД И ОТОПЛЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ 
СТЕН И ОБЛИЦОВКИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРО-
ГО. ТЕЛ. 8-928-105-44-39, 8-918-565-44-34.

779 Прочистка засоров канализа-
ции любой сложности специаль-
ным оборудованием. тел. 8-929-
81-82-592.
20921 Штукатурка, откосы, шпа-
клевка, обои, гипсокартон, покра-
ска, электрика. Качество гаранти-
руем. тел. 8-908-512-57-67.
20719 Ремонт металлопластиковых 
окон, входных дверей. Балконы, 
лоджии. Ролл-ставни, ролл-ворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, 
монтаж. Устранение продувания, 
промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и уста-
новка. тел. 8-951-517-53-36.
494 Опытная бригада выполнит бетон любой слож-
ности, выводим стены из любых материалов (кир-
пич, шлакоблок и т.д.). Изготовим стяжку из ме-
талла, а также заборы, навесы, сварочные работы 
включительно. Низкие цены. тел. 8-928-148-13-52.
427 Ломаем, вывозим, переносим. Сварочные рабо-
ты, бетонные. Отделка, малярка, ГКЛ, «Армстронг». 
Стяжка. Кровля. Спил деревьев. Вывоз мусора 
(класс 5). тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

225 Двери входные и межкомнатные. Нестан-
дартные размеры заводского изготовления! Ме-
таллопластиковые окна, двери, балконы. Бес-
платный замер и доставка! Специальные условия 
пенсионерам. г. Шахты, ул. Маяковского, 103. тел. 
8-991-367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

537 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА засоров 
КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, коло-
нок, печей. Работаем круглосуточно, без выходных. 
Устраним любую аварийную ситуацию по воде, ото-
плению, канализации. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

417 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. Обр. по тел. 
8-928-765-65-32.
468 КЛАДКА КИРПИЧА. Строительство домов, га-
ражей, заборов, пристроек любой сложности. тел. 
8-904-441-43-80.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

964 ЛОМАЕМ. КОПАЕМ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
ГАЗОБЛОК, шлакоблок. Заборы. ВЫКЛАДЫВАЕМ 
ЯМЫ камнем. Кровельные работы. Пескоструйные 
работы. Металлоконструкции. Сварочные работы. 
Асфальтирование от 40 кв.м. Вывоз строительного 
мусора (5 кл.). Камаз, ЗИЛ, Газель. И другие работы. 
тел. 8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01, Виктор.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕ-
МОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. 
ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

496 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

1004 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», мон-
таж колодцев, установку водомеров, стиральных 
машин, санфаянса, врезку под давлением, земель-
ные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-771-07-88.

986 Бетонные работы, монолит, бетонная стяжка по-
лов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок). Монтаж 
кровли. Демонтаж старых зданий. Земляные работы. 
Сливные ямы. Канализационные стоки. Деревянные, 
железные заборы. Спил деревьев. Ландшафтный ди-
зайн. тел. 8-961-311-44-07, 8-909-442-00-50.

1032 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-928-626-83-
16, Ирина.

1053 Ремонт и отделка жилых и коммерческих поме-
щений. Монтаж сайднга, гипсокартона, армстронг, 
стяжка, плитка, электрика, сантехника, замена счет-
чиков, автоматов, входящих/исходящих кабелей в 
квартирах, заборы, навесы, сварочные и другие ра-
боты. тел. 8-961-28-27-444, 8-952-572-34-44.
1054 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор и 
многое другое. Также выполним бетонные работы, 
штукатурка, стяжка, гипсокартон и т.д. тел. 8-918-856-
83-62, 8-938-104-90-37.
1066 РЕМОНТ. Шпатлевка, откосы, обои, карнизы, 
покраска, декоративная штукатурка «короед». Вы-
полню работы быстро, качественно. Стаж работы 
более 10 лет. тел. 8-918-557-98-66, Яна.
1084 Гидроизоляция подвальных помещений, бассей-
нов, гидросооружений. Устранение настенного гриб-
ка. Гарантия. тел. 8-928-130-26-88.

1095 Плитка, штукатурка, пластик, стяжка, те-
плые полы, бетонная работа, гипсокартон, сай-
динг. тел. 8-952-60-70-222.

436 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до 
установки. Замер и консультации бесплатно. По-
мощь в выборе и приобретении точечных све-
тильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-
84-64, Константин.

1157 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоя-
нок, АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, про-
мышленных территорий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков. 
Наличный и безналичный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

1166 Выполним все виды земельных 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.

1170 Кирпичная кладка. Кровля. Сайдинг, гип-
сокартон, пластик. БАРБЕКЮШНИЦЫ, МАН-
ГАЛ. Плитка. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Ламинат. 
Металлопрофиль - заборы, навесы. Установка 
дверей, замков. Бетонные работы. Водопровод, 
канализация. Отделочные работы. Все виды бло-
ков. тел. 8-960-444-04-30.

1386 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

1186 Выполним любые электроработы. Монтаж элек-
тропроводки, электросчетчиков в строящихся и ста-
рых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электрощитов 
380В в многоквартирных домах, подъездах. Исправим 
некачественный монтаж. Поиск неисправностей. тел. 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-988-567-19-93 (МТС).

651 ИП Зайков. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Отопление, водоснабжение, канализация, элек-
трика, гипсокартон, поклейка обоев, штукатурка, 
укладка кафеля, теплые полы, ламинат, линолеум, 
кварц винил, натяжные потолки, окна. тел. 8-908-
171-02-45, 8-961-300-30-36.

1229 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.

1416 Штукатурка, шпаклевка, структурная штука-
турка, плитка, откосы на окна, пластик, МДФ, по-
клейка обоев, ламинат, потолки, гипсокартон, 
перегородки, арки, наливной пол. Электрика, сан-
техника. Помогу в выборе и доставке материалов. 
тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

1412 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые. 
Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

1263 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт бал-
конных плит. Металлопластиковые окна, двери, 
монтаж и регулировка, теплые откосы. Гипсокар-
тон, МДФ, ламинат, укладка кафеля, сантехниче-
ские работы, электрика. Быстро, качественно, не-
дорого! Любые варианты. тел. 8-988-535-28-33.

1525 Оказываем услуги по газификации любой 
сложности, жилых и нежилых помещений. Монтаж 
отопления. тел. 8-938-161-11-00.

667 МОНТАЖ КРОЛИ: металлочерепица, ондулин, 
профнастил, шифер. С нуля и ремонт. Водосточные 
системы, мансардные окна Velux, Fakro. Утепление. 
Расчет, замер, доставка. Свой жестяной цех. тел. 
8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

666 Срочный вызов сантехника. Сантехник. Ото-
пление, теплые полы, водопровод, канализация, 
установка душевых кабин, унитазов, замена кот-
лов. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

Реклама, объявления

78. Реклама

potolky_161rus  8(929)816-5-618
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79. Реклама

www.potolkigoroda.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

*ИП Гулинская Е.В. Акция проходит с 10.07.2018г. по 31.03.2019г. Сроки проведения, источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия сроках, месте и порядке их получения спрашивайте по указанным телефонам.

сплит-системы
рулонные шторы

1+1=3
при заказе 2-х потолков

3-й – В ПОДАРОК!

222. Реклама

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

9308 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.

550 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

551 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

549 Услуги экскава-
тора - погрузчика, 
самосвала (кузов 10 
куб. м, г/п 15 т). Вы-
полнение земельных 
работ. Снос ветхого 
жилья, планировка 
территорий. Вывоз 
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Налич-
ный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

552 УСЛУГИ БЕ-
ТОНОНАСОСА. 
Стрела 32 метра. 
Имеются допол-
нительные шлан-
ги длиной 34 м. 
Наличный, без-
наличный рас-
чет. т. 8-928-163-
11-16.

1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

1311 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.

1382 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, 
котлованы. Слом и вывоз мусора, планировка. ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

393 Вывоз, вы-
нос, погрузка 
мусора (класс V) 
в частном секто-
ре и многоквар-
тиных домах. 
Уборка терри-
тории, резка де-

ревьев. Копка сливных ям, траншей. Снос строе-
ний. тел. 8-909-400-63-14.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
1474 Мастер на дом: мелкий ремонт сантехни-
ки, электрика, сборка мебели и мн.др. тел. 8-908-
185-88-95, Михаил.

1476 Гипсокартон любой сложности, шпатлевка, 
обои, ламинат, линолеум, декоративная штукатурка, 
панели МДФ, пластик, потолки «армстронг», эл. про-
водка, отделка откосов. тел. 8-918-521-66-20, 8-908-
504-34-82.

981 Асфальтирование. Качественно, надежно, в 
кратчайшие сроки. Нивелирование поверхности, 
правильные уклоны. Установка поребриков и бор-
дюр. тел. 8-989-612-71-20.

1129 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, ва-
гонки, МДФ. Настил ламината, линолеума. Монтаж 
заборов, навесов. Спил деревьев любой сложно-
сти. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.

1521 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

676 Водопровод, канализация, сантехника. РЕМОНТ 
и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУН-
ТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а также монтаж 
новых, замена старых любым удобным для вас спо-
собом (копка траншей вручную, экскаватором, про-
колы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Александр.
1565 Сайдинг, обшивка домов, гипсокартон, перего-
родки, арки, пластик, ламинат, линолеум, балконы, 
откосы на окна, установка дверей, штукатурка, шпа-
клевка, поклейка обоев, сантехника, электрика, по-
толки. Помогу в выборе и доставке материалов. тел. 
8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
1582 Выполним ремонт и замену кровли. Смонтиру-
ем отопление. Замена и ремонт электропроводки. 
Изготовим: навес, забор, ворота. тел. 8-961-414-90-
54, 8-951-507-89-54, Владимир.
1605 Установка душевых кабин. Монтаж систем 
отопления и водоснабжения. Качественно! Недо-
рого! Гарантия! тел. 8-988-581-57-81.
687 СТЯЖКА ДОМОВ. Заборы и навесы из метал-
лопрофиля. Фундаменты под заборы. Калитки, воро-
та. Сварочные работы. Врезка замков в калитки. тел. 
8-904-440-54-32.

692 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА засо-
ров КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ газ. КОТЛОВ, коло-
нок, печей. Заливка и укладка теплого пола. Копка 
траншей! Проведем водопровод, отопление, кана-
лизацию! Врезка, переврезка под давлением! ОТ-
КОСЫ, шпаклевка, покраска, обои! Гарантия на вы-
полненные работы. тел. 8-928-135-74-85.

695 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, люстр, 
светильников, розеток, выключателей. Замена элек-
тропроводки. тел. 8-909-436-37-25.
1618 Возведение крыш и мансард, их ремонт. Изго-
товление навесов и заборов, отделка домов сайдин-
гом и пластиком. Сборка каркасных домов. Установка 
дверей. тел. 8-906-18-333-04.

1623 Бригада выполнит следующие виды работ: 
бетонные работы, укладка тротуарной плитки, стя-
гивание домов, перекрытие гаражей мягкой кров-
лей, канализация, вода. Шпаклевка, поклейка обо-
ев любой сложности. тел. 8-908-195-95-76.

1610 Выполняю все виды отделочных работ «под 
ключ». Штукатурка, поклейка обоев, потолки мно-
гоуровневые, сантехника, плиточные работы, об-
шивка балконов, арки, откосы, сайдинг. Покажу ра-
боты, помогу в выборе и доставке материалов. тел. 
8-908-505-21-67.

1611 Недорого выполняем небольшой объем работ, а 
также откосы оконные и дверные, выравнивание стен 
и углов, шпаклевка, обои любых видов, декоративная 
штукатурка. Многолетний опыт работ в строительных 
фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
1630 Строительные работы: гипсокартон, пластик, 
МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, откосы и др. Бе-
тонные работы: стяжка пола, фундамент, сливные ямы. 
Заборы, навесы. тел. 8-928-903-91-18,8-960-449-18-04.
1635 Комплексаная БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫ-
ПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОДНЫМ КАМ-
НЕМ. А также бетонные работы, кирпич, плитка, забо-
ры, навесы, крыши и мн.др. Доставка материалов. тел. 
8-928-147-39-31.
1803 Бригада опытных строителей выполнит все ви-
ды работ. «Дома под ключ». От фундамента до отдел-
ки. Цены разумные. Ремонт квартир. тел. 8-928-195-
53-73.

1631 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. 8-988-55-78-77, 
8-928-111-23-99.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопроводные 
колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 8-909-
410-54-89, Юрий.
1676 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Отделка 
пластиком. Нестандартный ремонт. тел. 8-928-131-
64-76, 8-951-508-29-11, 8-928-126-15-51.
1669 Строительная бригад производит постройку 
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля 
любой сложности из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.

707 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от просто-
го до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой слож-
ности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покраска, 
обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, свароч-
ные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, зам-
ков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.
1668 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.

1684 Все виды ремонта (включая откосы, электри-
ку, установку дверей и мн.др.). Гарантия, качество, 
приемлемые цены. тел. 8-919-888-58-46.

1688 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, обои, гипсо-
картон, ламинат, линолеум, штукатурка, откосы. 
Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий, 
8-908-198-26-12, Игорь.
1721 Мастер «муж на час». Ремонт и сборка корпусной 
мебели, торгово-офисного оборудования. Сантехни-
ческие и электромонтажные работы. Грузоперевозки. 
Ремонт балконов «под ключ». Сварочные работы лю-
бой сложности. Навесы, заборы, решетки. Моменталь-
ный выезд. тел. 8-918-501-31-41, Владимир.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
174 Продается 2-эт. кирпичное здание в г. Шахты, 
перекрыто плитами перекрытия. Размер здания 
20х50 м. Можно под разборку. Недорого. тел. 8-918-
576-00-64.
837 Участок под магазин с автостоянкой на трассе 
М4. Продаю. тел. 8-988-252-80-53.
1124 Продается действующий магазин в п. Новока-
дамово, пл. 270 кв.м, состоящий из 2-х отделов + 16 
сот. земли. Свет, газ, вода - все проведено. Докумен-
ты в собственности. тел. 8-928-909-76-13.
1282 Капитальное здание 490 кв.м, на уч-ке 30 сот., 
под любой вид деятельности. Можно с прибыль-
ным зарегистрированным производством. Подъ-
езд - асфальт. Пять офисных кабинетов, производ-
ственные помещения, большой склад, 2 гаража. Все 
огорожено, автоматические ворота. Рядом М-4 Дон. 
Цена 5450 т.р., торг. тел. 8-918-551-37-18.
1296 Продаю, сдаю в аренду, ул. Советская, д. 95 а, 
пл. 60 кв.м, напротив собора, магазины и школа - 
все рядом. Под коммерческую недвижимость. Так-
же имеется пристройка на территории. Цена дого-
ворная. Звоните по тел. 8-900-138-50-53.
1538 Продаются два коммерческих помещения в 
центре г. Новошахтинск, пл. 256 кв.м: полуцоколь 
4-эт. дома и примыкающее - 18,8 кв.м на участке в 
собственности. Хорошее проходное место. Торг. 
тел. 8-961-423-72-27.
1696 Продам магазин (помещение 45-75 кв.м) с 
ремонтом, в п. Петровка, пер. Путиловский, д. 18 
корп. 3, в многоэтажке. Проезжая часть, ост. авто-
буса, АГВ. Ц. 1 млн. 500 т.р. Обмен. Собственник. тел. 
8-918-563-10-17.
1701 Продам в центре помещение 240 кв.м, в 3-х 
уровнях, Горняк, 8, р-н «Морозко» и центр. рынка, 
отдельно стоящее. Земля в собственности. Есть во-
да, 220-380, канализация, отопление, торг, обмен. 
Собственник. Ц. 4 млн. 300 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
1724 Продается срочно магазин по адресу: ул. Са-
довая, 4, общ. пл. 280,8 кв.м, из них 140 кв.м - под-
вал. Автономное отопление. Хороший подъезд с 
двух сторон. Все в собственности. Можно исполь-
зовать как нежилое помещение под любой вид дея-
тельности. тел. 8-928-229-84-65.
1728 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА

Сдается в аренду помещение под офис, пл. 45 
кв.м. Центр города, ул. Рабоче-Крестьянская. Ц. 
20 т.р. тел. 8-918-529-27-56.

132 Сдается в аренду торговая площадь 25-35 кв.м 
в торговом центре «Формат» на центральном рын-
ке. тел. 8-918-550-11-31.
129 Сдается в аренду отдельно стоящее здание пл. 
100 кв.м, по ул. Красинская, 122а (недалеко от ул. 
Парковая), имеется вода, канализация, собствен-
ное отопление. тел. 8-918-550-11-31.
261 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
1697 Сдам в центре помещение 120-240 кв.м, с въез-
дом для а/м - ролворотами, под офис, магазин, склад, 
тонировку, зал, цех и др. Р-н «Морозко» и центр. рын-
ка. Горняк, 8. Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
1698 Сдам помещение 45-110 кв.м, с ремонтом, под 
салон, магазин, офис, склад, зал и др. в п. Петровка, 
пер. Путиловский, д. 18 корп. 3. Рядом 10 многоэта-
жек, частный сектор, ост. Газелей. Собственник. Ц. 
10 т.р. тел. 8-918-563-10-17.

РАЗНОЕ
15973 Гуков-уголь в мешках и тоннах любой мар-
ки, с доставкой. тел. 8-908-194-00-70.

19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.

20356 «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.

19992 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ 
хорошего качества. Все марки. 
Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

20734 Уголь из Гуково, Антра-
цит АМ (орешек), АКО (кулак), 
АС (семечка), 3 тоны. Достав-
ка бесплатная. Качество хоро-
шее. тел. 8-918-501-54-85.

20838 Куплю стеклянные 
50-ти литровые бутыли. тел. 
8-918-59-38-527.

20878 Уголь Гуковский, 3 тонны. тел. 8-960-
469-92-10, 8-909-439-26-06.

20697 Гуков-уголь. Всех марок. Доставка. тел. 8-960-
460-27-47, 8-938-154-86-21.

155 Семенной картофель голландских и немецких 
сортов. Доставка от 100 кг по городу бесплатно, 
урожай 1:40. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

277 Продаем уголь марки АС, АМ, АО, с достав-
кой. тел. 8-928-110-00-25.

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

20701 Продаю профнастил оцинкованный С8, не-
кондиция, количество 150 шт. Цена 1 шт. - 350 руб. 
Размер 1,15х2,0. тел. 8-928-906-05-76.
324 Продаю кукурузу. Обращаться по тел. 8-909-
422-65-68.

445 Супер-магниты неодимовые 45х15 - 1 шт. - 800 
р., 5 шт. - 700 р.; 45х25 - 1 шт. - 1100 р., 5 шт. - 1000 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 2500 р.; 70х30 - 2500 р.; 
70х40, квадраты, 70х50, 70х60. Обмен. Возврат, га-
рантия. тел. 8-904-500-10-80, 8-960-460-55-45.

459 Продается противопролежневый матрац с 
компрессором и стойка для капельниц, все почти 
новое (1 мес.). тел. 8-928-105-17-72.

592 Продается щебень красный, синий, серый, чер-
ный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, ке-
рамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив. 
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и без-
нал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1 
куба. тел. 8-918-540-18-18.

591 Дрова крепкой породы. тел. 8-952-575-56-52.

1033 Продается уголь всех марок от 5500 руб., с 
доставкой и документами. тел. 8-928-609-11-60.

1370 Продается шахтинская керамическая плит-
ка, керамогранит, сухая смесь. Дешевле, чем на 
рынке «Стайер». тел. 8-918-524-43-19, Артем.

1119 Куплю, возьму для продажи: электро-, бензоин-
струмент, телевизоры, бытовую технику, детские коля-
ски, кроватки, детскую одежду и обувь, компьютеры, 
электронику, телефоны, смартфоны, игры, гаджеты, 
светильники, люстры, мебель, профессиональную 
фотоаппаратуру, редкие книги, антиквариат, торговое 
оборудование, весы, оргтехнику, кассы, автотюнинг, 
автозвук, сумки, кейсы, чемоданы. Комиссия: прода-
жа по вашим ценам! Скупка: оценка, моментальный 
расчет! тел. 8(8636) 23-70-53, с 9:00 до 18:00.

1146 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шла-
коблок; ворота уличные и гаражные; лестница ме-
таллич.; мусорные контейнеры; калитка металл.; 
емкости; штакет деревян.; дежи нержав. для хлебо-
пекарни; ошейники для коров, гвозди. тел. 8-909-
429-92-12.
1176 Продаю дрова: акация, ясень, дуб, береза, в 
чурках и колотые. Недорого. тел. 8-918-893-63-93.
1216 Продаю сено в круглых катушках. Возможна 
доставка. тел. 8-918-556-07-04.
181 Продаются бочки 200 л металлические, б/у, с 
большой крышкой, в отлич. сост. тел. 8-988-562-58-88.

1529 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 Т. тел. 8-928-148-89-96, 
8-909-430-62-35.

1528 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17.

1545 Продам недорого комнатные лекарственные 
растения, домашний доктор «алоэ» (от 1 года до 5 
лет) и хлорофитум - 2 года. тел. 8-988-899-16-00, по-
сле 16 час.
1477 Продаются монеты СССР, самовар СССР, швей-
ная машинка СССР (ручная), картины из янтаря, 
приставки к телевизору. тел. 25-55-57, 8-918-586-
20-14.
1584 Продается противопролежневый матрац с 
компрессором и стойка для капельниц, все почти 
новое (1 мес.). тел. 8-928-105-17-72.
1592 Продам памперсы для взрослых №2. Продам 
большие комнатные цветы для офиса или в дом 
(монстера, диффенбахия, молочай и др.). тел. 8-950-
852-40-39.
1479 Продаю памперсы разм. №4, уп. 30 шт. - 800 
руб. И пеленки разм. 60х90, большие, уп. 30 шт. - 500 
руб. Звоните. тел. 8-918-579-76-15.
1604 Продается сухая обрезная доска: липа - 20-ка 
и 40-ка; дуб - 50-ка; дубовый брус 12х12. тел. 8-903-
461-05-99.
689 Продаю: столы, электросамовар, вешалку, ми-
кроволновку, утюги, ковры, обогреватель, плед, 
пластинки, радиоприемник, соковыжималку, сби-
валку, электровафельницу, дипломат, стиралку, 
вентилятор, бидоны, ведра, тарелки, банки, знак, 
воротник - норка, соболь. тел. 8-951-532-02-66.

1607 Буржуйка, мангал, садовая тачка, домкраты 10 
т, 5 т, 1 т. Резина 205х60х15. Ключи торцевые, накид-
ные, рожковые. Велосипед. Смола. Гвозди (сотка - 
50р. х 1 кг). Бампер 06, 01. Фары 07. Колеса на тач-
ку. Кафель с рисунком 40х25. Диски «Москвич» и 07. 
Колпаки на «Москвич» (новые) и некоторые запча-
сти на ГАЗ-21. тел. 8-928-758-00-34.
1629 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

1617 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 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.

16514 Продается сено, солома в квадратных тюках. 
тел. 8-951-536-15-44.
705 Холодильник «Индезит ST 145», 145х60х66,5 об-
щий объем 245 (194х51 л), новый. Цена 10 т.р. тел. 
8-903-894-92-81.
1649 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые ду-
хи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии до 
1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, вил-
ки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, под-
стаканники, картины, плакаты, предметы старины. 
тел. 8-928-140-99-78.
1818 Продается холодильник, диван, шифоньер, 
офисная мебель. тел. 8-928-122-57-09.
Бесплатно отдам деревья на спил. Самовывоз. тел. 
8-961-408-45-80.
1831 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
1828 Продаю холодильники: «Атлант» - 6500 р.; «Сти-
нол» - 6500 р.; «Норд» - 2500 р. (небольшой). Доставка 
до дома. тел. 8-928-122-55-44.
1840 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПЕСОК 7 Т - 2600 
Р. ЩЕБЕНЬ ПОД БЕТОН 7Т - 4500 Р. ЩЕБЕНЬ КРАС-
НЫЙ 7 Т - 2700 Р. ЧЕРНОЗЕМ 7 Т - 2900 Р. ОТСЕВ 7 
Т - 2500 Р. ПЕСОК 3 Т - 1900 Р. ЩЕБЕНЬ 3 Т - 2700 Р. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ 50 КГ - 350 Р. ДРОВА АКАЦИИ 1 
КУБ - 1300 Р. УГОЛЬ 3 Т - 17500 Р. 1 Т ПЕСКА - 1100 
Р. ТЕЛ. 8-928-103-14-66.

1839 Кафе «Астория» приглашает провести бан-
кеты, свадьбу, корпоративы, юбилеи, поминаль-
ные обеды. Аренда зала от 400 р. тел. 8-988-36-
999-09. Адрес: ул. Садовая, 14 (бывший «Кавказ»).

1845 Прода 2-конфорочную газовую плиту белого 
цвета. тел. 8-919-898-96-78.

1703 УГОЛЬ - ОРЕХ В МЕШКАХ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА! С ДОСТАВКОЙ К ВАШЕМУ ДОМУ. 
ТЕЛ. 8-906-421-87-70.

1854 Уголь всех марок АС, АМ, АО, АКО. Цена от 5500 
руб. Справка на субсидию. тел. 8-928-954-21-79.
1869 Продаю 2-спальную кровать 2х1,60 м, б/у, в 
хорошем сост. тел. 8-951-529-24-15.

ГАРАЖИ
20783 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. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
17505 Продам отдельно стоящий кирпичный гараж 
с хорошим фундаментом, на две машины, в р-не во-
доканала, по ул. Искра. Документы в собственности, 
готовы к сделке. Ц. 350 т.р. Срочно! Торг! Рассмотрю 
варианты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
1108 Продаю кирпичный гараж в центре города, 
р-н маг. «Динамо», свет, смотр. яма, документы в по-
рядке. тел. 8-951-834-09-02.
1554 Продается большой гараж в самом центре г. 
Шахты. Смотровая яма, подвал под всем гаражом. 
Закрытая территория. Собственник. тел. 8-988-555-
61-78.
1598 Продается гараж в кооперативе «Текстиль-
щик». Новая электрика, ворота, хороший подъезд. 
Цена договорная. тел. 8-961-439-31-34.
1489 Сдается кирпичный гараж 6х4 м, яма, свет, в 
р-не Дворца спорта. Во дворе ресторана «Шафран». 
тел. 8-952-56-61-370.
442 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, высота потол-
ка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю 
площадь гаража, расположен в р-не гост. «Кузбасс» 
и Комсомольского парка, все документы в порядке, 
земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.

29К Вашим услугам, №10, 06/03/2019Реклама, объявления

ТЕПЛИЦЫ   
компании 

8-951-50-50-867, 8-918-554-30-71
www.rostovteplica.ru

88. Реклама

ВОЛЯ
ПОД ПЛЕНКУ 
И СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАТТ

39. Реклама

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



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
18264 Куплю радиодетали и музыкальную аппа-
ратуру; старые часы; значки и марки; статуэтки из 
фарфора и металла; монеты СССР и России; бусы 
из янтаря и иконы; старинные вещи и мн. др. тел. 
8-989-518-80-49.

19729 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-928-756-70-08, АЛЕКСЕЙ.

19752 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ 
СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, 
ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕ-
СТЕ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-928-756-70-08, 
АЛЕКСАНДР.

19753 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. 
8-903-474-50-67, 8-909-408-71-80.

20362 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 р.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровяные 
самовары. тел. 8-918-560-88-02.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 800 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.
508 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
20784 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. 
до 3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.

179 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД НА 
ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. 
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ КУ-
ПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ КОТ-
ЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-918-896-60-01, 8-928-756-70-08.

178 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. 8-909-
408-71-80, 8-928-756-70-08, АЛЕКСЕЙ.

177 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА ОТ 
15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА МА-
ШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТАРУЮ 
БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИНИЙ 
ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАС-
ЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. 
ТЕЛ. 8-938-157-97-82, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

20622 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.

20623 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

20624 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМ-
КОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ 
ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
403-04-57, АНАТОЛИЙ.

20625 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

523 Дорого! Закупаем лом металлов. Самовывоз. В 
удобное для вас время. Погрузка, резка бесплатно. 
Расчет на месте. тел. 8-961-320-04-59.
455 Куплю перо, перины, подушки, аккумулято-
ры, стиральные машинки, холодильники, радиато-
ры, сварочные аппараты, самовары. тел. 8-961-28-
49-670.

529 Дорого! Куплю металлолом от 15 руб. АКБ, ванны, 
газовые котлы. Работаем без выходных. Взвешиваем 
эл. весами. Расчет на месте. тел. 8-909-412-24-35.

530 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и пред-
приятия. Погрузка самостоятельно. Резка бесплатно. 
тел. 8-988-941-92-22.

528 Дорого закупаем лом черных и цветных металлов. 
Эл. весы. Честный вес. А также стир. машины, АКБ, газ. 
печки, колонки, холодильники, быт. технику, подушки, 
перины от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84, Михаил.

382 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

381 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. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

383 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 ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

475 Закупаем дорого старые перины, подушки, све-
жее перо в любом состоянии. Выезд на дом. тел. 
8-918-582-56-94. 

441 Покупаю изделия СССР: монеты, значки, часы 
(разные), Олимпийские Мишки, изделия из чугуна, ла-
туни. Подстаканники, пивные бокалы, музыкальные 
инструменты, радиотехнику, фототехнику, игрушки, 
фильмоскопы и диафильмы, бижутерию и парфюме-
рию СССР. Выезд на дом. тел. 8-919-895-80-46.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.

1120 КОМИССИОННЫЙ УНИВЕРМАГ. СКУПАЕМ/
ПРИНИМАЕМ ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ, КРОМЕ ДРАГО-
ЦЕННОСТЕЙ. ПРОДАЕМ ПО ВАШИМ ЦЕНАМ, 
ОЦЕНКА, МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ. ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ОБРАТНОГО ВЫКУПА. Г. ШАХТЫ, УЛ. КА-
ЛЯЕВА, 87, ПЕРЕКРЕСТОК ПЕР. КОМИССАРОВ-
СКИЙ И УЛ. КАЛЯЕВА. ТЕЛ. 8(8636) 23-70-53.

1372 Принимаем ст. машины, холодильники, кондици-
онеры, г/плиты, г/колонки, неисправные эл. дв., АКБ, 
ванны, бочки, старые котлы. тел. 8-908-500-35-42.
1364 Куплю холодильник, телевизор, стиралку, 
кровать, комод, велосипед, тачку, тиски, сварочник, 
электроинструмент, перфоратор, болгарку, бензо-
пилу, бензокосу, ружье, удочки, сплит-систему, кон-
диционер, стройматериалы, профнастил, лом, ка-
бель, трубу, батареи, решетки. тел. 8-960-449-70-16, 
8-951-849-27-25.

1238 Куплю грецкий орех, выезд на дом, честный вес.
тел. 8-989-509-73-37.

1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
1351 Куплю перины, подушки, аккумуляторы, газ. 
колонки, дорого. тел. 8-961-323-33-36.
1506 Куплю холодильник, морозильник, стир. ма-
шинку, кондиционер, газовую колонку, сварочный 
аппарат, электродвигатели, тиски, наковальню и 
мн.др. тел. 8-904-345-80-71.
1297 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, те-
левизионное оборудование в рабочем состоянии. 
тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

1514 Куплю натуральные волосы от 40 см, выезд на 
дом (стрижка в подарок), детские волосы от 35 см, 
шиньоны не беру. Все остальные вопросы по тел. 
8-989-708-97-94. Звоните.

673 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

1563 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 
8-918-896-60-01, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

1562 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. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

1561 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУ-
ЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938-157-97-82.

66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87, 
27-22-49.
66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - ЖК, 
плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.
231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.
425 Куплю 1-к кв-ру в центре города. тел. 8-951-496-
34-82 . Звонить только собственнику.

1621 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУН-
НЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА 
БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИ-
КИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

1620 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО, 
ЦЕНА ЗА 1 КГ - 16 РУБ./КГ. РЕЗКА, ПОГРУЗ-
КА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ ХЛАМ,  АВТОМОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ 
- МАНИПУЛЯТОР.  ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

1615 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы всегда точны!!!

Любые проверки. 
Выезд от 50 кг

ООО «Феррум-Юг» тел. 8-961-313-00-60 Евгений

2372. Реклама

30 К Вашим услугам, №10, 06/03/2019

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

Реклама, объявления

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

ВЫВОЗ И РЕЗКА 
МЕТАЛЛА! 

НАШ ВЫВОЗ - БЕСПЛАТНО
8-928-111-10-88

354.Реклама

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Феррум-Юг» тел. 8-928-624-24-95

382. Реклама

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
1639 Куплю неисправные или с разбитыми 
экранами телевизоры ЖК, ресиверы «Трико-
лор». Мониторы ЖК. Самовывоз. тел. 8-961-
321-84-43.

1619 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГА-
ЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 
И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

1616 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

1650 Куплю старые наручные часы (поломанные, ра-
бочие), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые ду-
хи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии до 
1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, вил-
ки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, под-
стаканники, картины, плакаты, предметы старины. 
тел. 8-928-140-99-78.
1652 Куплю старые игрушки СССР (кукол, машинки, 
солдатиков, железную дорогу, самолеты и т.д.), старые 
фотографии и открытки, грамоты и старые докумен-
ты, книги до1940 г.издания, янтарные бусы и др. изде-
лия из янтаря, самовар. тел. 8-928-140-99-78.
700 Куплю грецкий орех, любой. Вес гарантия, весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.

704 Дорого купим металлолом, выезд на дом и 
предприятие. Погрузка самостоятельно, резка бес-
платно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, цветной металл, ста-
рые котлы, холодильники, ванны, газовые колон-
ки. Порядочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

702 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 гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72, Сергей.

701 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, резка бес-
платно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-манипулятор, а 
также купим аккумуляторы, цвет. мет., старые котлы, 
холодильники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников и выход-
ных.  т. 8-909-411-00-06.

703 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холодильники, ванны, 
газ. колонки. Порядочность и вес гарантируем. 
Работаем без посредников и выходных. тел. 
8-909-400-55-60, Андрей.

1834 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
1833 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными ве-
сами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
1832 Закупаем у населения холодильники, газ. ко-
лонки, стиральные машинки, газ. печи, свароч-
ные аппараты, радиодетали, магнитофоны «Ро-
стов 101-102», «Илеть 101-102», кондиционеры БК 
и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.

1712 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 ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-928-192-92-35.

1713 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА 
БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ, ТАКЖЕ СКУ-
ПАЕМ МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, БАТАРЕИ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕ-
НИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-106-30-08.

1708 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. 8-938-163-57-91.

1711 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-961-275-27-93

713 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас 
в удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

1857 Куплю грецкий орех дорого. Приеду сам. 
тел. 8-988-574-10-00.

717 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

207 Цех по изготовлению металлоконструк-
ций качественно изготовит навесы, беседки, 
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лест-
ницы, ангары и т.д. Любой сложности. Налич-
ный и безналичный расчет. Прокат арок из 
профильной трубы и прокрутка квадрата. 
тел. 8-928-142-61-41.

426 Кованые изделия с покраской и установкой 
(ворота, калитки, перила, решетки, оградки и т.д.) 
по рисункам. Монтаж, демонтаж, сварка. тел. 8-961-
331-96-79, 8-960-464-53-36.
1357 Специализированная бригада с опытом рабо-
ты выполнит качественно и в сроки сварочные ра-
боты любой сложности. Изготовление: навесов, за-
боров, беседок, ограждений, мет. изд. по чертежам 
или по желанию заказчика. Будем рады помочь! 
тел. 8-928-956-67-00, 8-918-583-79-93, Николай.
1143 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.

668 Цех металлоконструкций: изготовление и мон-
таж ворот, дверей, решеток. Монтаж навесов из 
поликарбоната, профнастила, металлочерепицы. 
Заборы из профлиста. Гаражи, бытовки, ангары. Лю-
бые сварочные работы. тел. 8-928-270-58-15, 8-918-
558-58-14.

1473 ИЗГОТОВЛЕНИЕ решеток, перил, козырь-
ков, ворот, оград, дверей по очень низким це-
нам. Установка, доставка, покраска, демонтаж 
бесплатно. Пенсионерам дешевле. тел. 8-903-
405-00-02.

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
1609 Изготовим м/к любой сложности: навесы, ман-
галы, вольеры, лавочки и т.д. Выезд на дом. Установ-
ка заборов. Монтаж пластика. Спил деревьев. тел. 
8-961-421-75-14, Александр.
1802 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
выполняет работы любой сложности по вашим 
чертежам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВО-
РОТА, оградки, РЕШЕТКИ, качели и др. АВАРИЙ-
НЫЙ выезд. ПРОКАТ - вальцовка труб арками и ко-
сичкой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 
56, оооmakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 
8-928-188-78-18.
1667 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

1821 Сварочные работы. Изготовление металло-
конструкций. Оградки, заборы, навесы, беседки, 
ремонт крыш, бетонные работы. Отмостки, фунда-
менты, веранды и т.д. тел. 8-928-900-04-89, Роман.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

73 Центр защиты граждан при банкротстве ока-
жет полный спектр юридических услуг в со-
ответствии с законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Работаем с самыми сложны-
ми случаями. Благодаря банкротству вы може-
те выбраться из долговой ямы. Процедура бан-
кротства - это единственный законный способ 
списать долги перед кредиторами. Умеренные 
цены и индивидуальный подход к вашей ситу-
ации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85 
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

57 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАН-
СКИЕ ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГА-
РАЖИ, ДТП. ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ. 
8-928-777-01-49.

450 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, СА-
МОЗАСТРОЙ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, НА-
СЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ. ЗАЩИТА В СУДЕ. СПОРЫ С КОММУ-
НИКАЦИЯМИ, СТРАХОВОЙ И ПР. АРБИТРАЖ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 
МКР-Н ГОРНЯК, 5, 2 ЭТ. (Р-Н 2-Й ШКОЛЫ). ТЕЛ. 
8-909-418-28-28.

474 ПОМОЩЬ в получении кредита без справок 
и поручителей. Помощь в получении ипотеки, за-
лога под недвижимость. тел. 8-905-485-42-83.

1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сдел-
ки с недвижимостью, ДТП, страховые споры. тел. 
8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78. г. Шахты, пр. Победы Революции, 2 б, оф. 213. 
Консультация бесплатно.

1131 ПОМОЩЬ в получении займа от 10 до 40 т.р., без 
поручителей и скрытых комиссий. Для оформления 
нужен только паспорт. тел. 8-928-191-81-08, Наталья.

1532 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: юридическая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстан-
циях; юридические консультации в сфере циви-
листики: трудовые, семейные, жилищные, иму-
щественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей», правовое обслуживание юриди-
ческих лиц и ИП; составление юридических до-
кументов, договоров, процессуальных докумен-
тов. тел. 8-918-52-85-169.

1572 ПОМОЩЬ в получении кредита безработ-
ным, иногородним, пенсионерам. Задействованы 
сотрудники, влияющие на решение. Одобрение в 
самые сжатые сроки 2-3 дня. Рефинансирование 
долгов, списание кредитных долгов векселями 
компаний. тел. 8-905-452-80-54.

1585 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АР-
ГУС». Определение стоимости недвижимости, 
выдел долей и раздел, определение границ зем-
лепользования, оценка износа, введение в экс-
плуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

1588 Кредитная защита (Адвокатский кабинет): 
банкротство физических лиц (полное законное 
списание долгов). Возврат страховок по кредитам. 
Отмена и снижение незаконной задолженности по 
кредитам и займам. Отмена судебных приказов. тел. 
8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89, 8-989-531-22-93.
1587 Юридическая защита в сфере ЖКХ (Адвокатский 
кабинет): отмена незаконной задолженности за по-
ставку газа, воды, электроэнергии. Споры по незакон-
ному отключению подачи газа, воды, электроэнергии. 
Споры по размещению приборов учета (счетчиков). 
тел. 8-909-412-58-19, 8-961-274-72-89, 8-989-531-22-93.
1651 Нет денег, не беда. ПОМОЖЕМ получить кре-
дитную карту на выгодных условиях только по па-
спорту. тел. 8-908-188-73-16.

1671 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

1846 ООО «Лига Денег». Выдаем займы от 10 до 40 
т.р. Без справок, залога и поручителей. Нужен толь-
ко паспорт. Кредитная история значения не имеет. 
тел. 8-952-568-27-72, Наталья.
441 Арбитраж «под ключ» от 15 т.р. Все виды 
юридических услуг: исковое делопроизводство, 
представительство в судах, оформление недви-
жимости, регистрация юридических лиц. Внесе-
ние изменений в ЕГРЮЛ, сделки купли-продажи 
уставного капитала. ТЦ «Мегаполис», тел. 8-928-
172-95-22.
1694 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ: поиск людей пропав-
ших без вести, алиментщиков, должников, сбор и 
проверка информации, семейные проблемы, на-
блюдение, сбор сведений по гражданским и уго-
ловным делам, установление абонентов телефон-
ных номеров. тел. 8-928-626-86-86.

718 ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА, ИПОТЕКИ 
(без первоначального взноса, под низкие %, без 
подтверждения дохода), программы под залог не-
движимости. Работаем с МАТЕРИНСКИМ КАПИ-
ТАЛОМ. тел. 8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
20006 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.

763 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Кама-
зы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим кана-
лизацию динамическим и электромеханическим 
способом. Доставка песка, щебня, грунта, вывоз 
мусора (кл. 5). Камаз самосвал. Услуги экскавато-
ра. Услуги манипулятора - Камаз. Доставка техни-
ческой воды. Звоните с 9 до 18 час. Работаем без 
выходных. тел. 8-938-1-622-633.

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

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Прода-
жа дров. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

321 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и другие 
емкости. Работаем без выходных. Быстро, каче-
ственно, недорого. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-
500-35-03.

388 Спил дерева любой сложности. Вывоз. Кров-
ля любой сложности. Делаем заборы, навесы, 
бетонные работы. Качественно. Недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

594 Спил деревьев. Обращаться по тел. 8-952-575-
56-52.
596 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. МАСТЕР С ОПЫТОМ 20 ЛЕТ. ОЦЕНКА 
НА МЕСТЕ. А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ДРОВА. ТЕЛ. 
8-928-163-74-48.
1012 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
1013 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемле-
мые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город, об-
ласть. Домашние вещи, пианино, офис, строймате-
риалы. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
1014 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Грузоперевозки. Город, область, Россия. Офис, 
пианино, домашние вещи. Делаем слив. ямы. тел. 
8-918-591-23-75.

1150 Ассенизаторские услуги. Выкачка выгреб-
ных ям. тел. 8-930-759-29-33.

1555 Десерты из натуральных продуктов на заказ. 
тел. 8-928-186-76-01.

680 Откачка сливных ям и туалетов. тел. 8-928-
768-77-53.

679 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Кама-
зы, объем бочки 7 куб. м и 10 куб.м. Чистим кана-
лизацию динамическим и электромеханическим 
способом. Доставка песка, щебня, грунта. Вывоз 
мусора (V класса). Камаз-самосвал. Услуги экс-
каватора. Услуги манипулятора Камаз. Доставка 
технической воды. Звоните с 9 до 18 час. Работа-
ем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

425 Кoмпaния «Окна в дом». Установим окна, бал-
кон, лоджию, внутренние перегородки. Остeклим 
все! Честно считаем по телефону без изменения це-
ны после замера! Обр. ул. Шевченко, 119. тел. 8-928-
124-48-14.

1836 Кафе «Астория» приглашает провести бан-
кеты, свадьбы, корпоративы, юбилеи, поминаль-
ные обеды. Аренда зала от 400 р. тел. 8-988-36-
999-09. Адрес: ул. Садовая, 14 (бывший «Кавказ»).
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20628 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.

1011 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

978 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Закажи сейчас - установим 
весной (хранение бесплатно). 
Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-
99, 8-951-498-00-33.

302. Реклама

Финансовые и консультационные услуги оказывает КПК «Эксперт Финанс» ИНН 4307012061 
и ООО «Эксперт Финанс» ИНН 6155058420

1593 Выкачи-
ваю туалеты, 
сливные ямы. 
Без выходных. 
Качественно. 
тел. 8-950-859-
75-08.

1689 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Г. 
Шахты, конечная остановка цен-
трального рынка, павильон №956 
(со стороны ул. Халтурина, 70) 
тел. 8-938-161-70-70.



РАБОТА
2247 Требуются водители автобусов, мастер ре-
монтных мастерских, слесари, электрогазосвар-
щик, автоэлектрик, кузовщик, слесарь-реставратор. 
тел. 8-928-750-74-65, 8-951-511-64-78.

18276 ВИП-АГЕНТСТВО НАБИРАЕТ МИЛЫХ, ОЧА-
РОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ ДЛЯ 
РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
РАСЧЕТ, З/П ОТ 10 Т.Р. В ДЕНЬ И ВЫШЕ. ИНОГО-
РОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 
ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 8-928-227-20-
33, 8-905-456-50-96, 8-928-769-29-09.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную 
рабочую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для 
обработки технической информации. Требования: 
грамотность, высшее образование приветствует-
ся, но не обязательно; контактность; мобильность; 
знание современных IT технологий (интернет, на-
бор текста, фото); умение излагать свои мысли, ак-
тивная жизненная позиция. Тел. для записи на собе-
седование 23-79-09, резюме: ok@kvu.su.

53 Предприятию требуются на работу инспекто-
ра охраны. Обр. по адресу: п. Каменоломни, ул. 
Крупской, 43. тел. 8-863-602-02-30, 8-905-43-00-
701, 8-938-127-00-47.

514 На постоянную работу в г. Зверево требуется 
врач-стоматолог. Достойная зарплата. Полный соц-
пакет. Предоставляется жилье. тел. 8-906-417-75-11.

Требуются сотрудники для продажи газет. Работа 
на свежем воздухе. Неполный рабочий день. До-
стойная оплата. тел. 8(8636) 22-69-70.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» тре-
буется офис-менеджер. Требования: высшее 
образование, знание ПК, 1С, умение рабо-
тать с электронной почтой, грамотная устная 
и письменная речь, умение работать в режи-
ме многозадачности. График работы с 8 до 17 
час., сб. - вс. - выходной, оформление по ТК 
РФ. Резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Офис-менеджер».

143 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Помощь в обу-
чении. Прохождение/подтверждение периоди-
ческой проверки. Ждем вас по адресу: ул. Со-
ветская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-928-766-37-81.

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

В ООО «Издательский дом Перегудова» требу-
ется СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВО-
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. Требования: высшее 
образование; знание ПК; 1С; умение работать с 
электронной почтой; грамотная устная и пись-
менная речь; коммуникабельность; умение рабо-
тать в режиме многозадачности. График работы с 
8 до 17 час., сб и вс — выходной, оформление по 
ТК РФ. Резюме на эл.почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Вакансия специалист».

795 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
требуются на постоянную работу: водитель катего-
рии «Д» (школьные перевозки), стаж работы на ав-
тобусе не менее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 16000 
руб. - своевременно. Обр. п. Каменоломни, ул. Вос-
точная, 1, тел. 8(86360) 2-22-12.

В рекламный отдел ООО «Издательского дома Пе-
регудова» требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБО-
ТЕ С КЛИЕНТАМИ. Обязанности: работа с базой, 
ее пополнение новыми контрагентами, обзвон и 
встречи с клиентами, привлечение новых клиен-
тов на рекламные площадки издательского до-
ма. Требования: уверенный пользователь ПК, уме-
ние работать с электронной почтой и интернетом, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, гра-
мотная устная и письменная речь. График работы 
с 8 до 17 час., сб и вс - выходной, оформление по 
ТК РФ. Резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой в 
теме письма «Специалист по рекламе».

240 Предприятию требуются уборщики террито-
рий в центре города (з/п до 18 т.р.). тел. 8-938-168-
76-61, Константин Сергеевич.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются КИО-
СКЕРЫ для реализации печатной продукции. Пол-
ный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 106. тел. 8-928-
757-79-27, 25-86-39, кроме субботы, воскресенья.

241 Предприятию требуются: трактористы (з/п до 
30 т.р.), водители мусоровозов (з/п до 25 т.р.). тел. 
8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.
541 В ООО «Новочеркасский тепличный комбинат» 
срочно требуются тепличницы, водитель автобуса 
категории «Д», работа постоянная. Проезд служеб-
ным транспортом. тел. 8-863-523-11-12, с 8 до 15 час.

925 ООО «Авто-Дон» требуются охранники. тел. 
8-928-177-77-79.

422 Ресторан «Мамуля» приглашает на работу по-
вара. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, 117. тел. 8(8636) 22-
05-71, с 11 до 18 час.

577 Идет набор на следующие специальности: 
электрики, сварщики, пескоструйщики. Зарплата 
своевременная. тел. 8-928-752-59-63.

576 Требуется в автотехцентр автоэлектрик с опы-
том работы и мастер по пошиву и перетяжке авто-
салонов. тел. 8-918-55-15-272.

580 Требуются водители для работы в «Семейное 
такси». тел. 8-928-625-40-25.

488 В столовую РЦ «Магнит» п. Интернаци-
ональный требуются повара - график рабо-
ты 1 сут./2; мастера чистоты - гр. раб. 2/2. тел. 
8-918-893-26-37, Светлана Васильевна.

1061 В центре города в салон-парикмахерскую тре-
буются срочно: мастер-универсал с опытом работы 
не менее 3-х лет, мастер ногтевого сервиса (аренда 
места). тел. 8-960-458-62-64.
1164 Требуется продавец в алкогольный отдел, 
товаровед-оператор (работа в программе 1С Тор-
говля - Склад), продавец в продуктовый отдел. тел. 
8-988-942-99-20.

632 Требуется дизайнер на производство по из-
готовлению мебели в маг. «Мебель-дизайн». тел. 
8-928-159-72-77.

631 Требуются на мебельное производство специа-
листы по изготовлению корпусной мебели. Умение 
пользоваться специализированным оборудовани-
ем и стаж работы обязательны. Обр. по тел. 8-928-
159-72-77.

1360 В кафе требуется повар, можно без опыта ра-
боты и без образования, но уметь вкусно готовить. 
Все интересующие вопросы узнавать по тел. Кафе 
находится на «Казачьем рынке» Трасса М-4, на ра-
боту возим. тел. 8-919-894-49-61, Евгения.

1137 Требуется мастер парикмахер-универсал, ма-
стер ногтевого сервиса, косметолог, мастер наращи-
вания ресниц. На % или аренду. тел. 8-918-538-21-14.

369 Швейному предприятию срочно требуются 
швеи с опытом работы. Оформление по ТК, полный 
соцпакет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без за-
держек. тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», 
пер. Тамбовский 6 а.

1389 В столовую школы №14 (п. Фрунзе) срочно тре-
буется кухонный рабочий. тел. 8-928-199-18-99.
1231 Требуется продавец в магазин верхней одеж-
ды. Требования: опыт работы по продаже женской 
одежды, коммуникабельность, нацеленность на 
результат и т.д. Условия работы: с 8 до 16 час. З/п 
от 15 до 40 т.р. в зависимости от сезона. тел. 8-938-
108-38-36.
1243 Требуется товаровед, з/п от 30 т.р., продавец, 
режим работы неделя через неделю, з/п 22-25 т.р., 
пекарь-кондитер, фасовщица овощей; разнора-
бочий, з/п от 35 т.р. Обр. по тел. 8-988-995-14-47, 
8-938-143-65-51; маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 
10-го магазина.
1501 Требуется повар на выпечку и жарку пирож-
ков и помощник повара. тел. 8-928-159-36-70, 8-951-
821-42-94.
674 Транспортное предприятие приглашает на ра-
боту водителей кат. «Д», автобусы большой и малой 
вместимости. Обр. г. Шахты, пер. Путиловский, 1. 
тел. 8-908-192-22-25.
268 На постоянную работу требуется в ООО «Густо 
Кюхен» слесарь по сервисному обслуживанию кухон-
ного оборудования: монтаж, наладка, сборка. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соцпакет. тел. 8(8636) 27-91-
10, 8-928-107-03-53, г. Шахты, пер. Кислородный, 10.
268 На постоянную работу требуется в ООО «Густо 
Кюхен» электросварщик с опытом работы, аргонно-
дуговая сварка. Оформление по ТК РФ, полный соц-
пакет. г. Шахты, пер. Кислородный, 10, тел. 8(8636) 
27-91-10, 8-928-107-03-53.

1526 РАБОТА НА ДОМУ. Разные вакансии. Зар-
плата от 35000 руб./мес. тел. 8(863) 256-38-76, 
256-38-75.

1530 Требуются пекари в пекарни. График ра-
боты 2/2. З/п каждый день. Все вопросы по тел. 
8-928-174-44-19.

1537 В компанию срочно требуется специалист по 
тендерам. Подготовка документации, мониториг 
предложений, анализ тендеров. Опыт работы от 
одного года. Полный рабочий день. Оформление 
по ТК РФ. тел. 8-928-172-00-97, 8-901-000-13-13.

384 Организации на постоянную работу требу-
ются: водители автобуса; водители погрузчика; 
главный механик; специалист по охране труда. 
Обр. сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1а (до-
ставка на завод автобусом предприятия). тел. 
8(86360) 3-45-90, 8-989-612-78-05.
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335. Реклама

увеличивает производственные 
мощности и в связи с этим 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ 
Требования: опыт работы  

Обязанности швеи: пошив обивки мягкой мебели 

Условия: полный рабочий день с 08.00 до 17.00 
( суббота и воскресенье - выходной) 

з/п –  25000 руб.

Обращаться по телефону: 8-928-150-04-06

Мебельная фабрика «ФАВОРИТ» 

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не ул. Ленинского 
Комсомола

— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

315. Реклама371. Реклама

МИЛЫМ 
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ

Работа в городе-курорте
Оплата каждый день
З/п 1800-3000 руб./2 час.

8-988-53-79-381

8

333. Реклама

01. 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;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

 МАСТЕР ТЕПЛО- 
САНТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА
ЭЛЕКТРОМОНТЁР  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ
ШВЕИ
СЛЕСАРЬ
ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ



РАБОТА
1531 Срочно требуется водитель кат. «Д» для рабо-
ты в г. Шахты, по маршруту №56 «Ж/д вокзал - Кра-
сина». тел. 8-928-216-87-24, Дмитрий.
396 Организация приглашает на работу операто-
ра на телефон (коллцентр) активных юношей и де-
вушек, мужчин и женщин без возрастного ограни-
чения. Офис в центре города, график работы 5/2, 
две смены. Первая смена - с 9:30 до 14:00, вторая - с 
14:00 до 18:30. З/п от 10000 руб. - оклад плюс %. тел. 
8-951-523-35-38.

408 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Такси 
«Пилот» приглашает водителей с личным автомо-
билем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, 
ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! Работай ког-
да хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скид-
ки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 
8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

196 В связи с расширением автопарка, такси «Пи-
лот» приглашает водителей на новые а/м Рено 
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная до-
ставка на работу и с места работы. Индивидуаль-
ный график работы. Выходные - работа на себя, 
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 
количество заказов. Возможность работы на ав-
томобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

408 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

374 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется бариста. (Про-
водим обучение). Обр. г. Шахты, ул. Красин-
ская, 1а, пн.-пт., с 9 до 17 час. (суб., воскр. вы-
ходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

374 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется пекарь с опы-
том работы на пищевом производстве. Навы-
ки работы на технологическом оборудовании. 
Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1а, пн.-пт., с 9 
до 17 час. (суб., воскр. выходной). тел. 8(8636) 
269-069, 8-988-941-35-60.

374 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется инженер по 
охране труда и технике безопасности. Опыт 
работы от 1 года. Обр. г. Шахты, ул. Красин-
ская, 1а, пн.-пт., с 9 до 17 час. (суб., воскр. вы-
ходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

374 В крафт-бар требуется бармен. Обязанно-
сти: продажа крафтового пива. Обр. г. Шахты, 
ул. Красинская, 1а, пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., 
воскр. выходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-
941-35-60.

671 На предприятие по переработке природного 
камня требуется слесарь. тел. 8-928-128-85-77.
1519 Требуются охранники. Обр. по тел. 8-928-116-
65-59.
1522 На производство гофролинии требуются раз-
норабочие и менеджер по сбыту. Оплата договор-
ная. тел. 8-928-776-41-00.

678 Требуется оператор-кассир на оптово-
розничную базу. пер. Комиссаровский, 66, тел. 
8-928-100-31-10.

422 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает: официантов, барменов (с 10:00 до 
02:00, график 3/3), обучение, карьерный рост, пи-
тание, доставка после рабочего дня. тел. 8-906-
418-50-36, с 9 до 16 час.

1580 Требуются охранники с лицензией 4-го раз-
ряда, в дневную смену. Зарплата 15 т.р. тел. 8-961-
313-27-00.
1586 В гостиницу «Дио Лакруа» требуется повар. 
Подробности по тел. 8-988-545-85-49.
1600 Детскому центру требуется логопед, деффек-
толог, нейропсихолог, специалист по работе с осо-
бенными детьми. Все подробности по тел. 8-988-
574-78-17.

1495 Компания «Кундрат» приглашает на рабо-
ту юрисконсульта, кладовщика, слесаря КИПиА, 
сварщика, упаковщиков, водителя автолавки, 
слесаря-наладчика. тел. 22-30-55.

1491 В кафе на трассу, на летний период, с прожи-
ванием на предприятии, требуются: повара, масте-
ра чистоты, сотрудники раздачи, продавцы. Без 
вредных привычек, честные, трудолюбивые, стрес-
соустойчивые. Подробности по тел. 8-928-123-50-
77, Ирина.
1497 В салон красоты требуется мастер чистоты на 
полный рабочий день. Звонить по тел. 8-918-510-
59-99.
686 Автотранспортному предприятию требует-
ся механик по выпуску АТС, с опытом работы. тел. 
8-908-192-22-25.
231 В связи с расширением в швейный цех пригла-
шаем швей, ручниц! Р-н п. ХБК, график 2/2, офиц. 
трудоустройство. З/п 20000-30000 руб. Хороший 
коллектив. тел. 8-918-559-53-46, Виктория.
425 ООО «Исаевский Машиностроительный завод» 
срочно ведет набор: машинист электромостово-
го крана (льготный стаж подтверждается).  З/п до-
стойная, служебн. тран. тел. отдела кадров: 8-928-
124-43-68.
425 Требуется водитель на манипулятор, с опытом 
работы. тел. 8-904-442-33-34.
425 Кафе «Вираж» приглашает на работу мастера 
чистоты (мойка посуды + полы). График 2 через 2, 
з/п + аванс от 900 руб. смена + питание. Собеседо-
вание ежедневно с 11.00. тел. 8-928-760-18-11.
425 Сторож на карьер, сменный график, доставка 
от ж/д вокзала, опыт желателен. З/п 10-12 т.р. тел. 
8-928-750-46-20.

688 Срочно требуются штукатуры, маляры на фа-
сад (короед), большие объемы. Вся информация по 
тел. 8-928-107-64-64.

693 В связи с расширением производства требу-
ются швеи на детскую одежду, спецодежду. Оплата 
сдельная. 20% премия. Оплачиваемый проезд к ме-
сту работы. Адрес: пер. Енисейский, 15а. тел. 8-909-
43-21-173.

694 Требуется контролер порядка в компьютерный 
зал (центр), сутки-двое, 2000 руб. за смену. А также 
сторожа и охранник (без лицензии и с УЧО 4-6 р.) на 
объекты в городе, поселках и за городом (доставка). 
График суточный и сменный. Оплата до 20000 руб. (в 
зависимости от объекта). тел. 8-961-294-62-81.
1625 ООО «Бюро деловых услуг» приглашает на ра-
боту целеустремленных, коммуникабельных, амби-
циозных сотрудников. Опыт не требуется, обуче-
ние бесплатное, готовая база клиентов. Карьерный 
рост, высокая з/п (стабильный оклад + % + бонусы), 
гибкий график работы, комфортный офис. Обр. г. 
Шахты, ул. Ленина, 129 (3-я 14-этажка, вход с пр. Кр. 
Армии), тел. 8-918-514-30-31, 8-928-173-999-7.

1612 Вновь открывающимся пекарне и магази-
ну деликатесов требуются пекарь-кондитер (воз-
раст не ограничен) и продавец. Обр. с 8 до 18 час. 
по тел. 8-918-857-43-47, руководитель.

1633 В центр в салон красоты требуются мастера. 
тел. 8-900-127-15-44.

1303 Срочно! Требуются: шаурмист, продавцы 
в ларек «Шаурмания», пр. Победы Революции, 
128 б (напротив «Динамо»). тел. 8-928-120-24-43, 
8-989-517-71-99, звонить с 8 до 17 час.

16515 Ищу работу сиделки, няни. Обр. по тел. 
8-988-258-23-47.
697 В кафе-ресторан «Витязь» требуется посудо-
мойщица (въезд в п. Каменоломни). тел. 8-908-180-
78-07.
699 В ресторан «Кей Стоун» требуется повар. тел. 
8-918-571-45-70.
698 Требуется кладовщик-грузчик для работы на 
складе в п. Каменоломни. Вся продукция в мешках 
по 45-50 кг. Желательно иметь навыки управления 
электропогрузчиком. тел. 8-918-521-28-28, Алек-
сандр Дмитриевич.
1655 Срочно! В оптово-розничную базу требуется 
оператор-кассир, график работы 6/1. Обр. ул. Со-
ветская, 75, тел. 8-928-906-05-80.
1808 Требуются мастера отделки и плитки. тел. 
8-906-425-97-93.
1856 Требуется разнорабочий. Обр. по тел. 8-928-
134-72-22.

1819 Требуются офис-менеджеры по продажам, 
с о/р, секретарь-помощник руководителя. тел. 
8-928-772-05-00.

1817 Требуются рабочие на стройку вахтовым ме-
тодом: каменщики, монолитчики, плотники, кро-
вельщики, также люди с высшим образованием, 
имеющие опыт в стройке. тел. 8-904-440-94-55.

1666 На постоянную работу требуется столяр для 
изготовления корпусов мягкой мебели; обойщики 
мягкой мебели (ученики). тел. 8-928-604-05-06.

419 В клининговую компанию требуется специа-
лист по химчистке мягкой мебели, ковров (обуче-
ние). тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.
436 В фирменный магазин «Мир косметики» требу-
ется продавец-консультант с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Обр. магазин «Мир косметики», пр. 
Красной Армии, 103, тел. 8-909-413-77-17.
439 Требуется няня-помощница, аккуратная, добрая 
и ответственная, надежная. Полная занятость, опла-
та достойная. Подробности по тел. 8-989-530-82-33.
438 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Работа 
с нарядами, журналы работ ОТК. Оплата сдельная, 
з/п 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
438 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ФС (финальной сборки). Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
438 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу токарь с опытом работы, оплата 
сдельная, з/п 30 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
1679 Организации в г. Шахты на постоянную рабо-
ту требуются сборщики поддонов и разнорабочие. 
тел. 8-928-608-99-84, с 8 до 17 час.
1680 В магазин бытовой техники «ТехноМаркет» 
требуется продавец. З/п от 18 до 30 т.р. Соцпакет. 
пер. Красный Шахтер, 75а, напротив Дома быта. тел. 
8-928-106-96-59.
1682 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
График: сутки через двое, з/п 1000-1400 р., в зависи-
мости от выручки. Собеседование. Обр. ежедневно с 
10 до 13 час., ул. Хабарова, 31а. тел. 8-961-269-99-39.
1687 Требуется сторож на базу. График работы: 1 
сутки через двое. Обязанности: охрана террито-
рии, наведение порядка. Требования: отсутствие 
вредных привычек, трудоспособность, коммуника-
бельность. З/п 650 р./смена + премия 30%. Обр. ул. 
Мечникова, 1а. тел. 8-919-876-07-77, с 10 до 17 час.
1829 Требуется машинист буровых установок на 
Sany-280 (вахта) + жилье + командировочные. З/п 
300 руб./час. тел. 8-928-245-25-56, после 20 час.

1830 Предприятию для работы в г. Норильске 
требуются электрослесари и электромонтажни-
ки. тел. 8(8636) 238-006.

1848 Требуются электрики, сантехники, плиточ-
ники, разнорабочие. Повар. тел. 8-928-179-74-75, 
8-928-898-02-02.
1841 Требуются ШВЕИ с о/р. Г/р с 8.30 до 17 час., 
5/2. Удобное месторасположение. Хороший кол-
лектив. тел. 8-903-432-55-61, 8-928-601-68-75, Ан-
дрей.

1693 Срочно требуются автомойке автомойщи-
ки и автомойщицы с опытом работы, также требу-
ется шиномонтажник. Обр. ул. Свободная, 110. тел. 
8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

1695 В ресторан «Интеграл» срочно требуется 
гардеробщица - мастер чистоты в одном лице. 
Продавец в торговую точку, центр города (вы-
печка). График работы удобный. З/п достойная. 
тел. 22-58-37.

1851 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ 160 Т.Р. В МЕС., 
С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ТЕЛ. 
8-908-191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-
32-85. WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

1850 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ДОХОД 
ОТ 210 Т.Р. В МЕС. С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ 
(ОТ 10 Т.Р.). ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕ-
РЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

1722 Требуется уборщик придомовой территории 
на неполный рабочий день. тел. 8-918-501-66-01.
1873 Предприятию питания на постоянную работу 
требуется бухгалтер. Обязанности: налогообложе-
ние, товарный учет, кадровое делопроизводство. 
Запись на собеседование с 11 час. тел. 8-961-424-
70-00, пр. Карла Маркса, 112в.
1872 Срочно! В связи с расширением производства 
приглашаем поваров, повара-универсала, мясника 
с опытом работы на мангале, кухонного рабочего, 
мастера чистоты, продавца кулинарии. Запись на 
собеседование с 11 час. тел. 8-961-424-70-00, пр. 
Карла Маркса, 112в.
1874 ООО «МКК Лига Денег» требуется персональ-
ный менеджер. Оформление по ТК РФ. Полный соц-
пакет. З/п 40 т.р. тел. 8-928-171-06-89, Дмитрий.
719 В ресторан требуется посудомойщица. тел. 
8-918-58-78-107.
1729 В компании открыта вакансия менеджеров, 
продавцов-консультантов. График 5/2. тел. 8-905-
455-14-37.
1730 Требуется оператор на телефон. Прием входя-
щих, исходящих звонков. Гибкий график. тел. 8-905-
455-14-37.

1733 Требуется продавец-консультант и грузчик 
- водитель погрузчика в магазин строительных 
материалов. Обязательно знание товара. График 
6/1, с 8 до 16 час. и 5/2, с 8 до17 час. З/п от 25 т.р. 
тел. 8-928-121-10-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
19517 Мебель на заказ. Кухни, шкафы, прихожие, го-
стиные, торговое оборудование. По вашим размерам. 
Замер. тел. 8-908-180-48-31.

819 Антикризисные ортопедические матрасы от 
завода! 25% скидка до 13.03.2019г. Оплата при 
получении, беспроцентная рассрочка, 11 видов, 
все размеры. Бесплатная доставка. Цены от 2630 
руб. Не переплачивайте! Подробности об акции 
узнайте по тел. 8-928-111-11-42, www.matras-
vsem.ru, ул. Ленина, 178 (рядом со Сбербанком).

979 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.
1591 Изготовление мебели под заказ. Шкафы-купе, 
кухни, прихожие, детские, торговое оборудова-
ние и мн.др. Доставка, замер, сборка бесплатно. 
Подскажем, составим эскиз, подберем материалы. 
Большой опыт работы. Также выполним столярные 
работы: лестницы, сауны, беседки. тел. 8-906-414-
22-89.

1644 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обр. по тел. 8-952-569-32-
06, Антон.

1646 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. Сайт: peretyazhka-mebelix.ru.

1648 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Замена пружин, поролона и механиз-
мов. Большой ассортимент тканей. Качественно, 
быстро и экономично. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-928-129-24-20, 8-988-584-35-29, 
Артем.

1813 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

1814 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

1815 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поро-
лона, механизмов различного  типа и т.д. Большой 
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 8-928-608-
91-81. Виктор.

1816 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. тел. 8-908-180-53-23.

1812 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

1665 Фабрика мебели «Мебель-комфорт» изгото-
вит на заказ любую мягкую и корпусную мебель. Ре-
монт мягкой мебели любой сложности. тел. 8-928-
926-77-00, 8(8636) 23-80-96.

1686 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. КАЧЕСТВО И ОПЫТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. ПЕН-
СИОНЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК. ТЕЛ. 8-961-
272-89-89, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

1837 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАСТЕРА 
ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

1870 КАЧЕСТВЕННЫЙ И ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕ-
НАМ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ТКАНЕЙ ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР. ВЫПОЛНЯ-
ЕМ РАБОТЫ АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-900-12-12-400, SOFTMEBEL.

1871 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани. Замена пружин, кар-
каса, механизмов, поролона и т.д. Качественно 
и по доступным ценам. Выезд мастера, грузчи-
ки, отвоз и привоз бесплатно. Обр. по тел. 8-908-
519-95-77.
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г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-928-227-30-63   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

УЧИСЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ!
Шахтинский педагогический 

колледж приглашает
В КЛУБ ХОЧУ В ШКОЛУ  

подготовка детей к школе:
— развитие речи, изучение азбуки;
— обучение счету и логике;
— занятия с логопедом, психологом;

в Центр предметной подготовки 
«Образование плюс»:

— подготовка по всем предметам 
основной школы (5–8 классы);
— подготовка к ОГЭ (9 класс);
— подготовка к ЕГЭ (11 класс).
Наш адрес: г. Шахты, ул.Шевченко, 151

Телефон:8 (8636)22–81–65, 
8–928–144–32–77

397. Реклама
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
9830 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, 
Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.

17240 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.
18882 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

19412 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН (автомат). Выезд. Гарантия. Качество. Боль-
шой опыт работы. Выкуп стир. машин б/у. тел. 
8-928-903-33-29, 8-906-416-25-79, ДМИТРИЙ.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

20129 Ремонт, настройка, установка теле-
визоров ЖК, кинескопных телевизоров, те-
левизионных антенн, спутникового обору-
дования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 каналов. 
Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 
8-908-198-01-58.

20686 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка 
газ. котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Прочистка засоров, ремонт. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-928-140-
99-08, 8-918-597-28-85.

600 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.
611 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные машинки, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры, 
водогрейки, МЯСОРУБКИ, ПЫЛЕСОСЫ, ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, электропечи и другой бытовой техни-
ки. тел. 8-904-444-14-61.

624 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧА-
СТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт ра-
боты. Гарантия. Выезд на дом. Обр. по тел. 8-906-
415-65-16.

625 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

670 Ремонт бытового газового оборудования. КОТ-
ЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

691 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газовые 
котлы! ГАРАНТИЯ на выполненные работы! Ра-
ботаем КРУГЛОСУТОЧНО без выходных! Выезд 
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.

708 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблю-
дения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, 
отоплению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
715 Мастер по ремонту бытовой техники починит 
поломки любой сложности. Обр. по тел. 8-989-610-
68-13.
1734 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

144 Частный мастер оказывает услуги по ремон-
ту и настройке компьютеров с выездом на дом. 
Сборка на заказ, установка программ, удаление 
вирусов, обучение и многое другое. Многолет-
ний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-470-
61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

1861 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.

ОТДЫХ
684 Раннее бронирование! Черное море. Путевки 
на б/отдыха ст. Благовещенская Анапский р-н. Це-
ны до 30.04.19г. прошлого года. тел. 8-989-502-44-
01, 8-909-409-68-65, 8-928-760-59-27.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 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.
17051 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. тел. 8-918-535-60-33.
19401 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 техники, 
сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.
18999 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
19402 Переезды: офисные, квартирные, домаш-
ние и дачные. Вам всегда помогут опытные и от-
ветственные грузчики. Быстро, качественно и пун-
ктуальность гарантируется! Вывоз мусора (класс V). 
Перевозка пианино. тел. 8-952-576-01-48.
19000 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.

19537 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.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. ма-
териалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950-
863-42-54.

120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обр. по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.

544 Перевозка: песок, щебень, отсев, мусор (5 
класс), глина. тел. 8-928-125-63-03, Николай.

1385 Грузоперевозки, перевозка домашних вещей. 
Вывоз мусора (кл. 5). Доставка строительной брига-
ды и инструмента. А/м Газель - Фермер, габариты: 
д. 3,15 м, ш. 1,9 м, в. 1,6 м, тентованная. тел. 8-928-
165-12-47.
640 Осуществим а/м Газель грузоперевозки, пере-
езды, доставку груза. Звоните в любое время. По го-
роду, области, РФ. До 2-х тонн. тел. 8-950-845-08-83, 
Олег.

1570 Ваш перевозчик! Грузоперевозки и переезды 
по г. Шахты, Ростовской обл., России. Порядочные 
грузчики. Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (5 
кат.). Спил и вывоз деревьев. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-961-288-01-18.

ДАЧИ
443 Собственник! 2-эт. дом, пл. 80 кв.м, в х. Апарин-
ский Усть-Донецкий р-н. Стройвариант, участок 18 
сот., плодовые деревья и кустарники, плодородная 
земля. В доме свет + вода (скважина), газ рядом. 
Уч-к ровный, до реки С. Донец - 500 м, пляж пес-
чаный, шикарное место для жизни и отдыха. Воз-
можна ипотека и мат. капитал. Все в собственности. 
Цена 1990 т.р., торг. тел. 8-960-457-24-33, 8-906-419-
97-74.
898 Собственник! Срочно продается дачный уча-
сток 20 сот. в ст. Кочетовская, на Дону. Домик пл. 30 
кв.м, свет, вода, сад, газ рядом. Ц. 450 т.р., торг уме-
стен. Без посредников. тел. 8-904-507-11-56.
1636 Продаю дачу в х. Пушкин, от г. Шахты 18 км, 
земли 10 сот., домик 18 кв.м, есть свет, вода (сква-
жина), все в собственности, под материнский капи-
тал не подходит. Цена 240 т.р., торг. тел. 8-928-147-
39-31.
1643 Продается дача в ст. Раздорская, 2-эт. дом пл. 
120 кв.м, облицовочный кирпич, навес, в/у в доме, 
уч-к 9 сот., 1-я линия на берегу реки Дон. Ц. 2800 т.р. 
тел. 8-909-439-64-56, Елена.

Реклама, объявления

11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

642 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.

1536

Óâàæàåìîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Àëüôà»

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья.

А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.

И не взирая на года,
Душа пусть будет молода.
Коллектив ООО»Альфа».

ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ
ËÅÎÍÈÄÀ 

ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

1534

Óâàæàåìûé

МАСЛЕННИКОВ
ЛЕОНИД 

СТЕПАНОВИЧ,

Желаем здоровья, успехов 
и долгих лет жизни.

Пусть морщинки Вас не старят 
И обходит Вас беда,

А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года.

Бывшие сотрудники 
Калиновского ШУ 
ОАО «Шахтуголь».

ïîçäðàâëÿåì 
Âàñ ñ 80-ëåòèåì!

Поздравляем с Днем рождения 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей!

11 марта Марию Петровну Горстку

участников Великой Отечественной войны!
3 марта Клавдию Александровну Сулейманову
8 марта Григория Ивановича Фороста

жителей Блокадного Ленинграда!
5 марта Людмилу Константиновну Боеву
7 марта Маргариту Павловну Шумейко

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 8 Ìàðòà 
ñâîþ ïåðâóþ 
ó÷èòåëüíèöó 

Восьмого марта, в день прекрасный, 
Пусть все цветы для Вас цветут, 

Пусть наполняет сердце счастье, 
Мечты пусть крылья обретут! 

Пусть радость Вас не покидает, 
Пусть дарят близкие тепло, 

Мы от души Вас поздравляем 
С международным женским днем!

Ученики 2 «Г» класса 
МБОУ «Лицей №6» и родители.

КОМПАНЧЕНКО 
МАРИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ!

685

435 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой еще прекрасней наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,

Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

С уважением, администрация 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

кафедра «Экономика и менеджмент».

1825

ИРИНУ 
ИВАНОВНУ

СЛАТВИЦКУЮ!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 18-ëåòèåì 

Тебе 18, как много, как мало!
Сегодня взрослей и умнее ты стала!
Желаем тебе много в жизни удачи,

Мы любим тебя, быть не может иначе.
Здоровья, любви и огромного счастья!

Лицо пусть улыбкой светится чаще!
Всего, что захочешь, добьешься легко,

Мечты исполняй и взлетай высоко!
Твои родные. 

1844

ПОЛЯКОВУ
ЕКАТЕРИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ!

Выражаю огромную 
благодарность сотрудникам 

риэлторского агентства 
«Шахтинский мир», в лице 

директора КРЮКОВОЙ И.В., 
юриста АЛЕКСЕЕВНИНОЙ А.Г. 
за грамотно проведенную сделку 
купли-продажи моей недвижимо-

сти на высоком профессиональном 
уровне. За быстрое, точное, 

без волокиты и промедления 
урегулирование и разъяснения 

всех вопросов по ходу дела. 
За вежливое и тактичное 
отношение к клиентам. 

Желаю всему коллективу держать 
эту высокую планку в работе.

С уважением, 
Папантониу Т.И.

1494



Реклама 16+

ARENA DON
Ростов, ул. Привокзальная, 3 в

т.: +7 (863) 298-19-19
7 марта в 20:00

Концерт Feduk — популярный 
российский рэпер, композиции 
которого неизменно становятся 

хитами среди фанатов музыки 
такого жанра. 12+

35К Вашим услугам, № 10, 06/03/2019

Конгресс-отель «Don-Plaza»
Ростов, ул. Б. Садовая, 115

т.: +7 (863) 263-90-52
8 марта в 19:00

Концерт Солы Моновой соткан 
из лирики, сарказмов и элегий 

поэтессы. Современные 
мультимедийные технологии 

в содружестве с живым 
исполнением. 18+

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденовский, 34

т.: +7 (863) 262-75-37

9 марта в 19:00
Концерт Льва Лещенко — 

это, в первую очередь, редкий 
по нынешним временам эталон 

изысканности и благородства. 12+

Концерт ВыставкаРазвлечениеВечеринка

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 254-54-90

9 марта в 12:00
Шоу «Страна кошландия». 
Герои спектакля «Страна 
Кошландия» — хвостатые 
артисты Куклачева, но не Юрия, 
а Владимира, его младшего 
сына. 0+

Клуб «Эмбарго»
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 247-97-87, 256-01-23

8 марта в 22:00
Вечеринка с DJ List — 
на сегодняшний день он чуть ли 
не самый престижный бренд 
в отечественном диджейском 
цеху, и позволить себе его сеты 
могут только топовые клубы 
и мероприятия. 16+

Ростовский музей краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263-71-11
10 марта с 10:00 до 17:30
Выставка «Фрида Кало». 
Фрида — одна из самых 
знаменитых женщин-художниц 
мира. Её творчество насыщено 
символами и фетишами. Работы 
сопровождаются описанием 
сюжетов и историей создания 
каждой картины. 0+

Спектакль

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, пл. Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28
8 марта в 19:00
Спектакль «Служанки» — 
о жизни в отсутствии любви. 
О пустоте. Безысходности. 
Рабстве, в котором любить 
друг друга нельзя. Но это ведь 
мы сами выбираем рабство — 
в работе, в семье, в отношениях. 
Или — полет. 16+

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 254-54-90

7 марта в 19:00
Концерты Вики Цыгановой — 
это удивительное сочетание 
различных образов и стилей 
исполнения: популярные песни, 
русские романсы, народная 
классика, патриотические песни. 
18+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский драматический 
театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
6 марта в 18:00
Музыкальный спектакль 
«Призрак оперы». 12+ 
Гастроли.
8 и 29 марта в 18:00
Спектакль «Тётки». 16+
9 марта в 18:00
Концерт «Ростовские виртуозы 
джаза». 12+
Гастроли.
10 марта в 12:00
Сказка «Волшебный цветок». 
6+
15 марта в 18:00
Притча «Очень простая 
история». 12+
16 марта в 18:00
Спектакль «Страсти в стиле 
НЭП». 16+
17 марта в 12:00
Сказка «Приключения 
Буратино». 6+
22 марта в 18:00
Спектакль «Двенадцатая 
ночь». 12+
23 марта в 18:00
Спектакль «Королева 
красоты». 16+
24 марта в 12:00
Сказка «Аленький цветочек». 
6+

Кинотеатр «Аврора»
пр. Победа Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Алита: боевой ангел. 16+
М/ф Как приручить 
дракона 3. 6+
Х/ф Громкая связь. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Красный Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Громкая связь. 16+
М/ф Как приручить 
дракона 3. 6+
Х/ф Исчезновение. 16+
Х/ф 30 безумных желаний. 16+
Х/ф Омен: перерождение. 16+
Х/ф Тобол. 16+
Х/ф Затерянные во льдах. 12+
Х/ф Власть. 18+
Х/ф Алита: боевой ангел. 16+
Х/ф Капитан Марвел. 16+
Х/ф Любовницы. 16+
Х/ф Пассажир из Сан-
Франциско. 18+
Х/ф Счастливого нового дня 
смерти. 18+
Х/ф Наркокурьер. 18+
Х/ф Шутки в сторону 2: Миссия 
в Майами. 16+
Х/ф Лабиринты прошлого. 18+ 

Во встречах с выпускника-
ми приняли участие началь-
ник отдела по работе с муни-
ципальным жилым фондом 
Елена Яковенко, начальник от-
дела социально-правовой за-
щиты детства Галина Ушако-
ва, ведущий специалист отдела  
социально-правовой защиты 
детства Светлана Якименко, 
депутат  городской думы Ро-
ман Бабкин, председатель со-
вета по защите прав жителей 
города, общественный деятель 
Александр Сологуб, представи-
тель депутата  Ирины Кондако-
вой, представители управляю-
щих компаний «Сервис Град» 
и «Спутник». 
Галина Ушакова объяснила, с 
какой целью специалисты ор-
гана опеки и попечительства 
обследуют сохранность выдан-
ного жилья и к кому следует 
обратиться в случае возникно-
вения проблемных ситуаций.
Елена Яковенко ознакомила 
выпускников с нормами Феде-

рального закона «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части обеспече-
ния жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей», регламентирующи-
ми в правовом поле алгоритм 
работы с лицами, имеющими 
задолженность по оплате ком-
мунальных платежей, проин-
формировала о возможности 
выселения неплательщиков  и 
самой процедуре выселения. 
Выпускники имели возмож-
ность получить от инженера 
управляющей компании Ни-
киты Токарева ответы на инте-
ресующие их вопросы. В ходе 
общения  многие  квартиросъ-
емщики высказали свои пре-
тензии к работе управляющих 
компаний и несвоевременнос-
ти реагирования полиции на 
вызовы, поступающие с указан-

ных адресов. 
Роман Бабкин пообещал жиль-
цам свою помощь в сложив-
шейся ситуации.
Социальный педагог Шахтинс-
кого центра помощи детям №1 
Светлана Белецкая еще раз на-
помнила нанимателям жилого 
помещения о необходимости 
соблюдения норм общежития, 
об ответственном отношении 
к  содержанию и целевому ис-
пользованию  жилого поме-
щения и своевременной опла-
те коммунальных услуг. Кроме 
того, специалисты Шахтинско-
го центра помощи детям №1 
посетили ряд квартир выпуск-
ников, где  могли убедиться в 
том, что ребята успешно адап-
тируются и обживают полу-
ченные квартиры.

Встреча в правовом поле

Выпускникам  Шахтинского центра помощи детям №1 рассказали о нормах законодательства РФ.

Специалистами отделения постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 
Шахтинского центра помощи детям №1 были организованы выездные мероприятия для 
встречи с выпускниками, получившими жилые помещения специализированного жилищного 
фонда в домах, расположенных по адресу: ул. Достоевского 89ж и  ул. Достоевского 74б для 
информирования подростков по вопросам соблюдения норм законодательства РФ. 

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте. 

СОЦИАЛКА <
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Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

К Вашим услугам, № 10, 06/03/2019

Прогноз погоды с 7 по 13 марта

Рисунок Елены Ушаковой, 5 лет, МБДОУ № 36. .

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 07.03 –3 758 В
–6 5

ПТ 08.03
+2

757
Ю

+10 2

СБ 09.03
+1

760
Ю

+11 4

ВС 10.03
+3

760
ЮЗ

+10 6

ПН 11.03
–1

758
С

+8 7

ВТ 12.03 –1 756 СВ
+4 3

СР 13.03
0

759
СЗ

+5 4

ОВЕН Контроль над эмоция-
ми, доброжелательность и за-
бота об окружающих притянут 
к Овнам внимание и помощь 
друзей и партнёров. Проявите 
щедрость души и будьте снис-

ходительнее не только к своим слабостям, 
но и к недостаткам своего ближайшего окру-
жения. А погружённость в себя и романтичес-
кое настроение не позволят решать конкрет-
ные задачи.

ТЕЛЕЦ Тельцам в начале неде-
ли не стоит приниматься 
за привычное только потому, 
что оно давно знакомо. Пора 
двигаться вперёд. В середине 
недели Телец возьмёт на себя 

ответственность за других людей и докажет, 
что ему можно поручать крупные проекты. 
Время окончания недели лучше всего подхо-
дит для вдумчивого подхода к работе. Не де-
лая при этом ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ В начале недели 
поступит интересная инфор-
мация — постарайтесь не про-
пустить, от неё будет зави-
сеть многое. Идеалистические 
представления могут засло-

нить Близнецам истинное положение дел, об-
ман или ложное обещание, принести разоча-
рование и обиды. Скорее всего, вам удастся 
найти те точки, в которых необходимо совер-
шить изменения.

РАК Начало недели подхо-
дит для приобретения изде-
лий из драгоценных метал-
лов — материал вставок и даже 
их наличие будет иметь второ-
степенное значение, главное 

внимание Рака будет отдано оправе. Звёзды 
рекомендуют выбрать изделие из платины, 
белого золота или серебра, красное и жёлтое 
золото менее желательны.

ЛЕВ В начале недели Лев мо-
жет стать просто незамени-
мым работником, чем бы вы 
ни занимались. А некото-
рых же из Львов будет оправ-
дывать великая цель, несясь 

к которой вы будете сворачивать всё на своём 
пути. Однако во всём этом будет присутство-
вать и негативный момент. Если же цель всё-
таки не будет достигнута, вас уж точно заста-
вят прибраться.

ДЕВА Неделя предполагает 
преобразования и трансфор-
мацию, неожиданные события. 
Но в это время не верьте ниче-
му, чего вы не видели своими 
глазами. Делать выводы с чу-

жих слов для Девы так же опасно, как подпи-
сывать документы, даже не попытавшись про-
читать, что же в них написано. Хорошо иметь 
возможность делать всё, что хочется, но поче-
му-то быстро надоедает.

ВЕСЫ Начало недели навер-
няка мобилизует Весов-муж-
чин к тому, чтобы завоевать 
себе новое пространство. Это 
время благоприятно для уста-
новления контактов и актив-

ного общения. Вероятно усиление цели-
тельных способностей. Возможно, что Весы 
почувствуют помощь и поддержку высших 
сил. Но в каждой бочке мёда есть своя лож-
ка дёгтя — так что смотрите и думайте.

СКОРПИОН Во всех делах, 
за которые Скорпионы возь-
мутся в начале недели, да ещё 
с неподдельным энтузиаз-
мом, вас ждёт успех. Но в это 
самое время у вас может быть 

переменчивое настроение и самочувствие, 
особенно во вторник и среду, а также нуж-
но быть внимательнее к своему питанию 
и возрастным болезням. Время конца неде-
ли можно провести с друзьями.

СТРЕЛЕЦ В понедельник 
Стрельца может порадовать 
некое отрадное событие. 
В этот день желательно не ссо-
риться с друзьями и подруга-

ми. Вы можете получить признание и какие-
то выгодные предложения в других городах. 
Некоторым из Стрельцов удастся наконец 
громко заявить о себе. Возможно, появится 
шанс проявить деловую хватку.

КОЗЕРОГ Будьте готовы 
к любым неожиданностям, 
не расслабляйтесь! К Козеро-
гам придёт успех через дру-
зей и контакты с отдалённы-
ми, возможно, зарубежными 

деловыми партнёрами. Опасайтесь слиш-
ком заманчивых предложений, связанных 
с необходимостью немедленных ваших ка-
питаловложений. Усиливаются аура и спо-
собность влиять на окружающих.

ВОДОЛЕЙ Большое коли-
чество общения и ваше воз-
росшее любопытство в те-
чение этого периода будут 
способствовать росту круга 
знакомых. Семейные и лю-

бовные дела у некоторых из Водолеев пе-
реживают непростой период, тем не менее 
стоит признаться, что данное положение 
имеет место исключительно благодаря ва-
шим поступкам.

РЫБЫ Начало недели удивит 
Рыб непредвиденными пово-
ротами событий и стечением 
обстоятельств, которое рас-
кроет ваши лучшие качества. 

Во вторник придётся экстренно разбирать 
накопившиеся проблемы. И лучше плано-
мерно двигаться к цели — тогда она станет 
достижимой. Стремление к самосовершенс-
твованию пойдёт вам на пользу.
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Прогноз погоды в №11 «КВУ» будет представлять 
рисунок Софьи Авгуль, 5 лет МБДОУ №37.

Елена Щепилова, главный юрисконсультант автошколы 
«Автопрофи»:
— Год прошел прекрасно. Младший сын радует успехами в му-
зыке, он является лауреатов Международных и Всероссийских 
конкурсов гитариста. Старший сын активно занимается игрой 
в КВН, тоже определенных успехов команда добилась. На буду-
щее планирую и дальше развивать заслуги младшего сына.

6 марта
Главного юрисконсульта автошколы 

«Автопрофи»

Елену Николаевну 
Щепилову

7 марта
Депутата городской думы г. Шахты

Геннадия 
Анатольевича 

Хорошаева

Депутата городской думы г. Шахты 
(16 округ)

Александра Игоревича 
Кундрата

8 марта
Директора МБУК г. Шахты ЦБС

Марину 
Геннадьевну 

Борзилову

12 марта
Начальника отдела полиции № 1 

г. Шахты, 
подполковника полиции

Юрия Николаевича 
Кочетова

Генерального директора 
ООО ОГК «Горняк»

Юрия 
Николаевича 
Севостьянова

11 марта
Убывающая 

Луна в 
Водолее

Рекомендованными процедурами 
в этот день являются посещение 

солярия, общеукрепляющий массаж и 
антистрессовые маски для кожи лица.

8 марта
Убывающая 

Луна в 
Козероге

Сегодняшний день подходит для 
очищающих масок для кожи лица, а 
также комплексного ухода за кожей 

кистей рук и стопами. 

12 марта
Убывающая 

Луна в 
Рыбах

Сегодня для поддержания красоты и 
здоровья отлично подойдут массажные 
процедуры, посещение бани, сауны или 

бассейна, а также ароматерапия.

9 марта
Убывающая 

Луна в 
Козероге

День подходит для борьбы с 
проблемами кожи лица и ее лечения: 

особенно эффективными станут 
процедуры на основе лекарственных 

трав и растений. 

13 марта
Новая Луна 

в Рыбах

Удачный день для ухода за кожей головы и 
волосами: полезными будут соляной пилинг, 

масляные маски. Сегодня можно стричь и 
окрашивать волосы.

10 марта
Убывающая 

Луна в 
Водолее

Хороший день для процедур эпиляции 
и депиляции, борьбы с пигментацией 

кожи. Сегодня можно стричь и 
окрашивать волосы.

14 марта
Растущая 

Луна в 
Рыбах

День подходит для начала комплекса 
омолаживающих процедур, а также 

диет и лечебного голодания. Полезными 
будут ароматерапия и длительные пешие 

прогулки. 

Лунный календарь 
с 8 по 14 марта


