
Воспитывают 
настоящих  спортсменов 
В редакцию продолжают поступать  
благодарности для  проекта 
«Спасибо, тренер!». 
Стр. 15 

Василий Алексеев открыл 
«эру шестисотников»
В марте 70-го  Алексеев впервые  в мире 
взял 600 кг в троеборье, что в советской 
прессе сравнивали с полетом в космос 
Юрия Гагарина. Стр. 3

Проклятие города Шахты? 
Заключительная часть
В этой статье мы окунёмся в новейшую историю, вспомнив 
последнего мэра  Дениса Станиславова, первого сити-менеджера 
Игоря Медведева, которые сейчас находятся  под стражей, 
и обсудим действующих руководителей города. Стр. 4-5
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ВЫБРАЛИ САМУЮ КРАСИВУЮ СТУДЕНТКУ ШАДИ
В конкурсе принимали участие 11 девушек.   Красавицы дефилировали по сцене, 

показывали свои таланты и демонстрировали интеллект. Лучшей выбрали  Анну Романченко. 
Подробности на стр. 2

ТАЙНА ДОМА 
ЛЮБОВНИЦЫ ПАРАМОНОВА

В центре города Шахты расположено здание, в 
котором, возможно, жила  дама сердца знаменитого 
углепромышленника. Существует легенда, что скромный дом 
на Шевченко – живой. В нём постоянно ощущается чьё-то 
присутствие, слышатся стуки, шаги и шорохи. Об истории здания 
и явлениях, никак не поддающихся логическому объяснению 
читайте на стр. 11
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvu.su

О РЕМОНТЕ НА ПЕРЕУЛКЕ ПЛЕХАНОВА
— Эта дорога дает доступ к школе № 12.
А так же быстрый и доступный проезд 
к улице Советской из города. А магазин тут 
ни причем. И школьникам-детям нашим 
улица становится светлой и безопасной.

О ПОДДЕРЖАНИИ ИДЕИ 
УВЕЛИЧИТЬ МРОТ
— У народа МРОТ — это всего — и оклад-
ставка, и доплаты-премии. И как бы не рос-
ло одно, пропорционально уменьшается 
другое, и в остатке тот же МРОТ.

О РАЗЛОМАННЫХ ТРЕНАЖЕРАХ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
— Тренажеры пользуются большой попу-
лярностью у людей занимающихся по ут-
рам в парке, днем детишки на них уп-
ражняются, да и вечером они не пустуют. 
Опорный пункт полиции в прямой види-
мости и шаговой доступности, да видно 
им до городского имущества нет дела, лег-
че и прибыльнек писающих по кустам ло-
вить или школоту задерживать. Они даже 
не замечают когда рано утром выползшие 
из кабаков жизнепрожигатели начинают 
на огромной скорости носится по дорогам 
в парке на автомобилях с орущей музы-
кой. Если полиция не может навести поря-
док, может нашим казакам перепоручить?

О ГРЯЗНОЙ ВОДЕ НА ПОСЕЛКЕ АЮТА
— А какое отношение к этой ситуации 
имеют высказывания чиновников по всей 
стране? Ну если люди элементарно не зна-
ют, что внутроидомовым хозяйством зани-
мается управляющая компания и именно 
туда нужно обращаться, чтобы в доме за-
менили ржавые трубы, то пусть и дальше 
так живут.

О БОМЖЕ-ФЕРМЕРЕ 
С БУРЕНКОЙ И ТРАКТОРОМ
— Вот и хорошо, что предложили. Надо бы 
ему соглашаться. Как же стадо зимой? 
Хоть съемный угол, но нужен. Ростовская 
область богата на брошенные подворья 
и частные дворы, кто-то будет рад сдать 
в аренду, хоть для присмотра и уплаты 
коммуналки.

О НОВОМ ЗАКОНЕ 
ПРО НЕУВАЖЕНИЕ К ВЛАСТИ
— Подобными законами власть, види-
мо, показывает как она боится правды 
и не уважает свой народ. Всем понятно, по-
чему подобные законы принимаются.

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvu.su, ваше 
интересное и конструктивное мнение 
попадет на страницы газеты «К Вашим 
услугам».

Интеллект против внешности

Мисс Пресса Виктория Мацына.

В Шахтах накануне 8 Марта 
выбрали самую красивую студентку 
Шахтинского автодорожного 
института (ШАДИ). 

В конкурсе принимало участие 11 де-
вушек. Шоу проходило в актовом зале 
института. Красавицы дефилировали 
по сцене, показывали свои таланты и де-
монстрировали интеллект.
Голосование за звание самой краси-
вой студентки началось на сайте КВУ 
ещё за две недели до итогового конкур-
са. Тысячи голосов отдали жители Шахт 
за своих любимиц и в результате с боль-
шим перевесом (35% голосов) победила 
Виктория Мацына. За это девушка полу-
чила почётное звание «Мисс Пресса».
В жизни же конкурсантки оказались го-
раздо эффектней и обаятельней, чем 
на фото. Когда жюри удалилось на со-
вещание и подсчёт баллов, перед ними 
встал непростой выбор — все девушки 
были прекрасны, харизматичны, уве-
рены в себе. В результате обсуждений 
и споров выявились три победительни-
цы.
Мисс ШАДИ стала 19-летняя Анна Роман-
ченко. Девушка покорила жюри не толь-
ко своими выдающимися внешними 
данными, но и интеллектом, что немало-
важно для конкурса красоты ВУЗа. А её 
горячий восточный танец не оставил рав-
нодушным ни одного члена жюри. Мож-
но с уверенностью заявить, что это был 
самый яркий номер всего конкурса, пов-
лиявший на судей.
Первой вице-мисс стала 20-летняя Люд-
мила Захарова. Эта эффектная блон-
динка также претендовала на победу, 
покорив жюри своей красотой и умом. 

Но чуть-чуть уступила своей сопернице 
в творческом номере. Поэтому и заняла 
почётное второе место.
Второй вице-мисс стала самая уверен-
ная в себе девушка — 20-летняя Анаста-
сия Грицаенкова. Анастасия безусловно 
обладает всеми качествами победитель-
ницы — роскошными внешними дан-
ными, артистизмом и пластичностью. 
Но неудача в интеллектуальном конкур-
се не позволила ей занять первое место. 
Тем не менее жгучая красотка завоевала 
бронзу в борьбе с такими сильными кон-
курентками.
Единственное, что огорчило в участни-
цах — это их ответы на один вопрос ве-
дущего. Каждую девушку он спрашивал: 

«Какими качествами должна обладать 
идеальная девушка?». И все (!) студент-
ки отвечали одинаково: хорошо готовить 
и молчать. Получается, что идеальная сов-
ременная девушка — это кухонная утварь?
В преддверии Международного дня борь-
бы женщин за свои права, от девушек, 
получающих высшее образование, такую 
позицию было слышать довольно стран-
но. Хотя важность этих качеств никто 
не исключает, но неужели для современ-
ной молодёжи функции мультиварки 
в девушке гораздо важнее, чем доброта, 
ум, интеллект, умение строить диалог, 
уверенность в себе, воспитание, образова-
ние, чувство юмора?

Анна АЛФЁРОВА.

Мисс ШАДИ Анна Романченко. Первая вице-мисс Людмила Захарова. Вторая вице-мисс Анастасия Грицаенкова.

Появятся новые 
светофоры
На установку новых конструкций 
в  Шахтах  потратят 3 млн 150 тысяч 
рублей.
Информация о поиске подрядчика для 
установки новых объектов размещена 
на сайте госзакупок. Заявки принимают 
до 18 марта, а уже 22 марта будет объяв-
лен победитель. Деньги выделят из мес-
тного бюджета.
Новые светофоры появятся сразу на трех 
перекрестах города ул. Дубинина — про-
спект Ленинского Комсомола, ул. Дач-
ная — пер. Чкалова и ул. Ионова — пер. 
Донской. По контракту все работы долж-
ны быть закончены до концы мая.

17,1 млн рублей
потратят на ремонт переулка Плеханова 
в Шахтах.
Объявлен аукцион по поиску 
подрядчика на строительство 
автомобильной дороги. Заявки 
принимаются до 18 марта, а уже 
22 марта будет объявлен победитель. 
Планируется строительство дороги 
в пер.Плеханова на участке от ул.Ленина 
до ул.Советской. Все работы должны 
быть выполнены в течение 90 дней 
с момента подписания контракта. 
Деньги пойдут путем софинансирования 
местного бюджета — субсидии 
областного бюджета и из местного 
бюджета.

Вандалы против 
спорта
Разломанные тренажеры в центре 
города возмутили жителя Шахт.
Горожане не могут больше заниматься 
на тренажерах на новой спортивной 
площадке в Александровском парке.
Как рассказал редакции «КВУ» наш чи-
татель, на спортивных снарядах отсутс-
твуют пластиковые детали. Из-за этого 
некоторые тренажеры стали практи-
чески непригодны для использования. 
Не в лучшем состоянии и расположен-
ная рядом детская площадка.
— И новую детскую площадку раз-
громили, — возмущен шахтинец. — 
Пластиковые сиденья поломали. На-
род – быдло.

Виновными в разгроме тренажеров 
шахтинец считает местных вандалов.
Фото читателей.

КОНКУРС <
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!
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редакции в свою базу!
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КТО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ГЛАВ ГОРОДА 
НРАВИТСЯ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

ОПРОС 
С САЙТА KVU.SU

9%

Игорь Медведев

49%

Василий Алексеев открыл 
«эру шестисотников»

Не нашел выхода и погиб
Ирина Жукова

Василий Алексеев является по-настоящему признанным тяжелоатлетом во всем мире.
Фото из архива семьи Василия Алексеева.

19-летний футболист погиб, не сумев 
найти выход из церковного дворика. 
Ночью парень позвонил маме, пожа-
ловаться, что заблудился, но его теле-
фон тут же выключился.
Смертью юного спортсмена закончилось 
празднование Дня защитника отечества 
в посёлке Машзавод в Шахтах.
Вечером 24 февраля компания ребят вы-
пивала на улице, «на трубах». Когда все 
разошлись, 19-летний Александр тоже 
отправился домой. Но по пути забрёл 
во двор местной церквушки. Откуда так 
и не смог выйти.
— Около часа ночи он позвонил своей 
матери на мобильный, сказал, что заблу-
дился, но толком ничего не смог объяс-
нить и его телефон тут же разрядился, — 

рассказал КВУ инсайдер.
Утром его нашли мёртвым, без следов на-
сильственного характера, во дворе церкви 
прохожие. По предварительной версии, 
смерть наступила в результате переох-
лаждения.
Как сообщает источник, близкий к по-
терпевшему, молодой человек не рассчи-
тал свои силы и перебрал с алкоголем. 
Именно поэтому не смог найти выход 
из огороженного забором дворика. При 
этом, его знакомые говорят, что Алек-
сандр был хорошим парнем, во вредных 
пристрастиях замечен не был. Более того, 
он профессионально играл в футбол, по-
лучал награды. О его хорошей физичес-
кой форме говорит и его атлетическое те-
лосложение.

Кто станет 
королем 
танцпола?
Молодежь в возрасте от 5 до 25 лет 
призывают сразиться в танцеваль-
ном баттле в Шахтах.
Открытый межрегиональный бат-
тл «KING OF THE DANCE» пройдет 
16 марта в Городском Дворце Культу-
ры.
К участию в танцевальном поедин-
ке приглашаются творческие детские, 
молодежные и студенческие коллек-
тивы различных танцевальных жан-
ров и направлений из всех субъектов 
Российской Федерации. Планирует-
ся, что в 2019 году на конкурсе будут 
представлены коллективы из Ростовс-
кой, Воронежской, Волгоградской об-
ластей, Ставропольского и Красно-
дарского краев.
Турнир является открытым и доступ-
ным для каждого участника в возрасте 
от 5 до 25 лет. Выбирать победителей 
будут в четырех номинациях: шоу-та-
нец, баттл соло, ансамбль и команд-
ное шоу. В командном шоу на сцене 
одновременно могут выступать от пя-
ти человек.
Целью конкурса является популяриза-
ция эстрадного, современного, улич-
ного танца среди молодежи. Также это 
хорошая возможность для культурно-
го общения творческих коллективов. 
Турнир проводится при поддержке 
министерства культуры, Донского го-
сударственного технического универ-
ситета, городских и областных влас-
тей.

Баттлы проводятся в городе с 2014 года 
и собирают сотни танцоров со всей 
страны. Фото из архива редакции.

И первый в мире «шестисотник» — 
наш земляк! В марте 70-го 
Алексеев впервые в мире взял 
600 кг в троеборье, что в советской 
прессе сравнивали с полетом 
в космос Юрия Гагарина.

Спустя годы Международная федерация 
тяжелой атлетики вывела жим, в кото-
ром Алексееву не было равных (!), из про-
граммы Олимпиады. Таким образом его 
мировой рекорд в троеборье — 645 ки-
лограммов — не побит до сир пор и на-
речён «вечным».

Чемпион и земляки
Легендарный шахтинский спортсмен ос-
тавил неизгладимый след в жизни горо-
да, Ростовской области и всей страны.
В городе он знал по имени-отчеству мно-
гих руководителей предприятий, рабо-
чих-передовиков производства, интересо-
вался их делами не просто из вежливости, 
а искренне радовался успехам, пережи-
вал, если были трудности. Хорошо знал 
обстановку и положение дел в соседних 
горняцких городах. Он являлся Почет-
ным гражданином нескольких городов.
Василий Иванович был открыт земля-
кам для общения: стоя, овациями встре-
чали жители национального героя, рус-
ского богатыря, лучшего спортсмена XX 
столетия, легенду российского спорта, са-
мого сильного человека планеты, автора 
80 мировых рекордов.
Любовь горожан к своему земляку про-
являлась даже в том, что как-то во дво-
рец культуры даже купили новые ковро-
вые дорожки, чтобы он через весь зал мог 
пройти на сцену.

Победы достаются нелегко
Внимательно слушали рассказы Василия 
Ивановича о чемпионатах мира, Олим-
пийских играх, о противостоянии со-
ветских спортсменов с американцами 
и немцами.
Он рассказывал, какие козни строили 
ему во время соревнований. Тяжело бы-
ло и физически, и морально. Как акт ус-
трашения русскому богатырю по Мюн-
хену были расклеены плакаты: «Русский 
убил твоего отца в Сталинграде, а ты дол-
жен победить его здесь».
Как сильно он переживал захват терро-
ристами и убийство в Мюнхене в 1972 г. 
на Олимпийских играх членов сборной 
Израиля, в которой у него были друзья 
и знакомые. Именно на этих Играх Алек-
сеев завоевал свое первое Олимпийское 

золото, установив новые Олимпийские 
и мировые рекорды.
Вторая Олимпийская медаль была за-
воевана в 1976 г. в Монреале в упорной 
борьбе. Каждая победа, каждый рекорд 
требовали полной отдачи духовных и фи-
зических сил уже маститого многократ-
ного Чемпиона.
А начиналось все в январе 70-го, практи-
чески после дня рождения Алексеева.
Василий Иванович всегда подробно рас-
сказывал об этом периоде истории тяже-
лой атлетики. Продолжалась начавшаяся 
еще в 60-е годы борьба за первенство в ос-
новном между советскими и американс-
ких спортсменами. Первый 500-кг рубеж 
преодолел американский тяжелоатлет 
Поль Андерсон, несколько лет он был 
впереди. Затем первенство перешло к на-
шим спортсменам: Алексей Медведев, 
Юрий Власов и Леонид Жаботинский.
Последние двое не давали шансов никому 
на мировой арене, уверенно приближая 
600-кг рубеж. Перед всеми стоял вопрос: 
кто же первым его преодолеет? Спортив-
ная общественность затаила дыхание.
В Великих Луках 24 января 1970 года в су-
пертяжелой весовой категории Василий 
Алексеев повергает в шок взрослое на-
селение Планеты, установив сразу 4 ми-
ровых рекорда: жим 210,5 кг, толчок 
221,5 кг, сумма троеборья — 592,5 кг, сум-
ма троеборья — 595 кг. Приблизив завет-
ные 600 кг на 5 кг. Еще острее встали воп-
росы: кто? и когда?

И, наконец, свершилось!
В г. Минске 18 марта 1970 г. 28-летний Ва-
силий Алексеев из г. Шахты при росте 
186 см и соревновательном весе 136 кг по-
корил 600-кг рубеж! Установил 2 миро-
вых рекорда: жим — 213 кг, сумма трое-
борья — 600 кг.
Став на десятилетие полноправным «хо-
зяином» помоста. Это действительно ста-
ло событием планетарного масштаба. 
И свершилось оно благодаря методике, 
разработанной и апробированной систе-
ме тренировок  самим Алексеевым.
Многое еще рассказывал Василий Ива-
нович на встречах, делая особый акцент 
на воспитании молодежи. «Хороший 
спортсмен — хороший человек. Моло-
дежь у нас замечательная, только нужно 
ее увлечь. Развивать массовый спорт». Де-
тей, молодежь — в спортзалы, на стадио-
ны, вырвать от табачных и винных киос-
ков.
Президенты страны, мэры крупнейших 
столиц мира, вожди считали за честь 
принять у себя великого спортсмена. 
Правительственные награды не до кон-
ца отражают ту роль, которую он сыграл 
в истории страны. — Он заслужил боль-
шего.
Герои, служившие России, остаются в па-
мяти народной. Как много доброго и хо-
рошего еще можно сказать об этом леген-
дарном человеке, патриоте России.

Анатолий БОГДАНОВ.

KVU.SU 
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Еще больше мероприятий смотри 
на стр. 35 в рубрике «Афиша».
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ПРОКЛЯТИЕ   

1. Конец эпохи. Денис Станиславов — 
Последний мэр (2011–2015 гг.)
После того как Сергея Понамаренко вынуди-
ли уйти в отставку, были проведены новые вы-
боры мэра и в 2011 году им неожиданно стал 
37-летний ростовчанин Денис Станиславов. 
Тоже молодой руководитель. Бывший депутат 
Заксобрания, владелец крупного строительно-
го бизнеса, и не одного. Сын Ивана Станисла-
вова, бывшего вице-губернатора, который ра-
ботал при губернаторе Владимире Чубе. Член 
Всероссийского казачьего общества «Всеве-
ликое Войско Донское», есаул и походный ата-
ман хутора Петровский.
Станиславов запомнился шахтинцам масштаб-
ной реконструкцией военно-исторических со-
бытий, посвящённой Дню Победы. После его 
ухода с поста градоначальника, таких мероп-
риятий больше не проводилось.
Он изменил структуру администрации, пы-
тался привлекать в город инвестиции, создал 
Единую диспетчерскую службу, объединение 
предпринимателей, поставил на поток суб-
ботники. В его бытность в городе появился па-
мятник царю Александру II и белочки в Алек-
сандровском парке. Самым его успешным 
начинанием стал ремонт дороги «центр — 
посёлок Артём» — асфальт положили качест-
венный и эта часть города стала слегка похо-
жа на Европу.
Создал муниципальную инспекцию, к которой 
в народе сложилось неоднозначное отноше-
ние.
«Муниципальная полиция им созданная, ему 
и в помощь! Польза от них осталась памятью 
о Станиславове — это, как кошмарили бабу-
шек, на каждый дом по пять аншлагов (таблич-
ки с адресом на доме — прим. ред.), и по фона-
рику, чтобы освещать улицу от общедомового 
прибора учета. Инициативный, креативный, 
и все прочее перечисленное — о нем!», — 
мнение читателя на сайте kvu.
Также при Денисе Станиславове начали и до сих 
пор не закончили строительство детского сада 
в посёлке ХБК. С его именем связывали скандал 
вокруг незаконченного строительства микро-
района «Олимпийский» и обманутых пересе-
ленцев. Некоторых чиновников, работавших 
при последнем мэре и связанных с данной 
стройкой, осудили, но практически все избе-
жали наказания, попав под амнистию. Реаль-

ный срок получил только застройщик, депутат 
Андрей Шмелёв. Ему дали 5,6 лет заключения. 
В «эпоху» Станиславова, при реконструкции 
стадиона «Шахтёр», городу причинен ущерб 
в размере более чем 50 миллионов рублей — 
деньги выделили, потратили, а спортивный 
объект так и остался в руинах.
На общественных слушаниях он запретил 
строительство дома в Александровском пар-
ке, которое позже разрешила администрация 
Медведева.
При этом, житель Ростова редко появлялся 
в Шахтах:
— Население не чувствовало присутствия мэ-
ра, хозяина города. Видимость активной де-
ятельности мэра создавала его заместитель, 
Елена Шарварко, опытный аппаратчик, при-
сланный из Ростова. После ухода Станиславо-
ва она заняла подобный пост в одном из го-
родов Подмосковья, — вспоминает бывший 
чиновник.

3.1.1.Досрочная отставка
В сентябре 2015 г. Станиславов досрочно поки-
нул пост мэра. Хотя его полномочия заканчи-
вались только в мае 2016 г. Связано это было 
с тем, что в силу вступили изменения в законо-
дательстве об органах муниципальной влас-
ти — Шахты переходил на новую модель уп-
равления сити-менеджером. Прямые выборы 
мэра отменили, а главу администрации назна-
чали депутаты из двух кандидатов, предложен-
ных специальной комиссией из Ростовской 
области.  Денис Станиславов вернулся в Рос-
тов и занялся ресторанным бизнесом. Куда де-
лся его остальной бизнес — не известно. Спус-
тя 3,5 года, в феврале 2019 г., он был задержан 
в собственном доме и ему было предъявлено 
обвинение в превышении должностных пол-
номочий в то время, когда он был мэром Шахт. 
По версии следствия, он предоставил в аренду 
предпринимателю, без проведения торгов, зе-
мельный участок с завышенной площадью, для 
строительства жилого дома на улице Достоевс-
кого. Застройщиком выступил Андрей Шмелёв, 
которого уже осудили за мошенничество при 
строительстве микрорайона Олимпийский 
и детского сада в посёлке ХБК и на суде тот ут-
верждал, что всё, что он делал, было по указа-
нию мэра Дениса Станиславова. Но никаких 
доказательств предоставить не смог.

3.1.2. Мнение народа
Интернет живо откликнулся на арест экс-
мэра. Как и принято, мнения раздели-
лись — кто-то хвалит бывшего градона-
чальника, кто-то ругает, кто-то злорадствует: 
«Против»
— Что-то не пойму версию следствия: сдал 
В АРЕНДУ без торгов. Так, а как насчет детского 
садика на ХБК, Олимпийского, очистных в Аю-
те и прочих ярких достижений, включая мил-
лионные распилы по многострадальному ста-
диону?
— Может, хоть там расскажет, куда деньги 
дольщиков дел, 500 «лямов», за которые 
Шмелёв сидит?
— За парады и реконструкции платили мес-
тные предприниматели, которых он нагибал. 
И белок они покупали на свои деньги. Участок 
в парке под строительство он и продал за хо-
рошие деньги, а разрешение на строительс-
тво побоялся давать, притормозил, а потом 
вообще сбежал. Короче кинул предпринима-
теля.
— Лучше почитайте с какими долгами по до-
левому строительству в Ростове пришел Ста-
ниславов рулить в г. Шахты. Если бы не связи 
папы Станиславова, не быть Денису ни за что 
мэром г. Шахты. Прямая дорога была к банк-
ротству. Пожалели бедненького. Или забыли, 
при ком город стал скатываться в пропасть, 
Жукова и Медведев лишь продолжили. Что-
бы Вы не говорили про Понамаренко, у горо-
да достойная о нем память в кап. отремонти-
рованных мостах, в пешеходной ул. Шевченко, 
в благоустроенном Шахтинском рынке и мно-
гом другом. Жизнь всегда все расставляет 
на свои места.
«За»
— Не позволил построить очередной урод-
ский магазин вместо цветника на перекрес-
тке Садовая-Поб.Революции. Уже и раз-
решения все были и приехала бригада 
ломать-копать, прислушался к жильцам и от-
менил волевым решением. А кто из нынеш-
ней администрации сейчас к жителям лицом? 
- Враньё. Нормальный человек. И у города 
ничего не украл. На фирмы ничего не перевёл, 
брехня. Панама, говорите? Кхе! Растырил всё, 
что можно, целуйте его в пятки. Нормального 
человека не пристрелят.
— Детские площадки по всему городу постро-
ил Станиславов. До этого не знали, где и гулять 
с детьми. Олимпийский — тоже его инициати-
ва. Тоже знала его как нормального руково-
дителя. А еще человечного, вникающего в чу-
жие проблемы и помогающего их решить. Мне 
лично помог! За что огромная ему благодар-
ность!
— Не знаю. Пришлось работать при Станис-
лавове. Не с ним лично, конечно, а в струк-
турном подразделении. Атмосфера в бюджет-

ных учреждениях была самая лучшая за все 
времена: порицалось подхалимство и доно-
сительство, не было страха и лизоблюдства, 
ценился профессионализм. Простые служа-
щие чувствовали себя спокойно и достойно, 
не было унижения личности, как при Понама-
ренко или Медведеве. ХОТЕЛОСЬ работать. 
Чувствовалась КОМАНДА. О нем и его ко-
манде до сих пор вспоминают с теплом. Пов-
торюсь, обычные бюджетные служащие. Во-
ровал? Не знаю. Скажу только — система 
власти диктует свои законы и любой, кто ту-
да попадает, обязан их соблюдать. Вся стра-
на так работает. Поверьте. И вина в этом 
не Станиславова, а тех, кто повыше и дикту-
ет условия. Жаль человека. Искренне жаль. 
По крайней мере, точно можно утверждать 
только одно — Денис Станиславов войдёт 
в историю Шахт, как последний мэр города.

3.2. Начало новых времён. 
Игорь Медведев — 
первый сити-менеджер (2015–2018 гг.)
Игорь Медведев выглядел вполне довольным 
своим назначением. Первый сити-менеджер 
запомнился странным выбором при форми-
ровании команды (хотя, такие вопросы возни-
кают практически к каждому главе) — при нём 
замом по социальным вопросам, отвечающим 
за медицину, образование, спорт, стал одиоз-
ный Дмитрий Кравцов, который всю жизнь 
занимался транспортом и, как поговаривают 
злые языки, приложил руку к развалу трам-
вайного и троллейбусного сообщения города.
Также в кулуарах администрации часто пого-
варивали, что Игорь Медведев поощрял под-
халимство и стукачество и что работать с ним 
было крайне тяжело.
— Он слишком серьёзно воспринимал себя. 
Очень гордился своей должностью и обожал 
раболепие. Разговаривал с подчинёнными 
грубо и надменно, — поделился бывший кол-
лега сити-менеджера.
Помимо этого, Медведев запомнился горожа-
нам еще несколькими неоднозначными реше-
ниями:
Плюсы:
— всё-таки достроили 4 дома в микрорайоне 
Олимпийский;
— заработала система «Безопасный город»;
— отремонтировали проспект Чернокозова;
— после пятилетнего ремонта, наконец, от-
крылась школа № 14 в посёлке Фрунзе;
— закончили газификацию 4 посёлков;
— поменяли водовод «3 ШДВ Новошахтинск».
Минусы:
— загромоздил весь город оградками (имен-
но такое «кладбищенское» название закрепи-
лось за ними в народе), на которые потратили 
из бюджета города 26 млн рублей;
— с его приходом в городе активизировались 
так называемые кладбищенские войны — 

Часть 3.

Многострадальный детский сад в посёлке ХБК начали строить при Денисе Станиславове, 
но до сих пор здание находится в плачевном состоянии.

Ресторан «Шамайка хаус», якобы, принадлежит Денису Станиславову и расположен в самом 
центре Ростова-на-Дону. Фото с сайта shamaika-house.ru.

В предыдущей части (см. КВУ № 10 от 03.03.2019 г) мы совершили экскурс 
в прошлое и вспомнили самые громкие события города Шахты того времени, 
а также проследили жизнь мэров 90-х и 2000-х, чтобы понять, откуда 
у города Шахты и его градоначальников такая сложная судьба. Мы всё ближе 
к современности. Пришла очередь вспомнить тех, кто управлял городом 
совсем недавно и тех, кто во власти сегодня.
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скандалы вокруг похоронного дела не утиха-
ют до сих пор;
— дороги пришли в полную негодность;
— один из его замов предложил оригиналь-
ное решение проблемы с обманутыми пере-
селенцами — скинуться всем городом и до-
строить дома;
— скандал с ЕГЭ. При нем по увольняли ди-
ректоров почти половины шахтинских школ 
накануне выборов депутатов в городскую ду-
му и Заксобрание;
— снова зря растрачены средства на строи-
тельство детского сада в посёлке ХБК.
Правда, каждому успеху сопутствовала череда 
неудач — не все оказались довольны резуль-
татами газификации, на новом водоводе сразу 
после замены произошла крупная авария, ос-
тавившая без воды полгорода Шахты (перио-
дически такие аварии происходят до сих пор), 
а качеством ремонта Чернокозова жители ос-
тались крайне недовольны.

3.2.1. Строптивые депутаты
Против него были также настроены многие де-
путаты, которые отказывались принимать еже-
годный отчёт сити-менеджера и требовали 
его досрочной отставки. Но им ничего не уда-
валось. Так как парламентское большинство 
в городской думе составляют депутаты «Еди-
ной России», а Игорь Медведев был главой 
шахтинской ячейки правящей партии, то с ру-
ководящими полномочиями получалась пол-
ная путаница. Впрочем, точно такая же ситуа-
ция складывается и сейчас.
Из-за скандалов в думе и отказа некоторых де-
путатов признавать сити-менеджера, в Шахты 
часто засылались силы из Ростова — приезжа-
ли депутаты Заксобрания, министры и другие 
чиновники, усмирять народных избранников 
и хвалить Медведева. Видимо, на тот момент, 
области он был нужен.
В результате, спустя 2,5 года своей деятельнос-
ти, глава администрации, первый сити-менед-
жер в истории Шахт, досрочно сложил с себя 
полномочия. Он ушёл тихо, ни с кем не поп-
рощавшись. Официальной версией объявили 
«по состоянию здоровья».
Летом 2018 года был задержан его бывший 
зам, Сергей Галатов, а в начале сентября и сам 
Медведев оказался в СИЗО. Его обвиняют в по-
лучении взятки и в мошенничестве.

3.3. Всегда на посту. Ирина Жукова (2010–
2015 гг. и 2015–2020 гг. *)
Ещё один руководитель города, которого мы 
не могли обойти стороной, несмотря на то, что 
она не является ни мэром, ни сити-менедже-
ром — это Ирина Жукова — бессменный пред-
седатель городской думы. А с новой системой 
управления городом Ирина Жукова приобре-
ла статус главы города Шахты.
Ирина Жукова уже давно во власти. Сна-

чала была простым депутатом, но на вто-
ром сроке Сергея Понамаренко заняла пост 
председателя городской думы и до сей по-
ры является бессменным руководителем — 
с 2010 по 2015 год — председатель городской 
думы, с 2015 ещё и глава города.
Именно её часто винят в отставке Сергея По-
намаренко. Ведь именно под её руководством 
депутаты большинством голосов проголосо-
вали за снятие полномочий с мэра. Это было 
действительно революционное решение.
С тех пор Ирина Жукова «пережила» многих 
руководителей. По слухам, у нее хорошие кон-
такты с областной властью, что позволяет ей 
держаться на своем месте. Депутаты перио-
дически взбрыкивают, требуют её отставки, 
такие же призывы то и дело звучат на разных 
информационных площадках. Но ей удаётся 
игнорировать все нападки и нейтрализовы-
вать противников.

3.4. Большие надежды
Например, в прошлом году пять наиболее 
своевольных депутатов лишились своих ман-
датов за ошибки при заполнении декларации 
о доходах. И только один из них — Дмитрий 
Приходько — оказался достаточно упертым, 
чтобы вернуться в думу, снова отправившись 
на выборы. Но, зато, все депутаты успокои-
лись и в думе почти перестали кипеть страс-
ти. Почти, но не совсем. Избавившись от ста-
рых «врагов», Жукова приобрела новых. Два 
вновь избранных депутата-коммуниста — Ро-
ман Бабкин и Владимир Калинин, требуют от-
ставки главы города. Но, как показывает прак-
тика, умную, осторожную и дипломатичную 
Ирину Жукову победить не так просто.
— Обвинения в том, что в городе дороги не чи-
щены — не совсем по адресу Жуковой, — го-
ворит инсайдер. — Но в её полномочиях тре-
бовать этого от главы администрации. Ведь, 
по сути, она — его работодатель. Она заклю-
чает с ним контракт и это она должна им ру-
ководить. Но на практике всё получается по-
другому. Сити-менеджер тут же становится 
председателем местного отделения «Единой 
России» и автоматически становится «началь-
ником» главы города. Да и сама глава, по ощу-
щениям, принимает эту ситуацию как должное 
и вместо того, чтобы требовать с сити-менед-
жера и задавать ему неудобные вопросы, идёт 
с ним единым фронтом.

Андрей Ковалёв (2018–2020* г. г.)
После досрочной отставки Игоря Медведе-
ва, в июне 2018 года, главой шахтинской ад-
министрации стал 44-летний Андрей Ковалёв, 
уроженец города Шахты, но руководивший 
Донецком (такой же путь в своё время проде-
лал мэр Юрий Загорулько — родился в Шах-
тах, руководил Донецком и оттуда вернулся 
в Шахты уже градоначальником).

Первое, чем отметился новый сити-менед-
жер — это возвращением в администрацию 
части команды Понамаренко. Не будем пере-
числять все фамилии, о них говорилось уже 
много.
За то недолгое время, что Ковалёв стоит «у ру-
ля» в Шахтах случилось многое. И хорошее, 
и плохое. Но, как ни печально, плохого больше. 
Самые страшные события — по независящим 
от него обстоятельствам. Но то ли это череда 
обстоятельств и невезучесть самого сити-ме-
неджера, то ли проклятие города Шахты в дейс-
твии, но за недолгий срок управления городом 
Ковалёва, Шахты уже несколько раз прогремел 
на всю Россию. Аресты обоих бывших глав го-
рода, взрыв дома на улице Хабарова, массовое 
отравление жителей посёлка Аюта, масштаб-
ные эвакуации школ и других объектов из-за 
террористической угрозы, а недавно ещё и жи-
тели посёлка Сидоровка объявили о своём же-
лании отделиться от Шахт.
Ковалёв старается гнуть собственную линию 
и проявлять себя как независимый руково-
дитель. Он принялся расчищать город, но по-
чему-то только в центре. Ведёт жёсткую по-
литику, старается проявить себя как сильный 
лидер. Например, «разогнал» рабочие группы 
депутатов, которые хотя бы номинально кон-
тролировали ход строительства детского сада 
в посёлке ХБК и работу кладбищ, заявив, что 
справятся сами.

3.4.1. Оценка:
Плюсы:
— началось движение по строительству ста-
диона «Шахтёр». Правда, справедливости ра-
ди, стоит отметить, что деньги на стадион вы-
делили ещё при Игоре Медведеве, но заслуга 
в этом в большей степени самих горожан. На-
помним, что в 2018 году перед выборами Пре-
зидента, с подачи газеты КВУ активно соби-
рались подписи за строительство стадиона, 
которые потом были переданы Владимиру Пу-
тину. Возможно, именно после этого было вы-
делено около 600 млн рублей;
— закупили новую коммунальную технику;
— начали облагораживать городские терри-
тории — правда, ни одна пока не закончена. 
А проект ренновации Александровского пар-
ка вызывает много вопросов;
— к Новому году город был красиво украшен, 
такого богатого убранства не было давно 
Минусы:
— информационная политика стала более за-
крытой. По ощущениям — самой закрытой 
за последние 20 лет. Приоритетный доступ 
к информации сейчас имеют только муници-
пальные СМИ. Муниципальные органы требу-
ют только письменные запросы, что противо-
речит закону, открытые мероприятия, встречи 
с прессой -свелись к минимуму;
— заброшенный частный сектор — дороги 

чистятся только в центре. Торны не реагируют 
на жалобы горожан;
— до сих пор нет официальной информации 
по отравлению жителей в п. Аюта, а жители 
не могут простить администрации организа-
цию продажи воды вместо бесплатной раздачи;
— мусорная проблема — город погряз в отхо-
дах. Стихийные свалки возникают даже в цен-
тре Шахт;
— кладбищенская реформа — жалоб на слож-
ности с оформлением стало ещё больше.

3.4.2. Интересные факты:
— Андрей Ковалёв работал в команде Пона-
маренко и, судя по подобранной команде, ис-
пытывает ностальгию по тем славным време-
нам;
— как и Юрий Загорулько, приехал из Донецка;
— в Донецк же был «сослан» скандально-из-
вестный Дмитрий Кравцов, который работал 
в команде Ковалёва. После ухода Ковалёва он 
тоже уволился из администрации. Известно 
только, что его правая рука и помощник Кан-
торович сейчас руководит госзакупками в му-
ниципалитете;
— в Донецке после ухода Ковалёва был арес-
тован его зам, с которым они вместе работали.

ЭПИЛОГ
Андрей Ковалёв является однофамильцем 
одного из самых сильных управленцев за ис-
торию города Шахты, Виктора Ковалёва, ко-
торый к тому же дольше всех задержался 
у власти. И это возлагает на него большую от-
ветственность и надежды. Тем более, что вос-
становлена историческая справедливость 
и Шахтам вернули его ангела-хранителя, пост-
роив в посёлке Фрунзе храм Александра-Нев-
ского. (Подробнее на стр. 10)
Исходя из всего вышеперечисленного, возни-
кает вопрос — чего ждать новому сити-менед-
жеру Андрею Ковалёву? С каким чувством он 
заходит в здание, зная, что три его предшест-
венника закончили не очень хорошо?
Выглядит Ковалёв человеком в себе уверен-
ным. В его глазах нет страха, но что происходит 
у него в душе, никому неизвестно. Изменить 
свою политику и идти в ногу со временем, по-
нять, что ситуация со времён Сергея Понама-
ренко сильно изменилась?  
Видно, что это политик, который точно знает, 
чего хочет, но вот способен ли он подстроить-
ся под обстоятельства?

Подготовила Анна АЛФЕРОВА.

* В следующем году заканчиваются полномочия действующей 
городской думы. Следовательно заканчиваются полномочия и обоих 
глав. Но они оба могут вернуться на свои посты — Ирина Жукова, 
если снова станет депутатом и коллеги выберут её председателем 
думы, а Андрей Ковалёв, если снова пройдёт комиссию.

**Напоминаем, что данная статья основана на мнении старожилов, 
бывших чиновников и депутатов, пожелавших остаться анонимными. 
А также  на обсуждениях горожан в соцсетях.

   ГОРОДА  ШАХТЫ?
Андрей Ковалёв принимает полномочия 
сити-менеджера.

В 2015 году Ирина Жукова впервые 
получила статус главы города Шахты.

Игорь Медведев и Денис Станиславов заключены под стражу 
и находятся в СИЗО г. Шахты.
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Главная цель чемпионата «Моло-
дые профессионалы» — создать 
представление о новом облике ра-
бочего, подготовка которого ори-
ентируется на самые передовые 
рубежи и задаёт новый вектор раз-
вития отечественной промышлен-
ности и производства.
Участники соревнований — сту-
денты образовательных организа-
ций Ростовской области, ведущих 
подготовку специалистов для АПК.
В течение четырёх дней молодые 
профессионалы демонстрирова-
ли свои навыки и компетенции, 
выполняли сложные, но при этом 
увлекательные задания. Время 
чемпионата было наполнено по-
ложительными эмоциями и духом 
конкурентной борьбы.
По итогам соревнования чем-
пионата в каждой компетен-
ции определены победители, ко-
торые представят Ростовскую 
область на отборочных соревно-
ваниях национального чемпиона-
та  WorldskillsRussia 2019г.
В последний, заключительный 
день чемпионата в актовом зале 
Октябрьского аграрно-технологи-
ческого техникума состоялся праз-
дничный концерт и награждение 
победителей. Все ребята получи-
ли сертификаты участника. А мо-
лодые профессионалы, занявшие 

три первых места, были награжде-
ны ещё и медалями. Победителями 
стали: Андрей Слободнюк (3 мес-
то), Захар Карпов (2 место), Никита 
Объедков (1 место).
Со сцены участников чемпиона-
та и победителей приветствовал 
директор Октябрьского аграр-
но-технологического техникума 
Эдуард Васильевич Бодло:

—  Д в и ж е н и е 
Worldskills, в кото-
ром мы принима-
ем участие на про-
тяжении ряда лет, 
показывает нашим 
учащимся, а также 

представителям учебных учрежде-
ний Ростовской области, эксперт-
ному сообществу, руководителям 
учебных заведений, как повыша-
ется качественный уровень подго-
товки специалистов аграрной сфе-
ры Ростовской области. За этим 
движением стоят лучшие из луч-
ших. Благодаря чемпионату и ца-
рящему тут соревновательному 
духу, повышается планка профес-
сионалов, а также судейства. Сей-
час отрыв между победителями 
и остальными участниками по бал-
лам был минимальный, это гово-
рит о высоком уровне конкурсан-
тов. Эти ребята — будущее нашей 
страны. Ведь в свои 16–17 лет они 

Молодые профессионалы 
за престиж рабочих профессий

выполняют такие сложные зада-
чи, что любое предприятие сочтёт 
за счастье видеть в своих рядах та-
ких профессионалов.
Главный эксперт чемпионата 
Сергей Леонидович Овчаренко:

— В чемпионате 
приняли участие 
18 ребят из различ-
ных учебных заве-
дений Ростовской 
области и один 
участник из Ленин-

градской области, который про-
ходил вне конкурса. Участвовать 
в чемпионате стремились пред-
ставители таких городов, как Дуб-
на, Пенза, Нижегородской области. 
Ребята на протяжении четырёх со-
ревновательных дней выполняли 

конкурсные задания, состоявшие 
из пяти модулей. Они отличались 
от тех, которые были в прошлом 
году. Сейчас добавилось модули 
«Диагностирование электрообо-
рудования импортных тракторов» 
и «Электронные системы». Участ-
ники готовились к данному чемпи-
онату и показали высокие резуль-
таты, хорошие знания, все удачно 
выполнили задания. Ребята пока-
зали умение работать с сельско-
хозяйственной техникой, которая 
сейчас очень дорогая, импортная, 
укомплектованная электроникой, 
что требует дополнительных ком-
петенций, умений, знаний и навы-
ков. Парней, которые участвовали 
в чемпионате, ждут в сельском хо-
зяйстве. Их готовы взять на рабо-

ту любые агрофирмы, ведь они — 
подготовленные специалисты, 
которые владеют очень многими 
техническими навыками, необхо-
димыми на селе. На рынке труда 
ребята будут очень востребова-
ны. В Ростовской области чемпио-
нат рабочих профессий стартовал 
в 2016 году. С тех пор на Дону еже-
годно проводятся региональные 
чемпионаты. И мы с гордостью го-
ворим, что у нас есть своя история 
и достойные победы. Например, 
в прошлом году студент Октябрь-
ского аграрно-технологического 
техникума Алексей Кузнецов стал 
победителем регионального чем-
пионата по компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйственных ма-
шин», он представлял Ростовскую 
область в VI финале Национально-
го чемпионата в Южно-Сахалинс-
ке и занял первое место по данной 
компетенции. Алексею моменталь-
но была предложена работа в Юж-
но-Сахалинске, хотя он является 
учащимся третьего курса.
Никита Объедков, студент Ок-
тябрьского аграрно-технологи-
ческого техникума, победитель 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldskillsRussia) Рос-
товской области 2019:

— Во время кон-
курса мы запуска-
ли трактора, элек-
трооборудование, 
показывали экс-
плуатацию сель-
хозмашин, настра-

ивали плуг. Было непросто. Так как 
современная техника очень робо-
тизирована, оснащена электрони-
кой. Всё — в помощь трактористу. 
Такие чемпионаты очень полезны 
для молодых профессионалов. 

С 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-
технологический техникум» прошёл региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Ростовской области 2019» 
по компетенции WS “Эксплуатация сельскохозяйственных машин”.

163/1. Инф.

Пришла весна — самое горячее время 
для желающих привести себя в форму. 
Мужчины и женщины стремятся в крат-
чайшие сроки сбросить лишние кило-
граммы, приобрести спортивную фигуру 
с кубиками пресса, чтобы с достоинс-
твом встретить пляжный сезон.

— Специалисты давно 
признали, что 80% успе-
ха при похудении — это 
правильное питание 
и только 20% спорт, — 
говорит основатель 
магазина «Будь здо-
ров» Анастасия Ло-

бова. — Поэтому очень важно следить 
за тем, что вы едите.
В первую очередь, диетологи рекомен-
дуют отказаться от вредных продуктов, 
исключить из питания «мусор»: сахар, 
жирное и слишком соленое, алкоголь, 
полуфабрикаты. Поменьше пить чай 
и кофе, заменив их водой без газа (2 лит-
ра в день). Больше употреблять продук-
ты, богатые клетчаткой.
— Если вам кажется, что для того, чтобы 
похудеть, надо лишить себя всех радос-
тей, у меня для вас хорошая новость, — 
поделилась Анастасия Лобова. — Это 
не так. Сейчас представлено много про-
дуктов, благодаря которым питаться 
можно не только полезно, но и вкусно, 
не отказывая себе даже в десертах.
Представляем вам ТОП-5 продуктов, ко-
торые помогут похудеть быстро и безбо-
лезненно, сделав ваш рацион разнооб-
разным и вкусным:

«×òîáû òàêîå ñúåñòü, ÷òîáû ïîõóäåòü» - 

ТОП-5 ПРОДУКТОВ,
80% óñïåõà ïðè ïîõóäåíèè — ýòî ïðàâèëüíîå ïèòàíèå

1. КЛЕТЧАТКА И ОТРУБИ
— эффективно очищают 
от шлаков и токсинов, 
способствуют похудению. 
В магазине «Будь здоров» 
представлено более 60 видов этих 
продуктов на любой вкус и цвет.
2. РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
ХОЛОДНОГО ОТЖИМА
— только полезные жиры. Его 
добавляют в гарниры, 
заправляют салаты. — Большой 
выбор натуральных и полезных 
масел можно найти на сайте 
«Будь здоров»: 
тыквенное, льняное, виноградное, 
кунжутное, кокосовое, 
облепиховое и, конечно же, 
оливковое и не только.
3. ДЖЕМЫ И СИРОПЫ БЕЗ 
САХАРА — эти продукты могут 
заменить десерты, но при этом 
не вредят фигуре, т. к. не содержат 
сахара.
4. ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС
— снеки, батончики, печенья 
с натуральным составом без 
вредных добавок — тоже 
позволяют правильно питаться, 
не лишая себя возможности 
побаловать вкусненьким.
5. БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ
ИЗ ПРОРОЩЕННЫХ ЗЛАКОВ
— очищает организм от шлаков 
и токсинов, способствует поху-
дению, дает длительное чувство 
сытости за счет цельного зерна.

ïîìîãàþùèõ ñáðîñèòü âåñ

Все эти полезные продукты, а также многие другие, помогающие вести здоровый 
образ жизни без ущерба психике и вкусовым предпочтениям, можно найти в 

интернет-магазине «Будь здоров» - behealthyshop.ru.
НАШ АДРЕС: ПР. КРАСНОЙ АРМИИ 144; 8-928-758-56-44.

350. Реклама

До 30 апреля 2019 года налоговые инс-
пекции проводят декларационную кам-
панию!
Декларацию о доходах обязаны предста-
вить:
— граждане, которые продали в 2018 году:
транспортные средства, дома, квартиры, ли-
бо доли от имущества, земельные участки;
ценные бумаги;
доли в уставном капитале организации.
— Получили доход в денежной или нату-
ральной форме в порядке дарения, выигры-
ша, от сдачи имущества в аренду (в том чис-
ле транспортного средства).
— Индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, адвокаты, арбитражные управляю-
щие — по суммам доходов от деятельности.
— Налоговые резиденты Российской Феде-
рации, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, — исходя из сумм таких доходов.
ВНИМАНИЕ! Непредставление налоговой 
декларации в указанные сроки квалифи-
цируется налоговым органом как налого-
вое правонарушение и согласно ст. 119 НК 
РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% 
неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представ-
ления, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1000 руб.
Уважаемые налогоплательщики, прием де-
клараций и консультирование осуществля-
ется по адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Бу-
дущего», зал № 1, телефон для справок: 25–
45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 
13, кабинет № 101, телефон для справок: 8 
(86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, теле-
фон для справок: 8 (86351) 9–18–49;

— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, ка-
бинет№ 8, телефон для справок: 8 (86369) 
2–33–94.
Декларации принимаются сотрудниками от-
дела учета и работы с налогоплательщика-
ми в городе Шахты по следующему графику 
без перерыва на обед:
Понедельник, среда: с 08.30 до 18.00.
Вторник, четверг: с 08.30 до 20.00.
Пятница с 08.30 до 16.45.
Каждая вторая и четвертая субботы месяца 
с 10.00 до 15.00 (В МАРТЕ 2019)
Каждая первая и третья субботы месяца 
с 10.00 до 15.00 (В АПРЕЛЕ 2019)
Выходной: воскресенье
Дополнительные мероприятия.
В рамках «Декларационной кампании 
2019 года», во всех территориальных нало-
говых инспекциях России, пройдут «Дни от-
крытых дверей».
04 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
05 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
Внимание! На территории торгового цен-
тра «Максимум» города Шахты (переулок 
Красный Шахтер 78) организована работа 
консультационного пункта по вопросам де-
кларирования доходов. Специалисты нало-
говой службы подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как заявить выче-
ты, познакомят с электронными сервисами 
ФНС России.
Дни работы консультационного пункта: 
15.03.2019; 22.03.2019; 29.03.2019; 04.04.2019; 
05.04.2019; 12.04.2019; 19.04.2019; 25.04.2019; 
26.04.2019 г. Время работы с 10.00 до 14.00.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 12 

по Ростовской области

ОФИЦИАЛЬНО <

Все о декларациях
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О 90-летии 
жительницы х.Яново-
Грушевский, об 
успехах местных 
педагогов, 
пловцов и юных 
вокалистов, а также 
о службе пожарных и 
уникальном способе 
реабилитации -  
гарденотерапии 
— читайте в 
свежем выпуске 
«Октябрьского 
района». 

Дожить до 90 лет

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Жительница х. Яново-Грушевский 
Мария Мезенцева отметила свой 
90-й день рождения.

Она получила поздравления от Пре-
зидента России Владимира Путина 
и Губернатора Ростовской области 
Василия Голубева. Пожелал юбиляр-
ше здоровья, счастья и заботы близ-
ких Игорь Макаров, заместитель 
главы администрации Красюковско-
го сельского поселения, в состав ко-
торого входит х. Яново-Грушевский.
Мария Тимофеевна родом с Урала. 
Жила в сельской местности, труди-
лась дояркой. В 70-е годы перееха-
ла к родственникам в Октябрьский 
район. Работала в гальваническом 
цехе Новочеркасского электрово-
зостроительного завода.
— Всю жизнь прожила в хуто-
ре, а трудилась на заводе, — вспо-
минает Мезенцева. — Автобус хо-
дил, на нем ездила, а по молодости 
и пешком добиралась до НЭВЗа. Час 
ходьбы — и ты на месте!
У Марии Тимофеевны больше 40 лет 
трудового стажа, она — ветеран тру-
да. Воспитала сына Павла, у юбиляр-
ши 2 внука и 4 правнука. Сын сам 
уже пенсионер. Он с женой Лиди-
ей — тоже жители х. Яново-Грушев-
ский. Супруги стараются помогать 
Марии Тимофеевне по мере возмож-
ности.
Вот такая судьба. Хочется пожелать 
нашей героине здоровья и долгих 
лет жизни. Мария Мезенцева получила поздравления с 90-летием.

Займемся 
гарденотерапией?
Это специальный 
способ психологической 
реабилитации с помощью 
выращивания цветов, 
овощей, плодов и ягод. 
В Октябрьском районе его 
используют социальные 
работники отделения 
социального обслуживания 
на дому № 1.
Энтузиастами приобщения 
пожилых людей 
к работе с растениями 
являются Анна Михнева, 
Юлия Чалова и Ирина 
Ковалева. Их подопечные 
с удовольствием 
выращивают домашние 
цветы, ухаживают за ними. 
Гарденотерапия приводит 
к перераспределению 
негативной энергии, 
накапливающейся у людей 
старшего поколения, чему 
способствуют возраст, 
болезни и одиночество. 
Пенсионеры становятся 
более уравновешенными 
и доброжелательными, у них 
появляется интерес к жизни.
Видя результаты 
своего труда, 
социальные работники 
испытывают такие же 
положительные эмоции, 
как и их подопечные. 
Так что гарденотерапия 
поддерживает и тех, 
и других.

Педагог отправится 
в Дивеево

Учитель начальных классов 
школы № 26 х. Красный Кут, Ва-
лентина Корытько, стала лау-
реатом конкурса «Серафимов-
ский учитель-2018/2019».
В этом году на конкурс поступили 
243 работы из 54 регионов Рос-
сийской Федерации. Количест-
во участников — 282 человека. 
Больше половины — педагоги-
ческие работники общеобразо-
вательных школ. Лауреатами «Се-
рафимовского учителя» стали 
23 человека, 70 участников по-
лучили поощрительную премию, 
9 — специальную.
Мероприятие проводится при 
поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе и Фонда президентских 
грантов. Победителей соберут 
в конце марта в с. Дивеево Ниже-
городской области, в Свято-Тро-
ицком Серафимо-Дивеевском мо-
настыре, где им вручат награды. 
Получит премию Благотворитель-
ного Фонда преподобного Сера-
фима Саровского и наша земляч-
ка Валентина Корытько.
Она — «Заслуженный учитель 
РФ», неоднократный победитель 
и призер Всероссийских и реги-
ональных педагогических кон-
курсов. В прошлом году в третий 
раз стала победителем конкурса 
среди лучших учителей Донско-
го края, в рамках государствен-
ной программы «Развитие обра-
зования».

В п.Каменоломни состоял-
ся муниципальный этап фес-
тиваля патриотической песни 
«Гвоздики Отечества».
Молодые исполнители проде-
монстрировали свое мастерство 
в двух номинациях: «Сольный 
вокал» и «Вокальные ансамбли 
и группы».
В первой номинации «золо-
то» взял Александр Говорухин 
из Персиановского сельского по-
селения, а «бронза» досталась 
его землячке Кристине Слесарен-
ко. Второго места удостоилась 
Ангелина Башарова, жительни-
ца Алексеевского сельского по-
селения.
В номинации «Вокальные ан-

самбли и группы» победила во-
кальная студия «ЮМА» Донского 
государственного аграрного уни-
верситета. На втором месте во-
кальная группа «Дебют», на тре-
тьем — группа «Настроение».
Теперь этим певцам и коллекти-
вам предстоит защищать честь 
района на областном этапе «Гвоз-
дик Отечества». Он состоится 
в апреле этого года.
Напомним, что фестиваль про-
водится на Донской земле уже 
несколько лет, давно стал тра-
диционным. Является очень 
важным для патриотического 
воспитания. В нем принимают 
участие молодые люди в возрас-
те от 14 до 30 лет.

Команда Октябрьского райо-
на приняла участие в област-
ных соревнованиях по плава-
нию «Веселый дельфин». Их 
соперниками были пример-
но 250 юных пловцов со все-
го Донского региона, а также 
из ДНР.
Несмотря на такую конкуренцию, 
наши земляки завоевали в раз-
ных номинациях и возрастных 
категориях 7 медалей.
Самым результативным в ко-
манде оказался Александр Мар-
кушин. У него 2 золотых, одна 
серебряная и одна бронзовая ме-
дали. Всего одну победу, но «зо-
лотую», одержал Владислав 
Бутов. Он также выполнил нор-

матив 1 взрослого разряда, про-
плыв 800 м за 9.30,44 секунды.
По одному второму месту у Анд-
рея Филипца и Артемия Лисиц-
кого.
Александр Маркушин, Владислав 
Бутов и Андрей Филипец вош-
ли в состав ростовской команды 
из 16 человек, которая отправит-
ся на Всероссийский фестиваль 
«Веселый дельфин». Он пройдет 
в апреле в Санкт-Петербурге.

Предстоит защищать честь района Победный «Веселый дельфин»

Спортсмены из Октябрьского района показали достойный результат в областных 
соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин».

Юные таланты района завоевали призовые места на фестивале патриотической песни 
«Гвоздики Отечества».

Во Всероссийском конкурсе из 300 педагогов 
учитель начальных классов из х. Красный Кут, 
Валентина Корытько, стала лучшей.



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 

МУСОР <
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Ремонт дорог 
щебнем

В редакцию горожане прислали несколь-
ко снимков, на которых дорожные ямы 
засыпают щебнем.
— Вот так делают дороги на конечной 
остановке поселка Артем, рядом с пово-
ротом на Машзавод. Огромных средств, 
которые на это выделяются, хватает, ви-
димо, только на щебень.

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинцы возмущены некачественным 
ремонтом дорог.

На протяжении недели 
с 27 февраля по 13 марта 
шахтинцы могут присылать 
сведения в редакцию по ад-
ресу kvu@kvu.su с пометкой  
«Акция мусор» о том, сколь-
ко они реально производят 
мусора за неделю. Отходы 
можно взвешивать на безме-
не. Сведения будут переда-
ны региональному оператору 
«Экострой-Дон» с просьбой 
пересмотреть нормативы, 
в случае необходимости.
Жители уже начали при-
сылать свои письма и фото 
с взвешенным мусором в ре-
дакцию. Вот письмо шахтин-
ки Юлии Клочковой:
— Добрый день! Хочу при-
нять участие в эксперимен-
те по мониторингу сбора му-
сора. Это – результат сбора 

за неделю, семья из двух че-
ловек и три кота (от них и ба-
ночки из-под корма, и на-
полнитель лотков). Что-то 
не совпадает с «нормами» 
Экостроя… То есть в месяц 
с одного человека в частном 
секторе 43,86 кг, в неделю – 
10,965 кг. А по факту в пять 
раз меньше! Ну, и трех хвос-
татых ещё за одного человека 
можно посчитать, тогда раз-
ница уже не в пять раз полу-
чится, а ещё больше. Спасибо 
Вам, что пытаетесь привлечь 
внимание к этой несправед-
ливости.

Шахтинцы взвешивают 
мусор, чтобы доказать 

необоснованность мусорных 
нормативов. 

Фото прислала Юлия Клочкова.

Сколько весит наш мусор 

В редакцию КВУ обратилась Тать-
яна Лычак, проживающая в пяти-
этажке на улице Фучика, дом 1 «а», 
отчаявшись найти справедливость 
в правоохранительных органах.
Девушка рассказала, что не может пар-
ковать машину во дворе своего дома, 
потому что соседи портят её имущес-
тво. По словам Татьяны, две пьяные 
женщины выливают синюю краску 
и еду на лобовые стёкла автомобилей, 
а также пишут угрожающие записки. 
От их действий пострадало минимум 
три машины.
— Перед Новым годом я, наконец-то, 
приобрела квартиру в посёлке Маш-
завод, — рассказала Татьяна. — Мы 
уже слышали, что район не славится 

благополучием и что тут могут сли-
вать бензин, снимать колёса. Решили 
перестраховаться и поставить маши-
ну под своим балконом. Я достаточно 
долгое время переезжала по кварти-
рам и привыкла, что, если поставили 
машину не там, то сразу находилась 
управдом или активистка по подъез-
ду, которая рассказывала, как и что 
у жильцов заведено. Но тут оказалось 
по-другому. По ночам просто стали за-
кидывать машину яйцами, йогуртом 
и прочим. Позвонила участковому, он 
ответил: «Ну, вычислите, кто это дела-
ет, я приеду, поговорю».
А одной «прекрасной» ночью лобовое 
стекло и часть капота «шестёрки» бы-
ли облиты синей краской, которая за-

текла и под капот.
— Краску в мороз оттирать даже рас-
творителями, естественно, не получа-
ется и это уже не хулиганство, а порча 
имущества, — считает девушка. — За-
мена лобового стекла и перекраска 
белого ВАЗ-2106 не 3 копейки стоят. 
Вызвали наряд полиции, написали за-
явление. И далее никаких действий 
не последовало. 
Наконец, в Новый год мы узнали, в чем 
дело — сквозь ненормативную лекси-
ку, оскорбления и угрозы изрядно вы-
пивших и осмелевших соседей стало 
ясно, где им хотелось бы, чтобы мы ос-
тавляли машину (и то, это не всех уст-
раивало).

Вандалы заливают краской машиныГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА <

Стоило недавно упо-
мянуть о тера-
певтах… и нача-
лось. Понедельник, 
10:00 — звонит теле-
фон, звучит «Марсе-
льеза» (этот хит мой 
внук «впаял» — в знак 
солидарности с «желтыми жиле-
тами»… — нечего цену на бензин под-
нимать!). После 3-го куплета раздался 
голос свата:
— Здорово… — знаешь, где я сейчас?
— На рыбалке! — пытаюсь угадать.
— Нет…
— В гараже!
— Думай лучше…
— Неужели в кино?..
— Не гадай… в хирургии. Вот вылез 
из-под капельницы, решил тебе позво-
нить.
— Из-под кого вылез? Ну, и имена пош-
ли… — решил свата подбодрить…
Поговорили о том -о сем. Пожелал я сва-
ту скорее выздороветь, чтобы был как 
«штык», — у нас летом вторая попыт-
ка предстоит осуществить его детскую 
мечту… Мероприятие сложное, я бы 
даже уточнил… опасное! Нет, мы не со-
бираемся с ним в железной бочке пры-

гать в Ниагарский водопад, или проси-
деть две недели на дереве без телефона. 
Хотим на резиновой лодке или баль-
совом плоту (де-нибудь раздобудем), 
пройти от Пухляковки до… Средизем-
ного моря! (Бальса — легкое пористое 
дерево, растет в Южной Америке).
Вы, наверное, скажете… врешь! От-
нюдь… План вполне реальный, та-
кой же, как у президента… совершить 
рывок, провести индустриализацию, че-
го-то там поднять и увеличить и — про-
фанацию… Последнее, кстати, уже осу-
ществилось. Он так и сказал, что, если 
только поднять тариф за мусор и даль-
ше ничего не сделать… — то это… 
«Профанация»! А вы говорите — неосу-
ществимо. Нас на днях всех произве-
ли в «Профаны»! Реально и быстро. 
Но лично я «профаном» жить не буду. 
Я уже давно у себя мусорную реформу 
совершил: стекло — в один кулек, же-
лезки — в другой, нехорошие газеты — 
в третий. Очистки, огрызки — в огород, 
через час там ничего не остается. Куры 
(и белые тунеядцы и красные работяги) 
мечут одинаково.
А те три кулька отсортированные 
я на Рыночный отвожу на своей «Лас-
точке». Там мужик принимает, взвеши-

вает и платит, — мне, за то, что я пора-
ботал, — отходы превратил в сырье, да 
еще и привез. А вы говорите… — ме-
лочь! Так что, выражаясь юридически, 
лично я платить не буду, — за неоказан-
ную мне услугу…
Ну что, уговорил?
Как, «на что уговорил»?
Конечно же, на плоту по Дону!.. И, что-
бы вы еще больше поверили в реаль-
ность, год назад мы со сватом уже про-
шли на лодке от Семикаракор и до… 
Пухляковки. Ребята, Дон реально ти-
хий… — пол узла за час. Краткосрочный 
2-суточный отпуск я так хорошо никог-
да не проводил! Был я и в Дивноморске, 
и в Анапе, и в… ну да, больше-то нигде 
и не был. Ну и что! Я за эти двое суток 
столько «адреналина» и «Немировича»-
данченко хапнул. А, если до Суэцкого 
канала… да, не дай Бог!
Короче… — после городской суеты 
и жары… дело было в июле…
Представьте… — утро, над водой сте-
лется призрачный туман, воздух про-
питан запахом воды, осоки, над рекой 
свисают ветви ивы, со дна поднимают-
ся пузырьки… — это начал кормить-
ся лещ. Под берегом зашевелился ка-
мыш… — это Белый Амур проснулся 

и начал пастись. Ласточки повылета-
ли из гнезд в глиняном откосе и ста-
ли хватать комаров (так им, сволочам, 
и надо). Гадюка схватила беднягу-голав-
лика с ладошку величиной… Вон цап-
ля — как нарисованная, в знакомой по-
зе… — одна, две, три… и не сосчитать… 
И… тишина. Ни тебе телевизора с го-
ворящими головами, ни ЖКХ-овских 
квитанций-пугалок, ни постов «ДПС» 
с вечно голодающими… Пущай они 
все… в Анапе отдыхают. А нам без них 
тут так хорошо! Рай! Только вот червя-
ков забыли взять.
Ну, что, уговорил?
Как, «на что уговорил»? Конечно же, 
не платить за неоказанные услуги. Ус-
луга оказана? — плати! Не оказана — 
не плати, — ты же в парикмахерской 
не платишь за неоказанную услугу — 
стрижку?.. Я для себя так решил.
В конце-концов, заведите себе «Свата», 
если у вас его, конечно, нет.

PS По новым правилам водители должны 
возить с собой желтые жилеты и иногда 
их «надевать»!

С уважением, дед ВАЛЕРОН.
Есть интересные темы? 

Пишите на  кvu.su с пометкой для деда Валерона.

Заведите себе свата! Или купите желтый жилет

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

В связи с постоянными жалобами горожан 
на необоснованность нормативов накопления отходов 
на одного человека, редакция КВУ предложила 
жителям города провести масштабный эксперимент.
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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 соседей недавно был пожар — оставили без 
внимания старенькую печку. Кто знал, что 
она неисправна. Есть ли какие-то простые 
правила по безопасности в использовании та-
ких приборов? Можете рассказать?

Светлана З.

Часто можно услышать, что пожар — 
это случайность, от которой никто не за-
страхован. Но это не так. В большинстве 
случаев, пожар — результат беспеч-
ности и небрежного отношения людей 
к соблюдению правил пожарной безо-
пасности. Основные причины пожаров 
в быту — это, прежде всего, неосторож-
ное обращение с огнем (в том числе, при 
курении), неисправность электрообору-
дования, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей 
и бытовых электронагревательных при-
боров.

Начальник отдела над-
зорной деятельности 
по г. Шахты УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ростовс-
кой области, майор внут-
ренней службы Леонид 
Иванов рассказал о прави-
лах эксплуатации элект-

ротехнических и теплогенерирующих ус-
тройств, соблюдение которых позволит 
максимально снизить риск возникнове-
ния пожара.
• При эксплуатации электроприборов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— использовать электроприборы в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкции по эксплуатации предпри-
ятия-изготовителя, или электроприборы, 
имеющие неисправности;
— использовать электропровода и кабе-
ли с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией, устанавли-
вать самодельные вставки («жучки») при 
перегорании плавкой вставки предохра-
нителей (это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара).

— использовать поврежденные выключа-
тели, розетки, патроны и т. д.;
— окрашивать краской или заклеивать от-
крытую электропроводку обоями;
— для предупреждения высыхания и пов-
реждения изоляции проводов запреща-
ется прокладка их по нагревающимся по-
верхностям (печи, дымоходы, батареи 
отопления и т. д.);
— включать несколько электрических 
приборов большой мощности в одну ро-
зетку во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.
Перед уходом из дома на длительное вре-
мя обязательно убедитесь, что все элект-
ронагревательные и осветительные при-
боры выключены и обесточены.

• При эксплуатации газового оборудо-
вания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— допускать использование газового обо-
рудования детьми и лицами, не знакомы-
ми с правилами безопасности при его ис-
пользовании;
— открывать газовые краны, пока не за-
жжена спичка или не включен ручной за-
пальник;
— сушить белье над газовой плитой;
— хранение баллонов с горючими газами 
в индивидуальных жилых домах, кварти-
рах и жилых комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях, за ис-
ключением 1 газового баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного к газо-
вой плите заводского изготовления;

— при появлении запаха газа в кварти-
ре запрещается включать и выключать 
электрические приборы и освещение, 
зажигать спички, пользоваться газовым 
оборудованием. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны подачи га-
за, проветрите все помещения, включая 
подвалы. Если запах газа не исчезает или, 
исчезнув при проветривании, появляет-
ся вновь, необходимо вызвать аварийную 
газовую службу.
• При эксплуатации печного отопле-
ния ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— оставлять без присмотра печи, которые 
топятся, а также поручать надзор за ними 
детям;
— располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;
— применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости (так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв или вы-
брос пламени);
— топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов топ-
лива;
— производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;
— сушить одежду, дрова и другие матери-
алы на печах и возле них;
— топить печи с открытой дверцей;
— перекаливать печи.
Очистка дымоходов и печей от сажи 
должна производиться не реже: 1 раза 
в 3 месяца — для отопительных печей; 
1 раза в 2 месяца — для печей и очагов не-
прерывного действия; 1 раза в 1 месяц — 
для кухонных плит и других печей непре-
рывной (долговременной) топки.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-
ны быть тщательно пролиты водой и уда-
лены в специально отведенное для этого 
место.

От пожара сбереги себя в быту

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

БЕЗОПАСНОСТЬ <

368. Реклама

Шахтинцам рекомендуют быть осторожными при эксплуатации газового оборудования, 
электроприборов и печного отопления.

НАЛОГИ <

Льготы для сельхоза
Система налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (ст. 
346.1 НК РФ) устанавливала, что ИП, являю-
щиеся налогоплательщиками единого сель-
скохозяйственного налога, освобождаются 
от обязанности по уплате налога на имущес-
тво физических лиц (в отношении имущест-
ва, используемого для осуществления пред-
принимательской деятельности).
С 2018 г. ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в ука-
занные нормы НК РФ внесены изменения, соглас-
но которым индивидуальные предприниматели 
могут «льготировать» только имущество, исполь-
зуемое для предпринимательской деятельности 
при производстве сельскохозяйственной продук-
ции, первичной и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой продукции, а так-
же при оказании услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. Уточнить информацию 
об установленных льготах можно с помощью сер-
виса «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» на Интернет сай-
те ФНС России. Телефон Единого Контакт-центра 
ФНС России: 8–800– 222-22-22.  По вопросам на-
числения имущественных налогов необходимо 
обращаться:  ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Буду-
щего», зал № 1, тел.: 8 (8636) 25–45–38;

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Такую сумму потратят на са-
лют и празднование 9 Мая 
в Шахтах.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 74 годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, пройдут 
на площади Ленина.
На организацию и празднова-
ние Дня Победы в мае 2019 го-
да в Шахтах выделят 531 ты-
сячу 709 рублей. Деньги 
возьмут из городского бюджета.
Информация о поиске подряд-
чика размещена на сайте гос-
закупок. Заявки на организа-

цию праздника принимают 
до 14 марта 2019 года.
Согласно контракту, более полу-
миллиона рублей потратят на:
— услуги по монтажу и демон-
тажу сценического комплекса;
— услуги по звукоусилению 
Парада Победы и тематичес-
кой реконструкции на площади 
им. В. И. Ленина;
— услуги по звукоусилению 
и световому оформлению праз-
дничных мероприятий 9 мая 
на площади им. В. И. Ленина;
— услуги пиротехнического по-
каза 9 мая;
— транспортные услуги (достав-

ка участников творческих кол-
лективов и перевозку звуковой 
аппаратуры, малого сценичес-
кого комплекса);
— на охрану объекта и имущест-
ва на объекте;
— изготовление рекламной про-
дукции (баннера на билборды), 
посвященной празднованию 
Дня Победы;
— изготовление печатной про-
дукции для почетных граждан 
и ветеранов войны на Парад По-
беды;
— авторское вознаграждение 
за публичное исполнение про-
изведений.

Полмиллиона — на День Победы

Салют и организация праздничных мероприятий ко Дню Победы 
обойдется городу в более 500 тысяч рублей. Фото из архива редакции.

уничтожить Александро-Невскую 
церковь, я немедленно нашёл гру-
зовую машину и прибыл к дорогому 
моему сердцу храму с группой при-
хожан. Тогдашний его настоятель уе-
хал из города, и связаться с ним бы-
ло невозможно, а время не ждало… 
Мы с большим трудом уговорили от-
дать нам богослужебную утварь… 
иконы приходилось буквально вы-
рывать из рук безбожников. С Божи-
ей помощью, пока власти не успели 
опомниться, с риском потерять ра-
боту (многие её вскоре и потеряли) 
спасли, что было возможно. Свезли 
всё в наш Вознесенский храм».
Став в 1983 г. настоятелем Возне-
сенского храма, священник Нико-
лай Уваров решил реконструиро-
вать его ветхое здание. Отстраивая 
в кирпиче Божий храм в тяжёлое 

богоборческое время, о.Николай 
использовал для внутреннего уб-
ранства сохранённые власовской 
общиной иконостас, храмовые ико-
ны и другие реликвии уничтожен-
ного Александровского храма. В те 
годы такое строительство и офор-
мление интерьера церкви было 
подвигом, сравнимым с поступком 
о.Спиридона в 1960-ом…
В Вознесенской церкви хранятся фо-
то 40-х годов убранства многостра-
дального Александровского храма: 
спокойно и величаво смотрит на нас 
с храмового образа небесный пок-
ровитель нашего города, великий 
защитник православной Руси, благо-
верный и славный князь Александр.
А на месте разрушенного Божьего 
дома было построено серое здание 
научно-исследовательского инсти-
тута работников ныне разорённой 
угольной промышленности. Во вре-
мя его строительства и по сей день 
здание разрушает неожиданно про-
снувшийся водный ключ. И что толь-
ко с ним не делали в разные годы!.. 
Божий суд о месте сем непрекло-
нен. Господь поругаем не бывает. 
А на месте престола Божиего каждо-
го храма, пусть даже уже несущест-
вующего, стоять будет Ангел, незри-
мо охраняя то место до Страшного 
Суда. Но, пока у нас ещё есть вре-
мя исправить допущенные наши-
ми предками исторические ошибки, 
можно и нужно возвращать из не-
бытия утраченные святыни и име-
на. Может, тогда Суд Божий о граде 
нашем преклонится на милость и он 
будет благословен и процветаем.

Начало покаяния
Сегодня в Шахтах, в посёлке 
им.Фрунзе, стараниями священника 
Георгия Болоцкова, жертвователей 
и горожан построен храм в честь 
святого русского князя и полковод-
ца. В декабре минувшего года в хра-
ме была совершена архиерейская 
Божественная литургия, которую 
возглавил Преосвященнейший Си-
мон, епископ Шахтинский и Милле-
ровский. Поистине, городской Алек-
сандро-Невский храм — живущий 
вечно! Но это только начало покая-
ния. Святый благоверный великий 
княже Александре, моли Бога о нас, 
грешных!

И. Г. Шарков. Древлехранитель 
Шахтинской епархии, действительный 

член Императорского Православного 
Палестинского Общества .

Вряд ли можно отыскать 
на Дону ещё такой город, 
в котором так упорно 
уничтожали собственную 
историю.

Имя города. 
Имя храма
История города идет с нача-
ла XIX в., с казачьих хуторов, став-
ших основой будущему городу 
Александровск-Грушевскому, на-
званному так в 1883 г. в память 
убиенного в 1881 г. императора-
реформатора Александра II Ос-
вободителя. В 1888 г. в городе 
построили новую деревянную 
однопрестольную церковь, освя-
щенную в честь небесного пок-
ровителя трёх российский импе-
раторов — святого благоверного 
князя Александра Невского. Так 
город обрел небесного ангела-
хранителя. Храму был определён 
штат: два священника, диакон 
и два псаломщика. Приход содер-
жал две школы: церковно-при-
ходскую и школу грамоты. Общее 
число прихожан к концу XIX в. — 
более 4000 человек.

Дорога разрушения
В 1920 г., новая большевистская 
власть начала решительную 
борьбу со «старой» городской 
историей: закрывались и уничто-
жались храмы, часовни и связан-
ные с ними образовательные уч-
реждения; не осталось ни одного 
исторического названия улиц 
и площадей. А сам город стал 
именоваться странно — Шахты, 
утратив в названии имя своего 
небесного покровителя.
В 1922 г. в Шахтах началась пе-
чально известная кампания 
по изъятию из храмов церковных 
ценностей. В сентябре 1923-го 
безбожные городские власти 
закрыли Петропавловский со-
бор, Покровскую и Александро 
-Невскую церкви. Поднявшиеся 
в тот же день народные волнения 
заставили узурпаторов храмы от-
крыть. В кроваво-мрачном 1937-м 
НКВД арестовал причт Александ-
ровского храма, церковь была за-
крыта. В 1938-м — разрушена. 
С 1937 по 1942 гг в Шахтах не бы-
ло ни одного (!) храма.

Вечноживущий 
Александро-Невский храм

«Вторая жизнь» 
и новое закрытие 
храма
Грянувшая война отрезвила «бор-
цов безбожной пятилетки». В 1942–
1943 гг в городе стали открываться 
молитвенные дома. Была возрож-
дена и Александро-Невская цер-
ковь. И служила Господу до печаль-
но известных гонений хрущевской 
«оттепели».
Сохранились старые фото, с кото-
рых смотрят на нас отцы-настоя-
тели и священники Александровс-
кой церкви тех лет «второй жизни» 
храма.
Выцветшие чернила каллиграфи-
ческой надписи на старом снимке, 
где простыми словами архиманд-
рит Порфирий (Давиденко) пере-

дает атмосферу церковных надежд 
послевоенного пробуждения Рус-
ской Церкви: «матери Параскеве 
в память совместного строитель-
ства вечноживущаго Александро-
Невского храма».
Но спокойно служить в отстроен-
ном заново храме долго не при-
шлось. В июле 1960 года, на следу-
ющий день после службы и отъезда 
настоятеля из города, храм закры-
ли.
Автор этих строк беседовал с участ-
ником тех драматических событий, 
в ту пору служившим настоятелем 
Вознесенского храма, что на Вла-
совке, священником Спиридоном 
Тарасовым (впоследствии схимит-
рополитом Иувеналием): «Узнав 
от совестливых, доверенных людей 
о намерении городских властей 

План иконостаса храма Александра Невского в Шахтах, 1946 г.

Храм св. Александра Невского г. Шахты, 1949 г.

Святой благоверный князь 
Александр Невский.
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Особняк зазнобы 
Парамонова

Дом Николая Парамонова в Ростове-на-Дону.

В здании на Шевченко возможно жила любовница Николая Парамонова.

Дом Маргариты Черновой в Ростове-на-Дону.

В центре города Шахты 
расположено здание, 
в котором, возможно, жила 
любовница знаменитого 
углепромышленника.

СПРАВКА
Парамонов Елпидифор 
Трофимович — одна из самых 
крупных фигур донского 
предпринимательства, 
хлеботорговец, судовладелец, 
купец 1 гильдии.
Его сын – Николай 
Елпидифорович Парамонов 
(1876–1951) — русский 
предприниматель, издатель, 
просветитель и меценат. 
Построил в Александровске-
Грушевском крупнейшую 
в Европе шахту «Елпидифор», 
оснастив её по последнему 
слову техники. Вокруг рудника 
выросли парамоновские дома 
для рабочих, школа и дом 
культуры.

РАССКАЗ СТОРОЖА
Этого дома нет в списке истори-
ческих зданий регионального зна-
чения, но несомненно оно дорево-
люционной постройки. Об этом 
говорит кирпич, из которого сло-
жены стены, а также городские 
легенды. Если им верить, то в до-
ме № 98 по улице Шевченко жила 
возлюбленная Николая Парамо-
нова. Об этом рассказывал в сере-
дине ХХ века шахтинец, служив-
ший в прошлом у хозяйки этого 
дома. В его обязанности входило 
следить за домом и обширным 
двором. По его словам, барыня 
не бедствовала, ведь содержать 
личный экипаж было делом 
не из дешёвых. Имени её история 
не сохранила. После революции 
1917 года господа эмигрировали 
за границу. Слуга вспоминал, как 
они впопыхах собирались, как ос-
тавили много всякого добра. Сам 
он остался при доме и служил там 
сторожем. В советское время зда-
ние занимали различные учреж-
дения. Длительное время здесь 
даже размещалось отделение Гос-
банка СССР. Ныне его арендуют 
частные организации, а владелец 
находится в Ростове-на-Дону.
От дореволюционного перио-
да в здании почти ничего не со-
хранилось. В трёх больших ком-
натах отделка из современных 
строительных материалов. Да-
же камин «зашит» в пластик. 
Есть ещё двухэтажная пристрой-

ка к дому, выполненная гораздо 
позднее. Вокруг дома небольшой 
двор. Со всех сторон его теснят 
здания более поздней построй-
ки. В дореволюционном Алексан-
дровске-Грушевском дворы были 
намного больше обычных в наше 
время шести соток. Нередко двор 
занимал целый квартал. То, что 
осталось сейчас, находится в за-
пустении. Среди дикорастущей 
молодой поросли выделяется вы-
сокое старое абрикосовое дерево. 
Кто знает, может оно помнит до-
революционные времена и пре-
жних хозяев?

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Николай Парамонов был женат 
и имел дочку. Для двух Аннушек 
он построил шикарный особняк 
на улице Пушкинской в Росто-
ве-на-Дону. По сравнению с ним, 
шахтинский дом выглядит очень 
скромно. Если и была у Нико-
лая связь на стороне, то ему бы-
ло на кого равняться. Его отец Ел-
пидифор Трофимович влюбился 
в блистательную актрису Марга-
риту Чернову, что было недопус-
тимо для пожилого казака-ста-
ровера. К тому моменту он был 
уже несколько лет как вдов, одна-
ко это не умаляло количества пе-
ресудов за его спиной. Несмотря 
на это, Елпидифор Трофимович 
осыпал дорогими подарками 
предмет своей страсти. А Марга-
рита между тем не спешила от-

вечать взаимностью. Сердце кра-
савицы дрогнуло, когда богатый 
поклонник подарил ей особняк. 
Для неё на углу улицы Большой 
Садовой и Никольского переул-
ка (ныне Халтуринский) был пос-
троен сказочный дворец с боль-
шим залом на первом этаже, где 
актриса для гостей ставила спек-
такли со своим участием.

СУДЬБА ДВОРЦА
После Октябрьской револю-
ции хозяйку из здания высели-
ли. В дальнейшем в этом особ-
няке располагались школа 
кройки и шитья Донпрофобра, 
акционерное общество «Кожсы-
рье», и коммунальная квартира, 
где одновременно проживали 
девять семейств по семь человек 
в одной комнате.
С 1926 года здание было передано 
Северо-Кавказской краевой про-
куратуре, а с 1940 года его зани-
мал Ростовский областной пар-
тийный архив.
В 90-х годах прошлого века особ-
няк Черновой был разрушен. На-
чало трагедии было положено 
8 сентября 1986 года, когда на вто-
ром этаже здания лопнула тру-
ба горячего отопления и залила 
документы партархива. Погиб-
ла значительная часть партийных 
документов. А здание, пережив-
шее войну и простоявшее уже век 
без ремонта, пришло в критичес-
кое состояние. Потрескавшиеся 

стены и деревянные перекрытия 
невозможно было отремонтиро-
вать. Были предложения даже 
снести особняк Черновой, и на его 
месте построить современную 
многоэтажку. Но городская об-
щественность вступилась за ис-
торическое здание. Был найден 
компромисс — убрать аварийные 
стены, и на этом месте, по старым 
историческим чертежам возвести 
новое здание, точную копию ут-
раченного. Что и было сделано, 
но с некоторыми проволочками. 
Зияющий пустотой котлован вну-
шал недоверие горожанам на счет 
счастливого завершения этой за-
теи. Ходили слухи, что застрой-
щик, разбирая старые стены, на-
шёл клад и скрылся. Но здание 
всё же было построено и теперь 
является очевидным украшением 
донской столицы.

МИСТИКА 
СТАРИННОГО ДОМА

Если ростовский дворец — но-
водел, хотя и красивый, то шах-
тинский особнячок с душой. 
По словам одного из арендато-
ров, скромный дом на Шевчен-
ко — живой. В нём постоянно 
ощущается чьё-то присутствие, 
слышатся стуки, шаги и шоро-
хи. Кроме этого происходят яв-
ления, никак не поддающиеся ло-
гическому объяснению. Однажды 
был такой случай, в совершенно 

пустой комнате из ниоткуда поя-
вился кусок провода. А дело бы-
ло так. Пришёл электрик, чтобы 
перенести розетку. Он походил 
по комнате и громко сказал, об-
ращаясь к арендатору: «Мне ну-
жен провод!» После этого послы-
шался странный шуршащий звук 
и на полу оказался провод нуж-
ной длины, но не медный, как тре-
бовался, а алюминиевый. Откуда 
он взялся — не известно, не ина-
че домовой подкинул. Мужчины 
посмеялись, а электрику был дан 
совет — впредь быть более конк-
ретным в своих пожеланиях.
Шутки шутками, а в доме обита-
ют и менее дружелюбные сущнос-
ти. Несколько раз они толкались, 
да так, что если бы не домовой, 
как считает свидетель этих стран-
ных явлений, то не собрать бы 
мужчине костей. Но вместо паде-
ния с высоты на спину, он плавно 
прислонился к стене, будто кто-
то невидимый поддержал. В доме 
есть небольшая странная комна-
та без окон. Вернее, окна имеют-
ся, но они заколочены досками, 
а дверь в комнату забита. Види-
мо, там творится конкретная чер-
товщина, если ценные квадрат-
ные метры в самом центре города 
никто не желает арендовать. Ны-
нешний арендатор старается дру-
жить с домовым, для этого он уго-
щает его домашним молочком, 
вкусной выпечкой и сахаром.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
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Мой сын учится в 4-м классе. Но до сих пор 
мне приходится сидеть с ним вместе над 
приготовлением уроков. Весь вечер занят 
и у него и у меня. Часто ложимся спать поз-
дно. Как приучить ребенка самостоятельно 
учить уроки?

Светлана П.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
Выполнение домашнего за-
дания — одна из важных 
частей процесса школьно-
го обучения. Постепенно, 
в процессе обучения в на-
чальной школе, ребенок 

должен научиться самостоятельно вы-
полнять домашнее задание.
На что же стоит родителям обратить вни-
мание?
Продолжительность домашней рабо-
ты.
С учетом психофизиологических особен-
ностей ребенка и этапа школьного обуче-
ния, существуют нормы выполнения до-
машних заданий по времени.
1–2 классы — 1–1,5 часа
3–4 классы — до 2-х часов
5–6 классы — до 3-х часов
7–11 классы — от 3,5 до 4-х часов
Если на приготовление уроков уходит 
больше времени, то нужно выяснить, 
в чем причины.
Правильное планирование и органи-
зация.
Важно удобно организованное рабочее 
место ученика и привычный распорядок 
дня. Это создает положительный рабо-
чий настрой.
Понаблюдайте за ребенком. Если он на-
чинает работать сразу и без затруднений, 
но к середине работы темп и качество 

УРОКИ, УРОКИ…

снижаются, нарастает утомление, тогда 
приучите его начинать выполнять самые 
сложные задания, требующие повышен-
ного внимания и напряжения. Если же 
он раскачивается медленно, но затем эф-
фективность выполнения заданий рас-
тет, тогда вначале стоит выполнять бо-
лее легкие задания. Постепенно ребенок 
привыкнет самостоятельно планировать 
свою деятельность.
Важен положительный настрой.
Он появится и сохранится, если Вы:
— Дадите понять ребенку, что уроки так-
же важны, как и самые важные дела для 
взрослых.
— Всей семьей будете поддерживать ува-
жение к умственному труду, показывать 

пример любви к чтению и знаниям.
— Не будете обрушиваться с жесткой 
критикой и негодованием по поводу каж-
дой сделанной ребенком ошибки и полу-
ченной плохой оценки. Надо понимать, 
что ошибки — это естественное явление 
в процессе обучения. Ведь если человек 
что-то делает легко и без ошибок, значит, 
он выполняет уже хорошо знакомую ра-
боту, а не учится.
— Не забывайте хвалить ребенка за успе-
хи, даже небольшие.
Постепенно снижать долю Вашего 
участия в выполнении уроков.
Процесс формирования самостоятель-
ности в выполнении домашнего задания 
включает в себя несколько этапов:

1-й этап. Как можно больше заданий вы-
полняйте вместе с ребенком. Постарай-
тесь понять, каких навыков или знаний 
ему не хватает. Помогите восполнить 
пробелы и избавиться от нерациональ-
ных действий в работе. Когда убедитесь, 
что ребенок уже самостоятельно двигает-
ся по правильному алгоритму, переходи-
те к следующему этапу.
2-й этап. Часть работы ребенок выпол-
няет сам. А Вы на это время выходите 
из комнаты. Это должна быть та часть за-
даний, с которой ребенок успешно справ-
ляется. Важно ощущение успеха. Главное 
на этом этапе — ребенок должен понять, 
что он способен самостоятельно рабо-
тать.
3-й этап. Постепенно снижайте время 
своего присутствия у письменного стола 
ребенка, оставляя ему задания и послож-
нее. Старайтесь стимулировать его к са-
мостоятельному преодолению сложнос-
тей. Помогайте выполнять только самые 
сложные задания. На этом этапе ребенок 
может большую часть заданий выпол-
нять днем, оставляя на вечер лишь те уро-
ки, в которых испытывает затруднения.
4-й этап. Ребенок работает самостоя-
тельно, выполняет уроки днем, до Ваше-
го прихода. Он знает, в какое время пора 
садиться за уроки, сам контролирует вре-
мя выполнения каждого задания, ориен-
тируясь по часам. Соблюдает требования 
к качеству выполнения домашней рабо-
ты. Старается самостоятельно преодо-
леть возникающие трудности. И лишь 
в крайних случаях обращается за помо-
щью к родителям.
Однако, контроль за выполнением до-
машнего задания и успеваемостью ре-
бенка не стоит терять на протяжении все-
го процесса обучения.

Не стоит жалеть времени и сил на формирование самостоятельности у ребенка, чтобы 
потом не тратить эти ресурсы на бесплодную борьбу с нерадивым учеником.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Ìîå ñîëíûøêî
Ребята! Вы рады приходу весны? 

Мы уверены, что да. Поэтому 
встречаем ее вместе.

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА
Рисунки с сайта detiseti.ru

Ôîòîãàëåðåÿ

Пишите, присылайте фотографии, 
рисунки, смешные высказывания 

ваших малышей. Делитесь 
впечатлениями и оставляйте свои 

отзывы и пожелания по адресу:  
KVU@KVU.SU с пометкой «Детская» 

или  по тел. 22–69–70.

Камилла Ванян, 4 годика.

Кокетливая модница, 
очень любознательная и озорная. 

Любит изучать языки, танцевать, 
часто менять наряды 

и путешествовать. 

Ждем любимых фотоснимков 
вашего ребенка с небольшим 

рассказом о нем.

Бабушка сшила лоскутное одеяло, только один 
кусочек подобрать осталось. Посмотри внима-
тельно и скажи, какой это должен быть лоску-

ток, можешь его нарисовать и раскрасить.

Птицы после зимы возвращаются в родные 
края. Найди двух одинаковых птичек.

Медвежонок спал в берлоге, и чуть не про-
пустил начало весны, но к нему залетела ба-
бочка и разбудила. Помоги же теперь бабоч-
ке пробраться сквозь ветки берлоги обратно 

к весеннему солнышку.

ВЕСНА
Весна пришла по снежному,

По влажному ковру,
Рассыпала подснежники,

Посеяла траву.
Барсучьи семьи к сроку

Из норок подняла,
Березового соку
Ребятам раздала.

В берлогу заглянула:
— А ну, вставай, медведь! –

На веточки дохнула –
Пора зазеленеть!

Теперь весна-красавица
Зовет со всех концов

Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов.

К. Кубилинскас

Ранней весной
Гули-гули голуби

Сели возле проруби.
Ворковали:

— Гуль-гуль…
Речка пела:

— Буль-буль…
Таял снег в лугах, в полях,

Голубели ночки,
На прибрежных тополях

Набухали почки,
У весенней проруби

Голубели голуби.
А. Прокофьев

Клёнам, липам и дубочкам
Дарю новые листочки,

Милых пташек приглашаю 
Возвратиться с юга.
И на север провожаю

Зимушку-подругу.
(весна)
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Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами, 
обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна 

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»! 

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 <

Омолаживающие 
домашние маски 

для кожи лица
Кожа лица подвержена агрессивно-
му воздействию внешних факторов 
– ветра, мороза, жары и прямых сол-
нечных лучей – которые негативно 
сказываются на ее состоянии. Если 
за кожей лица не ухаживать, то мо-
гут появиться ранние морщинки, 
пигментация и другие возрастные 
изменения, которые будут добав-
лять возраст своей обладательни-
це. Именно поэтому особенно тща-
тельный уход приходится на кожу 
лица: в ход идут салонные процеду-
ры и сложная косметология, одна-
ко существенных результатов мож-
но добиться в домашних условиях, 
используя маски на основе нату-
ральных ингредиентов и лекарс-
твенных трав. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА

Перед применением любой лекарс-
твенной косметики необходимо убе-
диться в отсутствии аллергических ре-
акций кожи на компоненты маски. 
Если таковые не выявлены, то имен-
но такая маска подойдет для экспресс 
-восстановления кожи; кроме того, она 
обладает долговременным эффектом. 
Для ее приготовления смешать столо-
вую ложку натертого на мелкой терке 
огурца, столовую ложку жидкого ме-
да, столовую ложку сока алоэ. Нанес-
ти маску на чистую от косметики кожу 
лица, держать 20 минут. Смыть теп-
лой водой без добавления мыла. 

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА

Такая маска подойдет для бережной 
борьбы с возрастной пигментацией 
кожи. Для ее приготовления необхо-
димо смешать половину чайной лож-
ки свежевыжатого лимонного сока, 
столовую ложку репейного масла, до-
бавить 2 капли эфирного масла апель-
сина. Маску нанести на чистую кожу 
лица, держать максимум 15 минут, за-
тем удалить, протирая кожу лица ват-
ным диском, обильно смоченным в от-
варе ромашки. Для его приготовления 
необходимо два пакета саше залить 
половиной стакана кипятка, дать ос-
тыть до комнатной температуры. 

Самые красивые 
достопримечательности Китая

Китай — загадочная азиатская страна 
с многотысячной историей, которая ос-
тавила множество артефактов, древних 
архитектурных сооружений и изобрете-
ний. Однако в Китае имеется множест-
во природных достопримечательностей, 
невероятно живописных мест и захва-
тывающих дух видов. Они и привлека-
ют туристов, которые желают отдохнуть 
от шума больших городов, приобщиться 
к природе и увидеть уникальные объек-
ты, которых не касалась рука человека.

ПЕЩЕРА ТРОСТНИКОВОЙ ФЛЕЙТЫ
Недалеко от города Гуйлинь находится оди-
ноко стоящая гора, у подножия которой 
сравнительно недавно спелеологи обна-
ружили целый комплекс пещер, богато ук-
рашенных сталактитами и сталагмитами. 
Жемчужиной этого места является крупное 
подземное озеро. Для создания дополни-
тельного антуража, местные власти щедро 
украсили залы пещеры подсветкой, поэто-
му туристы, впервые попадающие в это мес-
то, за редким исключением могут сдержать 
восхищение и благоговение.

УЩЕЛЬЕ ПРЫГАЮЩЕГО ТИГРА
Этот крупный каньон располагается в горах на реке Янцзы, здесь 
в полной мере можно ощутить всю мощь и красоту водной сти-
хии. Название ущелья связано с легендой, согласно которой, убе-
гая от охотников, тигр сумел перепрыгнуть реку. Все дело в том, что 
в самом узком месте расстояние между берегами ущелья составля-
ет 30 метров. Кроме того, это природное образование отличается 
глубиной и большим количеством водных порогов, что  привлека-
ет любителей экстремальных видов спорта и просто неравнодуш-
ных к красивым видам туристов.

ПРУД ЧЕРНОГО ДРАКОНА
Этот водоем отличается от множества других невероятно гладкой 
поверхностью, которая даже в ветряную погоду лишь слегка пок-
рывается рябью. Кроме того, из-за непрозрачного чистого черно-
го цвета, придаваемому пруду за счет примесей пигмента в донных 
отложениях, создается своеобразный визуальный эффект — будто 
смотришься в черное зеркало. Сам пруд расположен в провинции 
Куньмин в живописном природном парке, наполненном храмовы-
ми строениями. Самый крупный из них — «Драконов источник» — 
имеет даже робота-монаха.

Многие люди обожают морепродукты, в частности креветки. 
То и не удивительно, ведь эти ракообразные не только вкусны, 
но и очень полезны. В них содержится йод — лучший друг щито-
видной железы, а также калий, магний и цинк, которые оказыва-
ют положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Ре-
гулярное употребление креветок стабилизирует обмен веществ. 
Блюда с креветками идеально подходят, как для тихого семейного 
ужина, так и для веселого застолья в кругу большой компании.
Необходимо разморозить креветки, высыпать их на сковороду, за-
лить соевым соусом. После того, как соус впитается, заправить кетчу-
пом и тертым на мелкой терке чесноком, хорошенько перемешать.
Сковороду необходимо накрыть крышкой, включить средний огонь, 
тушить креветки в течение 5 минут. Затем слить масло, добавить при-
правы, посолить и обжаривать на умеренном огне 10 минут, постоян-
но помешивая. Для приготовления соуса необходимо выжать в мис-
ку сок лимона, мелко порезать укроп и хорошенько перемешать их 
с майонезом и оливковым маслом, полученную смесь поставить в хо-
лодильник на 20 минут. Жареные креветки нужно выложить на блюдо, 
соус подавать отдельно.

Приятного аппетита и удачных кулинарных экспериментов!

ЖАРЕНЫЕ КРЕВЕТКИ С НЕЖНЫМ СОУСОМ
Вам потребуется:

1 кг королевских кре-!
веток 
2 зубчика чеснока !
100 г растительного  !
масла
150 мл соевого соуса !
150 г кетчупа !
Паприка, перец, карри,  !
соль, зелень – по вкусу

Для соуса
150 г майонеза !
1 лимон !
2 столовые ложки  !
оливкового масла 
Свежий укроп !

ТУРИЗМ <

РЕЦЕПТЫ <
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СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В редакцию продолжают поступать  благодарности 
для  проекта «Спасибо, тренер!»

Игорь Пиленко и Юрий Курцевич – трене-
ры по боксу:
— Мы с раннего возраста занимаемся бок-
сом у замечательного тренера Игоря Нико-
лаевича Пиленко. Благодаря занятиям и на-
шим тренерам мы регулярно занимаем 
призовые места на городских соревновани-
ях, на различных турнирах в других городах, 
а также на областных соревнованиях.
Ребята из нашего клуба «Спарта» также ста-
новятся призерами соревнований. Ребята 
постарше защищают нашу Родину в рядах 
ВС, и являются образцовыми воинами. Для 
того, чтобы разнообразить наши трениров-
ки, и передать новый опыт, Игорь Никола-
евич пригласил два года назад для занятий 
Юрия Владимировича Курцевича.
Теперь наши тренировки стали более раз-
нообразными, интересными, т. к. Игорь 
Николаевич является тяжеловесным, 

а Юрий Владимирович –легковесным и каж-
дый из нас выбирает то, что ему интерес-
но и подходит по физическим параметрам. 
В данный момент Игорь Николаевич заин-
тересовал нас всех подготовкой к сдаче 
норм ГТО, и теперь мы тренируемся допол-
нительно не только боксом. Для нас и для 
наших родителей огромным плюсом явля-
ется возможность бесплатного обучения 
боксу, занятий в тренажерном зале, а так-
же большое подспорье, когда Игорь Нико-
лаевич оплачивает наши поездки на раз-
личные соревнования по городам области 
за свой счет. Хотим от нашего лица, от лица 
нашей сестренки и родителей пожелать на-
шему тренеру Игорю Николаевичу Пилен-
ко сил, здоровья, духовного благополучия 
и счастья в личной жизни

Братья Козаревы: 
Станислав, Ярослав и Святослав.

Тренеры с большой душой

Марина Колесникова, тренер по спортивной 
гимнастике в спортшколе № 1:
— Выражаем огромную благодарность восхи-
тительной и яркой женщине — детскому тре-
неру по спортивной гимнастике Марине Колес-
никовой. Большое родительское спасибо за то, 
что Вы из самых маленьких, застенчивых фей 
и неловких рыцарей растите спортивных, уве-
ренных в себе, дисциплинированных, ответс-
твенных и целеустремленных молодых людей. 
Ежедневно родители видят Ваш профессиона-
лизм и кропотливый труд, педагогические та-
ланты и чуткое отзывчивое отношение к ма-
леньким воспитанникам, справедливые укоры 
и душевную щедрость похвальных слов… Мы 

безмерно признательны за Ваш опыт и спор-
тивные навыки, которые Вы с увлечением 
и любовью передаете нашим детям, за умение 
сплотить ребят и девочек, настроить их на здо-
ровую спортивную «волну» не только в зале, 
но и в обычной повседневной жизни. Наши де-
ти с нетерпением ждут каждую тренировку, 
с азартом и интересом занимаются в зале, с ува-
жением и благодарностью к тренеру приезжа-
ют с соревнований! От лица многих родителей 
могу сказать: «Мы гордимся, что такой Настав-
ник и Тренер, как Марина Викторовна, прини-
мает активное участие в жизни и воспитании 
наших детей!»

Елена Торговченко.

Из фей и рыцарей — в настоящие 
спортсмены

Спасибо 
за шикарную фигуру
Ирина Ковалева, инструктор тренажер-
ного зала в клубе «Бали»:
— Ровно год назад мы вместе с Ириной на-
чали нелёгкий путь к моему преображению. 
За этот год я не просто избавилась от со-
вершенно не нужных мне 10 кг, я приобре-
ла красивые формы и отличное настрое-
ние. Пропали боли в спине, мучившие меня 
несколько лет. Теперь я на своём теле ощути-
ла преимущества здорового образа жизни. 
Есть устойчивый результат, есть цель! Каж-
дая тренировка доставляет массу удоволь-
ствия от проделанной работы. Хочу сказать: 
«СПАСИБО, ИРА!». Ты подобрала ко мне клю-
чик, ты находишь подход к каждому клиенту, 
в зависимости от их личных особенностей. 
Впереди у нас ещё много работы, но я знаю, 
что ты справишься и я стану ещё красивее.

Диана Синченко.

Найдет подход 
к любому ребёнку
Анастасия Даниленко, тренер по худо-
жественной гимнастике:
— Хотелось бы написать о нашем тренере 
по художественной гимнастике Анастасии 
Даниленко. Молодой перспективный тре-
нер, которая может найти подход к любому 
ребёнку. Все девочки ходят к ней на трени-
ровку с большим удовольствием и рвени-
ем к победам. Умница, красавица и моло-
дая мама.

Елена Череватенко.

Вклад 
душевной 
щедрости
Елена Никитенко, тренер по плава-
нию в спортшколе № 5:
— Благодарю тренерский состав отде-
ления плавания МБУ СШ № 5. Это одна 
большая и дружная семья! Где царит 
атмосфера любви, доброжелатель-
ности, уважения, профессионализма 
и настойчивости в достижении спор-
тивных целей. Вот уже на протяжении 
5 лет мой сын занимается плаванием 
во Дворце спорта. За это время ему 
удалось добиться немало успехов. 
Особую признательность за индиви-
дуальный подход в развитии спортив-
ного характера, воспитании трудолю-
бия, силы воли, мужества, стремления 
к победе, я выражаю Елене Никитен-
ко. Спасибо Вам за прекрасно орга-
низованный и эффективный трениро-
вочный процесс, за внимательность, 
с которой Вы следите за успехами 
и ошибками подрастающих спорт-
сменов, душевную щедрость и кро-
потливый тренерский труд, умение 
организовать продуктивный, яркий, 
запоминающийся отдых нашим де-
тям. Желаю Вам здоровья, сил и тер-
пения, а также будущих олимпийских 
побед!

Елизавета Щитковская.

Настраивает на победу
Тинатин Рубис, тренер по плаванию в спорт-
комплексе «Артемовец»:
— Это молодой, перспективный и амбициозный 
тренер, которому не занимать ответственности, 
дальновидности и усердия. Таких тренеров не мно-
го, кто вкладывает душу в работу, всецело прина-
длежит спорту и всегда готов прийти на помощь, 
но именно таким человеком является наш тренер! 
Тина Дмитриевна ни на минуту не дает усомнить-
ся в успехе наших детей, в их победах, стремлениях 
и возможностях, не дает им сдаваться и опускать ру-
ки. Она дарит детям стимул стремиться только впе-
рёд, бороться честно и справедливо, смело и гордо! 
Наш тренер — истинный пример силы, увереннос-
ти, чести и самоотверженности. Достижения и высо-
кие результаты наших детей и усердный труд — за-
слуга нашего тренера. Спасибо за победы и награды, 
за силу воли и крепкий моральный дух наших детей.
Тина Дмитриевна — Вы лучший тренер!

Светлана Сидорова.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте
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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:

100
Больше ста медалей различного 
достоинства завоевали спортсмены 
сборной России на проходящей в 
Красноярске зимней Универсиаде. 
Наши атлеты также обновили рекорд 
по количеству золотых наград, 
выигранных одной командой. 

Воспитанницы команды «РосВело — 
СШОР-15» успешно выступили на Всерос-
сийских и межрегиональных соревнованиях 
по велоспорту на треке в Санкт-Петербур-
ге. Софья Володина и Алина Мелихова стали 
бронзовыми призерами. Обе девушки вмес-
те с еще одной шахтинкой — Ангелиной Вой-
цех — заняли 3-е место в командной гонке пре-
следования на межрегиональных состязаниях. 
Все спортсменки — подопечные заслуженного 
тренера России Владимира Мельникова.

Команда города Шахты заняла третье мес-
то по итогам очередного этапа областных 
однодневных мини-футбольных турниров. 
Участников принимал городской спорткомп-
лекс «Артемовец». Побороться за победу к нам 
в гости приехали дружины из Констатиновска, 
Усть-Донецка и поселка Каменка. В итоге побе-
ду одержали юные футболисты из Усть-Донец-
ка, вторые — Константиновск, третьими стали 
шахтицы. Команды-призеры и лучшие игроки 
были награждены памятными сувенирами.

ФК «Ростов» до семи матчей продлил 
свою безвыигрышную серию в чемпио-
нате страны. На минувших выходных дон-
чане на своем поле не смогли обыграть 
тульский «Арсенал». Поединок завершил-
ся нулевой ничьей. После 19 проведенных 
встреч «желто-синие» с 26 набранными оч-
ками расположились на 7 месте в турнир-
ной таблице Российской премьер-лиги 
(РПЛ). От призовой тройки ростовчан отде-
ляют уже семь баллов. 

В Испании прошел второй в сезоне 
этап Гран-при по художественной 
гимнастике, в котором приняли 
участие сильнейшие взрослые 
грации мира. Кроме них 
сильнейших выявляли и юные 
гимнастки. Одной из участниц 
и главных триумфаторов 
состязаний стала уроженка города 
Шахты Софья Агафонова, которая 
в последнее время не устает 
радовать своими успехами!

Традиционный турнир принимал по-
пулярный испанский курортный город 
Марбелья. В уникальный специализи-
рованный тренировочный центр, распо-
ложенный в этом местечке, гимнастки 
со всего мира приезжают не только со-
ревноваться, но и проводить там трени-
ровочные сборы.
В нынешнем году испанский этап Гран-
при собрал под свои знамена спортсме-
нок из России, Украины, Израиля, Гре-
ции, Беларуси, Казахстана, Словении, 
Ливана, Южной Кореи, Люксембурга, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Чехии, Арген-
тины, Армении и Испании.
Кроме стартов взрослых гимнасток, 
в Марбелье прошел и международный 
турнир среди юниорок, в котором пра-
вили бал россиянки. Среди именитых 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  <

Новый триумф 
Софьи Агафоновой!

соперниц не затерялась и воспитанница 
шахтинской спортивной школы № 5 Со-
фья Агафонова.
Яркими и эмоциональными получи-
лись выступления Софьи в упражнени-
ях с лентой и скакалкой. Наша землячка 
выделялась своей неповторимой работой 
с предметом. Итогом выступления Со-
фьи стали две золотые награды.

Напомним, что свой путь в большой 
спорт гимнастка из Шахт начинала под 
руководством тренеров спортшколы 
№ 5 Елены Губаревой и Лилии Дворни-
ковой.
В прошлом году Софья Агафонова пере-
ехала в Москву, где ее наставницей стала 
известная двукратная олимпийская чем-
пионка Евгения Канаева.

Софья Агафонова получает наставления от легендарной Ирины Винер-Усмановой.
Фото группы «Шахты спортивные» в социальной сети ВКонтакте.

СОБЫТИЕ <

Футбол вернулся 
в манеж
В городском легкоатлетическом манеже 
стартовал Кубок главы администрации 
по мини-футболу.
В турнире принимают участие шесть ко-
манд, разделенных на две группы:
Группа А: «Надежда» (Новошахтинск), «За-
мок», «Молодежная сборная» (обе — Шахты).
Группа В: «Шахтер» (Шахты), «РосМет» (Ка-
меноломни), «Автомобилист-1991» (посе-
лок Синегорский).
В первом туре свои матчи провели гости 
соревнований. Новошахтинская «Надеж-
да», обыграла соперников из «Молодежной 
сборной», а футболисты «РосМета» взяли 
верх в матче с «Шахтером».
Добавим, что мини-футбольные состязания 
вернулись в легкоатлетический манеж пос-
ле многолетнего перерыва. Первые игры 
собрали в зале большое количество зрите-
лей, в числе которых были и прославлен-
ные ветераны городского футбола.
Матчи группового этапа завершились пос-
ле подписания номера в печать.

СПОРТИВНАЯ АФИША <
Болельщики и любители футбола пригла-
шаются в манеж на поединки решающей 
стадии турнира. Вход свободный.
14 марта
18:00 Матч за 5–6 место
18:40 Полуфинал 1 А-2 Б
19:40 Полуфинал 1 Б-2 А
15 марта
18:30 Матч за 3-е место
19:30 Финал

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Медали 
каратистов
В Ростове-на-Дону состоялся розыг-
рыш чемпионата и первенства облас-
ти по всестилевому карате. Спортивная 
школа № 5 отправила в донскую столицу 
22 своих воспитанника.
Первое место в рамках чемпионата облас-
ти заняла Наталья Баева.
В первенстве региона победой отметились 
Николай Рожков (возрастная категория 
(16–17 лет), Павел Демьянов (14–15 лет), 
Николай Тельнов (14–15 лет), Дмитрий Тель-
нов (18–20 лет).
Второе место досталось Радимиру Кожев-
никову (14–15 лет). Замкнула тройку Ульяна 
Гаврилина (14–15 лет).
В командных соревнованиях среди юно-
шей 16–17 лет у шахтинцев 2-е место (честь 
нашей дружины защищали Николай Рож-
ков, Павел Демьянов и Даниил Лозинов).
В командных соревнованиях среди юно-
шей 14–15 лет сборная Шахт также стала 
второй (Владимир Рыбаков, Сергей Короб-
ка, Радимир Кожевников).
Среди самых маленьких участников победу 
праздновали шахтинцы Лев Савенко (воз-
растная категория 6–7 лет), Елизавета Са-
венко (8–9 лет), Максим Водяной (8–9 лет).
Серебро досталось Нике Баевой (8–9 лет). 
Бронза у Софьи Плаховой (8–9 лет).
Тренер спортсменов Елена Болгова.

КОРОТКО <

БАСКЕТБОЛ  <

Команда шахтинских баскетболистов 
заняла второе место по итогам зональ-
ного областного этапа Всероссийско-
го турнира «Локобаскет – Школьная 
лига».
Соревнования прошли в Таганроге. Го-
род Шахты на них представляла команда 
школы № 20 (учитель физкультуры Ека-
терина Любомищенко) — победитель го-
родской Спартакиады учащихся за 2018–
2019 гг.
Сборная юношей в составе: Роман Бер-
ков, Дмитрий и Кирилл Еретновы, Ники-
та Еремеев, Максим Бекетов, Игорь Иг-
натов, Максим Чулков, Эрик Аванесян, 
Григорий Валенюк и Максим Копаев за-
няла второе место, уступив в финале хо-
зяевам — таганрожцам.
Команда была награждена кубком, меда-
лями и комплектом баскетбольной фор-
мы «Локобаскет».

Шахтинские юноши стали вторыми на зональном этапе популярного школьного 
баскетбольного турнира. Фото группы «Шахты спортивные» в социальной сети ВКонтакте

Форма в честь серебра

Александр ЛЮБИМЕНКО. Материалы подготовлены 
в рамках проекта «Донской край - душа России».
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Фантастический хенд-мейд Hand
Made

«Вечные» тюльпаны

Молодая мама творит своими ру-
ками текстильные тюльпаны. Ксе-
ния Демченко создаёт авторские 
цветы из различных тканей.

Многие женщины 
обожают цветы, а кое 
у кого в фаворитах 
среди растений имен-
но тюльпаны.
В преддверии весны, 
рассказываем о том, 
как шахтинка создаёт 

свои шедевральные цветочки.
— Наверное, я никого не удивлю, ска-
зав, что «себя нашла» в декретном 
отпуске, — рассказывает Ксения Де-
мченко, — когда с животиком уже 

особо не потрудишься, а руки как за-
водные, начала искать наиболее под-
ходящий вариант.
С детства мама учила юную Ксюшу 
шить, прививала интерес к рукоде-
лию, за что дочь ей очень благодарна. 
Пробовала Ксения многое. И деку-
паж, и вязание, и плетение из газет-
ных палочек, скрапбукинг. Но полю-
билось ей более всего шитьё.
В сети огромный объём информа-
ции, техник, выкроек — пробовала 
мастер всё.
— Когда после отшитой красоты ос-
тавались отрезы ткани, появилась 
идея с тюльпанами, — делится ав-
тор работ, — так мне зашло это де-

ло. Пусть оно и не из легких. Одно 
выворачивание стебелька чего стоит! 
Но так потом красиво смотрятся бу-
кеты.
Мастер одарила этой красотой всех 
родственников и знакомых. Даже зна-
комым знакомых досталось.
К праздникам умелица шьёт цветы 
на заказ. Ведь тюльпаны Ксении Дем-
ченко никогда не завянут и будут ра-
довать, пока не уберёте в шкаф.
— Благодарю редакцию за возмож-
ность рассказать о себе и узнать о дру-
гих хенд-мейд-творцах, — подытожи-
ла мастер.

Ведущая проекта 
Елена ЕВСТРАТОВА.

Молодой дизайнер создаёт уникаль-
ные украшения. Диана Мажугина меч-
тает о своём собственном бренде ин-
дивидуальных арт-изделий, которые 
носили бы модницы со всего мира.
Диана Мажугина закончила Академию 

Архитектуры и Искусств 
Южного Федерального 
Университета по специ-
альности дизайнер костю-
ма. Но со временем Диана 
переключила свое внима-
ние с одежды на украше-
ния. И нашла свое призва-

ние в вышивке.
Фотографии своих прекрасных работ Ди-
ана прислала на электронную почту ре-
дакции в проект «Фантастический хенд-
мейд».
Диана, как дизайнер украшений, двига-
ясь в ногу с модными веяниями создаёт 
броши из бисера.
— Хочу развеять миф, что бисер — это 
детские фенечки, — улыбается Диана Ма-
жугина.
Украшения Дианы всё равно, что юве-
лирные изделия. Ведь для создания сво-
их работ мастер использует только качес-
твенные материалы.
Дизайнер проводит часы за кропот-
ливой вышивкой, чтобы каждая бисе-
ринки и бусинка была крепко и акку-
ратно пришита, огромное внимание 
уделяет изнанке, которая в её рабо-
тах всегда только из натуральной кожи.
Все, кто видит работы Дианы, удивля-
ются, насколько аккуратной может быть 
ручная работа.
Диана работает в технике «вышивка».
Начинала мастер изначально с бисера, 
но сейчас в своих украшениях она ис-
пользует самые разнообразные материа-
лы. Такие как пайетки, кристаллы, кани-
тель, разнообразные бусины и перья.
— Я мечтаю создать свой собственный 
бренд «Broshi Di». — признаётся Диа-

Бренд «Broshi Di»  

на Мажугина, — очень хочу, что-
бы в моих украшениях ходили мод-
ницы всего мира! Сейчас подобные 
авторские украшения популяр-
ны в крупных городах, но я ве-
рю, что и шахтинки станут це-

нительницами моего творчества.
В последнее время Диану стали 
часто просить научить своему мас-
терству и она уже задумывается над 
организацией проведения мастер-
классов.

В ход идут колготы

Рукодельница из Аюты шьёт чудесные игрушки 
из капроновых колгот. Наталья Митюкляева ос-
воила разные виды рукоделия и стала настоящим 
мастером хенд-мейда, её оригинальные игрушки 
из капроновых колгот смотрятся невероятно ми-
ло и дарят тепло.

Наталья Митюкляева — молодой ди-
зайнер, который делает прекрасным 
мир вокруг себя и своих близких. Хоб-
би Наташи — украшать всё, к чему 
прикасаются её руки. Занимается На-
талья всяким видом рукоделия, таким 
как: плетение бисером, изготовление 
поделок из пластиковых бутылок, со-

здание кукол из капроновых колгот, вышивка.
— Бисером занимаюсь уже давно, около семи лет, — 
откровенничает Наталья, — училась сначала по кни-
гам, потом по интернету, также благодаря сети освои-
ла и остальные виды искусств.
Наталья Митюкляева — домохозяйка, в основном, всё 
делает для себя. В её работах присутствует и юмор, 
и тонкий художественный вкус, и своеобразная эс-
тетика, заключающаяся в индивидуальном подходе 
к каждой работе.
— Все создаю для себя, — продолжает Наталья, — 
с душой и для души, а также, чтобы порадовать род-
ных и близких необычными подарками, которых не ку-
пишь в магазине.
В последнее время Наталья освоила также плетение 
из газет.

Мягкость для малышей
Мама двойняшек Ксения Чикалова после рож-
дения малышей увлеклась работой с детским 
текстилем и даже создала свой бренд «Мамины 
сказки».

Ксения Чикалова занимается создани-
ем мягких бортиков для детских кро-
ваток и многим-многим другим, свя-
занным с детским текстилем.
34-летняя шахтинка Ксения Чикало-
ва — молодая мама. Три года назад 
она родила прекрасных малышей-

двойняшек. После появления в семье Ксении сыно-
вей, она очень увлеклась изготовлением бортиков 
в кроватку, коконов, одеялок Бомбон и прочих текс-
тильных принадлежностей для малышей. Заказы при-
летают к мастерице со всей России, даже из республи-
ки Саха, Норильска, Новосибирска, южных регионов, 
Сочи, Краснодара, Геленджика, Махачкалы, Грозного.
— Ко мне приходят уже повторные заказы, — радует-
ся Ксения, — а это говорит о том, что людям нравятся 
мои работы.
Продвижением своих работ по детскому текстилю Ксе-
ния занимается в основном через социальные сети. 

Модные авторские работы в сфере украшений особо ценятся сейчас во всем 
мире. Дизайнер из Шахт работает также с пайетками, стразами и кристаллами.
Фото предоставила Диана Мажугина.

Цветы из текстиля повторяют форму настоящих тюльпанов, расцветку можно выбрать по собственному вкусу. 
Фото предоставила Ксения Демченко.

На таких подушках и сон может стать слаще.



ОХОТА НА КАБАНОВ
Ростовский областной суд 
поставил окончательную 
точку в резонансном 
уголовном деле об убийстве 
полицейского в охотничьем 
хозяйстве «Задоно-
Кагальницкое» в конце 
ноября 2017 года.

Ночная охота
Сотрудник Ворошиловского от-
дела полиции Ростова-на-До-
ну 30-летний Андрей Антоненко 
был заядлым рыбаком и охотни-
ком. Вечером 27 ноября 2017 года 
Антоненко собрался поохотиться 
на кабанов и выехал на своей ма-
шине «Хендай» в охотничье хо-
зяйство «Задоно-Кагальницкое». 
Когда утром 29 ноября он не вер-
нулся домой, встревоженная же-
на обратилась в полицию с заяв-
лением об исчезновении мужа. 
В тот же день был найден его ав-
томобиль. Машина была в поряд-
ке — в ней не было найдено ника-
ких следов нападения или борьбы. 
Все говорило о том, что ее владе-
лец припарковал машину, пос-
тавил на сигнализацию и ушел 
на охоту.
Коллеги искали пропавшего по-
лицейского почти трое суток, 
но результатов не было. Ясность 
наступила, когда 30 ноября в Ка-
гальницкий районный отдел по-
лиции пришел 38-летний пред-
приниматель Сергей Панченко 
в сопровождении своего адвоката 
и сделал явку с повинной. Панчен-
ко сознался в том, что по неосто-
рожности на охоте убил человека.

Выстрел в темноте
Сергей Панченко был законопос-
лушным гражданином, много 
лет занимал выборный пост гла-
вы одного из сельских поселений 
и по месту жительства характери-
зовался исключительно положи-
тельно.
С его слов, он в ту ночь тоже охо-
тился на территории охотничь-
его хозяйства «Задоно-Кагаль-
ницкое». Охотился с помощью 

прибора ночного видения, назы-
ваемого «тепловизор». В тот мо-
мент, когда прибор Панченко за-
фиксировал предполагаемую 
добычу, полицейский сидел в за-
саде. Одет он был в темную куртку 
и, со слов Сергея, в приборе была 
видна только голова «цели», кото-
рую он и принял за зайца. Заряд, 
выпущенный Панченко попал си-
дящему в засаде охотнику пря-
мо в глаз. Когда мужчина пошел 
смотреть добычу, то был в шоке: 
он убил человека!
Недолго думая, Сергей погрузил 
тело охотника в багажник своей 
автомашины и отвез в лесополо-
су на границе Азовского и Кагаль-
ницкого районов. А через два дня 
не выдержал и пошел сдаваться 
в полицию. Но предусмотритель-
но взял с собой адвоката.

Смерть 
по неосторожности
Первоначально Панченко было 
предъявлено обвинение в убийс-
тве, но после выяснения всех об-
стоятельств, обвинение было пе-
реквалифицировано на
причинение смерти по неосто-

рожности.
Дело слушалось в Азовском го-
родском суде. Приговор был пос-
тановлен 3 декабря 2018 года. Суд, 
заслушав все обстоятельства де-
ла, избрал мерой наказания 3 го-
да ограничения свободы. На де-
ле это означает, что осужденный 
обязан постоянно носить элек-
тронный браслет, чтобы все его 
передвижения могли отслежи-
ваться. Не имеет права посещать 
массовые мероприятия и увесели-
тельные заведения и менять мес-
то жительства на протяжение все-
го срока наказания.
По информации пресс-служ-
бы Ростовского областного суда 
осужденный счел такое наказа-
ние чрезмерно суровым и обжа-
ловал приговор суда первой ин-
станции в Ростовском областном 
суде, подав апелляционную жало-
бу. Но Судебная коллегия по уго-
ловным делам Ростовского облас-
тного суда, рассмотрев жалобу 
осужденного, оставила приговор 
без изменений.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Аварию в центре города устроил 
водитель городского такси.
ЧП случилось 4 марта около 13 ча-
сов на пересечении Красного Шах-
тёра и улицы Рабоче-Крестьянской.
По свидетельству очевид-
цев, водитель городского так-
си, который находился в невме-
няемом состоянии из-за 
алкогольного или наркотического 
опьянения, протаранил припар-
кованные около частного домовла-
дения дорогостоящие иномарки.
Вначале автомобиль такси мар-
ки Renault Logan задел по каса-
тельной автомобиль марки Kia 
Rio, а потом зацепил очень круп-
ный автомобиль Hummer H3, 
после чего его отбросило на тре-
тью иномарку — Hyundai Creta.
К счастью, в аварии никто из лю-
дей не пострадал, но автомобили 
получили серьёзные механические 
повреждения. Особенно досталось 
хаммеру.
— Водители попытались выта-

Рено против 3 иномарок

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Разрушен жилой дом
В Шахтах уничтожили объект культурного насле-
дия 1908 года. 
В Шахтах уничтожен жилой дом № 13 А на улице Со-
ветская, являющийся частью истории города и нахо-
дящийся под охраной государства.
Как выяснила прокурорская проверка, неустановлен-
ное лицо в 2018 году снесло «Жилой дом лавочника» 
1908 года постройки, находящийся на государствен-
ной охране на основании постановления главы адми-
нистрации Ростовской области.
— Выявленные нарушения послужили основани-
ем для направления прокуратурой города мате-
риалов проверки начальнику УМВД России по го-
роду Шахты для решения вопроса об уголовном 
преследовании, — сообщили в городской прокуратуре
По факту сноса дома возбуждено уголовное дело 
по статье «Уничтожение объекта культурного насле-
дия».

Октябрьский район

Не угрожай!
Это произошло в сл.Красюковская. Вечером в до-
ме встретились двое мужчин. Один из них в это вре-
мя отбывал условный срок. Зашел разговор. Только 
зашел он не туда. Разгорелась сора. «Условник» схва-
тил в руки нож и стал им угрожать своему собеседни-
ку. Так прямо и сказал, что зарежет и убьет. Как по-
яснила помощник прокурора района Ольга Белякова, 
суд признал данного гражданина виновным. Услов-
ное осуждение ему заменили реальным. Приплюсова-
ли и угрозу убийством. Теперь ему придется отбывать 
в колонии общего режима 3 года и 3 месяца.

Выстрелы в ночи
В сл.Красюковская неизвестный, поссорившись 
с прохожим, произвел несколько выстрелов 
из предмета похожего на пистолет. Пострадавше-
му причинены огнестрельные ранения бедер, брюш-
ной полости. Повреждения расценены как тяжкий 
вред здоровью. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью».

Подделка
Некий житель района, предоставив заведомо лож-
ные данные, обратился в отдел ПФР о предостав-
лении ему пенсии по инвалидности. Так мошенни-
ческим путем им было получено страховой пенсии 
и единовременных пособий на сумму более 63 тысяч 
рублей. Как пояснила помощник прокурора райо-
на Ольга Белякова, суд признал данного гражданина 
виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 10 тысяч рублей. Также он обязан возмес-
тить ущерб, причиненный Пенсионному фонду.

Украл телефон
Дело было утром. Мужчина сел в автомобиль 
ВАЗ-11183, а когда хозяин отвлекся, украл его теле-
фон. Как заявил помощник прокурора района Васи-
лиос Феофилиди, в ходе судебного судебного заседа-
ния потерпевший заявил, что причиненный ему вред 
подсудимый загладил и претензий к нему тот не име-
ет. Суд принял решение уголовное дело прекратить.

Ложное ДТП
Два инспектора ДПС ГИБДД составили заведомо 
ложные протоколы о якобы совершенных ДТП. Од-
но происшествие в этих документах было «соверше-
но» на 8 км автодороги Шахты — Раздорская — Кос-
тиков между автомобилями КрАЗ и «Скания». Второе 
ДТП было «совершено» на 17 км автодороги Шахты — 
Усть-Донецк между КамАЗ и «Рено Премиум». Были 
составлены еще 2 протокола о ложных ДТП. Как за-
явил помощник прокурора района Василиос Феофи-
лиди, по данным фактам возбуждено уголовное дело 
по статье «Превышение должностных полномочий».

Над полосой работал Олег Заика.
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Водитель такси протаранил три припаркованные иномарки. Фото очевидцев.

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.

щить таксиста из машины, но он 
был просто в невменяемом состо-
янии, — рассказывают свидете-
ли ДТП, — на место был вызван 
экипаж спасателей по телефону 
112. Сотрудники ГИБДД на место 
происшествия пока не прибыли.

В отделе пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения ГИБДД 
города Шахты объяснили, что 
в данный момент на весь город рабо-
тает всего лишь один экипаж ДПС.
В причинах аварии разберутся инс-
пекторы ГИБДД.
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00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Елена Панова 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 «Чисто московские 

убийства. Разыскивается 
звезда!» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

В пролёте 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
00.35 Хроники московского 

быта. Советские оборотни 
в погонах 12+

01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

REN-TV
05.00, 04.50 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«Лютый 2» 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, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с 

«Временно недоступен» 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, 23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+
17.15 Д/ф «Дело особой 

важности» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Жили-были-на Дону 12+
20.45 Дом по правилам 12+
21.45 Д/ф «Федерация» 16+
22.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
00.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 12+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+... или о чем говорят 

женщины 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 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. Николай 

Чиндяйкин 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 «Чисто московские 

убийства. Человек, который 
убил сам себя» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Сербия. Расстрелять! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

REN-TV
05.00, 04.50 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 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 
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 марта. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 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 Вечерний Ургант 16+
01.00 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 «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.00 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, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с 

«Временно недоступен» 16+
09.25, 10.30, 11.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с «Белые волки 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 марта. День 

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 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 «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.50 Известия
05.25 Д/ф «Собачье сердце или 

цена заблуждения» 12+
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.05, 13.25 Т/с «Лютый» 16+
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17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+

06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) 
- «Химки» (Россия) 0+

11.30 «Бельгийский след в Англии». 
Специальный репортаж 12+

12.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

15.30 Играем за вас 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Дании

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан. 
Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

03.30 Команда мечты 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия 0+

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+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.35 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 Т/с «Константин» 16+
04.50 Рыжие 16+

истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Транзит» 18+

06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

14.35 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция

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

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. 
Прямая трансляция

01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вакифбанк» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии 0+

04.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

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 «Воронины» 16+
14.55 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
23.35 Х/ф «Стиратель» 16+
01.50 Х/ф «Сеть» 16+
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+

разбитых фонарей» 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.35 Т/с «Чума» 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, 03.30, 03.55, 

04.25 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 Т/с «Жизнь, которой 

не было» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Третий возраст 12+
12.30 Наши детки 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 «Шифры нашего 

тела. Смех и слезы» 16+
14.45 Дежурная по дорогам 16+
15.15, 23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 На Дону 12+
17.15 Д/ф «Повелители» 16+
18.15 Закон и город 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Дон футбольный 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 «В поисках капитана 

Гранта» 16+
01.45 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
05.00 Поговорите с доктором 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Денис 
Никифоров 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 «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Знаменитые 

детдомовцы 16+
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
00.35 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 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+

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Белые волки 2» 16+

09.25, 10.25, 11.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 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, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 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 На Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45, 14.45, 19.30 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 «Шифры нашего 

тела. Сердце» 16+
15.15, 23.00 Т/с «Хорошие руки» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 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+
19.45 Все культурно 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45, 05.00 Дежурная по 

дорогам 12+
21.45 Дом по правилам 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 12+
05.15 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» 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 Яцко 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 «Чисто 

московские убийства. 
Ядовитая династия» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Прощание. Георгий Жуков 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.30 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+
14.00 Невероятно интересные 
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День 

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

покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 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+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 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 «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.00 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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.35 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белые 

волки 2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы 

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 марта. День 

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

покажет 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

15.20, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 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+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 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 «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.00 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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30, 13.25, 
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20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Д/ф «Мое прекрасное 

тело. Смертельная мода 
на здоровье» 16+

23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 

16.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Японии

10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Норвегии 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия 0+

17.10 «Бельгия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+

17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. 
Прямая трансляция

01.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Черногория 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Прямая трансляция из США

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, 14.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
11.40 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 Х/ф «Типа копы» 18+
01.00 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.35 М/ф «Лови волну!» 0+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 03.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
19.30 Х/ф «Призрачный 

патруль» 16+
21.20 Х/ф «Хроника» 16+
23.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Х/ф «Безумное свидание» 16+

2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция 0+

10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 

21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина 0+

12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

16.05 Играем за вас 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Норвегия. 
Прямая трансляция

01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании 0+

03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Катара 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Швейцария 0+

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+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись 

моей женой» 16+
16.55 Х/ф «Золото дураков» 16+
19.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» 16+
01.20 Х/ф «Антураж» 18+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 02.40 Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Бедняков 16+
10.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
16.00 Орел и решка. По морям 3 16+
17.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» 16+
18.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентельменов» 16+
21.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23.00 Х/ф «Хроника» 16+
00.50 Х/ф «Судная ночь 3» 16+

канал
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

Т/с «Счастливый билет» 16+

06.00 Х/ф «Я буду ждать» 12+
07.30, 20.30 Третий возраст 12+
08.00, 04.30 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 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» 16+
11.45, 19.40 Вопреки всему 12+
12.00 Грамотей-ка 12+
12.45 Как это было-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Свои» 16+
14.50 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 16+
16.00 Вокруг смеха 16+
17.30 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
18.15 Красиво жить 12+
18.30 Время местное 12+
18.45 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
21.00 Х/ф «Случайный роман» 12+
23.00 Х/ф «Я буду ждать» 16+
00.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
02.45 Т/с «Свои» 12+
05.30 Дом по правилам 12+

52 канал
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «Родные руки» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14 45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+
17.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» 12+
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сербия. Расстрелять! 16+
03.35 90-е. Секс без перерыва 16+
04.25 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
05.15 Линия защиты 16+
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05.00, 16.20, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
07.30 М/ф «Аисты» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

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

Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» 16+

20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
23.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
01.20 Х/ф «Плохая компания» 16+
03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.50 Т/с «Чума» 16+

09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.35, 00.20 
Т/с «След» 16+

01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Федерация» 16+
09.45, 18.50 На звездной волне 12+
10.00, 01.45 Т/с «Жизнь, 

которой не было» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
12.00 Первые лица 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Дежурная по дорогам 16+
12.45 Все культурно 12+
13.00, 18.30 Новости-на-Дону 12+
13.15 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Печень» 16+
14.45, 22.00 Дела житейские 12+
15.00 Новости-на-Дону 16+
15.15 Т/с «Хорошие руки» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.15 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 На Дону 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 «Лица в толпе» 18+
05.00 Первые лица-на-Дону 12+
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06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
09.00, 11.50 Х/ф «Муж с 

доставкой на дом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20.00 Х/ф «Родные руки» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Человек без 

паспорта» 12+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00, 02.50 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+

      Пятница, 22 марта                                                                                        Суббота,23 марта                                                                           
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа 12+

12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

23.45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.45 Мужское / Женское 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 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+
13.50 Х/ф «Расплата» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «Беглянка» 12+
03.05 Выход в люди 12+

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

08.00, 02.45 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 

Однажды в России 16+
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
03.10, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
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05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь» 16+
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+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. День 

начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 Время 

покажет 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

15.45, 04.10 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+
00.15 U2. Концерт в Лондоне 16+
01.25 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае» 16+
04.55 Давай поженимся! 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 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 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 «Паранормальное 

явление» 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
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05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.25 Х/ф «Разворот над 

атлантикой» 16+
20.00 Т/с «Реализация» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
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15.40 Х/ф «Звездный десант» 16+
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+

08.50 «Бельгия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+

09.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Армения 0+

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия 0+

13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Играем за вас 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Словакия. Прямая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Венгрия 
- Хорватия. Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. 
Прямая трансляция

01.15 Кибератлетика 16+
01.45 Фигурное катание. 

Показательные выступления. 
Трансляция из Японии 0+

04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 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 «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» 16+
14.30 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Тор» 12+
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00, 17.40 Орел и решка. 

Америка 16+
10.00, 15.50, 20.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 16+
22.15 AGENTSHOW 16+
23.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентельменов» 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был 
просто мираж..» 16+

11.00 Вся правда о... колбасе 16+
12.00 Неспроста. Здоровье 16+
13.05 Загадки подсознания. 

Марафон желаний 16+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 

19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.25 Т/с «Дикий» 16+

02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Жена гения» 16+

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Цена победы» 16+

03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Рак души» 16+

04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» 16+

06.00, 00.45 Х/ф «Никто не 
заменит тебя» 12+

07.30 Вы хотите поговорить 
об этом? 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 Грамотей-ка 12+
11.45 Красиво жить 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Дом по правилам 12+
13.00, 02.45 Т/с «Свои» 16+
15.00 Т/с «Сшиватели» 16+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Д/с «Евромакс» 16+
18.00 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+
20.00 На звездной волне 12+
21.00 Х/ф «Слава» 12+
23.00 Х/ф «Случайный роман» 16+
04.30 Битва ресторанов 16+
05.30 Дела житейские 12+
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05.50 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода. 

Юрий Белов 12+
08.50 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
16.40 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
17.30 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» 12+
00.05 События
01.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
03.05 Х/ф «Побеждая время» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
08.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» 12+
10.50 Х/ф «Хеллбой. Герой 

из пекла» 16+
13.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+

1 канал

05.45, 06.10 Х/ф «Курьер» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.30 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

04.35 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 «Боль чужой потери» 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, 06.05, 
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 Комеди Клаб. Дайджест 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 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+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Гремлины-2. 

Скрытая угроза» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
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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 «Отцы и деды» 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с «Лесник» 16+

канал
05.00, 05.40, 06.25 Т/с 

«Счастливый билет» 16+
07.15, 10.00 Светская хроника 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, 24 марта                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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184
10 марта 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

841 869 42 093 450

Невыпавшие числа:   21, 71, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 10.03.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  45, 73.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 10.03.2019 в течение 180 дней.

6 388 780 2 836 862

1274
10 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   63, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.03.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 184 от 9 марта 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 09.03.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше         207 819
Призовой фонд тиража, руб       10 390 950
Суперприз, руб                     12 707 370 

87 



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 10

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 10

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 10

* **

По горизонтали: 1. Спаситель 2. Комбикорм 
3. Галерея 4. Отважность 5. Автоматика 6. 
Пансион 7. Уединение 8. Стремнина 9. Неу-
рядица 10. Кринка 52. Уфолог 11. Наряд 12. 
Профи 13. Уловка 14. Цербер 15. Указатель 
16. Атлантида 17. Аттестат 18. Апостроф 19. 
Обозрение 20. Очищение 21. Шуршание 22. 
Неудача 23. Выдворение 24. Джентльмен 25. 
Фонарик 26. Начальник 27. Анакреонт. 
По вертикали: 28. Лозунг 29. Прорва 30. Ябло-
ко 31. Поводок 17. Ариадна 32. Реквизит 33. 
Суженый 34. Тревога 35. Ненастье 36. Трой-
ник 37. Свирель 38. Аэрофлот 39. Литье 40. 
Виви 9. Наждак 41. Штоф 42. Какаду 43. Оже-
гов 44. Сессия 45. Радиан 46. Чероки 47. Ноч-
ник 48. Акопян 49. Заем 50. Отвес 51. Джин 
52. Упорство 53. Биограф 54. Спутник 55. 
Официант 56. Крахмал 57. Ришелье 58. Озор-
ство 59. Рейтинг 60. Феномен 61. Плеяда 62. 
Лазарь 63. Бревно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ничем не омраченная 
радость, торжество 2. Темучин, монгольский 
полководец 3. Песенный антипод монтажника-
высотника 4. Мать учения (афоризм) 5. Выпив-
ка на «ты» 6. Фильм кинорежиссера А. Тарков-
ского 7. Дрова, уложенные в определенном 
порядке 8. Совещание врачей 9. Венецианский 
лодочник 10. Требования сильной стороны 52. 
Человек, отличающийся чрезмерной мелоч-
ной аккуратностью 11. Выход из группы, объ-
единения 12. Вертикальная координата 13. Го-
стиная в богатом доме 14. Веревочки у лаптей 
15. Малая планета, астероид 16. Процедура от-
лучения от власти 17. Слово-паразит Ленина 
18. Видоизменение темы в музыке 19. Магни-
тофон, совмещенный с радиоприемником 20. 
Шкурка для снятия шкурки 21. Способность 
воспринимать запахи 22. Улица в Москве 23. 
Вещество для удаления ненужных примесей 
из ч.-л. 24. Искусство владения шпагой 25. Круг 
деятельности 26. Зарубежные страны 27. Кни-
га, в которой можно рисовать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Роман-великан 29. Кате-
гория телохранителей, которых глупо нани-

мать самому 30. Музыкант, горнист 31. Че-
ловек, недееспособный из-за болезни 17. 
Полка с иконами 32. Крутой изгиб реки 33. 
Благоустроенный дом 34. Постоялый двор 
с харчевней 35. Шедевр, оставивший замет-
ный след 36. Родина картофеля 37. Табач-
ный яд 38. Прядильно-ткацкие изделия 39. 
Буква кириллицы 40. Площадь для военных 
парадов 9. Исследователь земных недр 41. 
Карточная госпожа 42. Древнегреческий фи-
лософ 43. Уменьшенная модель земного ша-
ра 44. Знаменитый шекспировский ревнивец 
45. Невидимка в стогу сена 46. Клык у мамон-
та 47. Удобный случай для посылки 48. Бо-
лотная повседневность 49. Забитый в грунт 
опорный столб 50. Азартный картежник 51. 
Основное содержание произведения 52. 
Создатель духов 53. Ворожба, предсказание 
54. Обилие, остаток 55. Любой из экспонатов 
кунсткамеры 56. Место работы каменщика 
57. Плетеный половик 58. Крестьянский долг, 
взимаемый и на заре СССР 59. Род церковно-
го песнопения 60. Сын овцы 61. Конец неде-
ли (англ.) 62. Побуждение к действию 63. Кар-
манные часы с боем.

22 К Вашим услугам, № 11, 13/03/2019

Муж жене:
— А козлы долго 

живут?
Жена:

— Не знаю… А ты 
что, плохо себя 

чувствуешь?



АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

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

379 Запчасти на: Опель Вектра Б - защита арок, нов. 
крыло пр.; ВАЗ-2110 - фара Бош прав., рад. + вент.; 
ВАЗ-21099 - крышка багажника, ГАЗ-69 - мост пер., 
крылья, рамка стекла, фонари; ГАЗ-21 - нов. дверь, 
стеклоподъемн., фонари, пороги, б/у капот, дверь 
пр., резина с диск. и др. тел. 8-928-158-23-85.
721 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП. И продажа авто под 
региональный капитал. Также имеются запча-
сти. тел. 8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, Юра.

730 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.

2091 Продаю а/м «Волга» ГАЗ-31105 по запчастям, 1 
комплект резины, 2 комплекта фар и все остальное. 
тел. 8-988-250-41-91, Володя.
2150 Кузов ВАЗ-21011, 1978 г.в., под восстановле-
ние. Один хозяин. Без проблемных мест. тел. 8-938-
113-62-33.
1969 Срочно продаю комплект л/сплавных дисков 
R 17,5/114,3, Dia- 67,1 ЕТ-47. тел. 8-928-181-18-38.

2537 КУПЛЮ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ автомобили на 
запчасти, гнилой, после ДТП, новый, под восста-
новление, разборку. ГАЗ, УАЗ, «Москвич», Газель, 
ЗИЛ и т.д. Есть запчасти на Газель и «Волгу» все и 
на ВАЗ. тел. 8-928-766-08-87, 8-951-537-95-23.

ЛЕГКОВЫЕ
Продается а/м «Лада Ларгус», цв. белый, 16-клап., 
2013 г.в., пробег 146 т.км. тел. 8-903-472-09-07.
2085 ВАЗ-21083, нормальное рабочее состояние, 
2002 г.в. Ц. 60 т.р. Торг. тел. 8-952-569-68-13.
2112 Отдам авто легковое ВАЗ-2114 «Калина» в 
аренду, с выкупом, под такси и т.д. Условия по рабо-
те по телефону: 8-928-132-02-40.
2534 ВАЗ-2107, 2010 г.в., небитый, некрашеный, ПТС 
оригинал, 2 хозяина, пр. 46 т.км,цв. серо-зеленый 
металлик, в отличном сост., вложений не требует. Ц. 
135 т.р., торг. тел. 8-928-108-90-34.

ИНОМАРКИ
2159 А/м Nissan X-Treil, V 2,5 л, 169 л.с., 2007 г.в., ме-
ханика, сборка Япония, пр. 151 т.км, бензин-газ, 
максимальная комплектация, в хор. сост. Ц. 660 т.р., 
небольшой торг. Зимние шины на литых дисках в 
подарок. тел. 8-988-530-74-75.
1942 А/м Кио Пиканто, цв. черный, коробка автомат, 
пр. 134 т.км, 2007 г.в. Ц. 220 т.р. тел. 8-928-154-88-68.
2204 Киа Рио, 2016 г.в., 1 хозяин, небитый, 1,6 л, 123 
л.с., мехвника, комплектация «Престиж», 6-ступ., ре-
зина зима + лето. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-515-31-01.

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.

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.

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.
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.

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.
1742 Сдается 1-к. кв-ра в п. Смагина, со в/у, с мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 5 т.р. + ком. услуги 
+ предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
1759 Сдается 2-к. кв-ра в центре на длительный 
срок. тел. 8-988-942-45-05.
1889 Сдаются 2 места для парней-студентов в 2-эт. 
доме со в/у, без хозяев. Оплата 4300 руб. в мес., 
коммунальные не оплачиваются. Дом в р-не гипер-
маркета «Магнит», по пр. Победы Революции. тел. 
8-960-450-60-15.
1876 Сдаю 2-к. кв-ру в п. Артем, кондиционер, интер-
нет, холодильник, стир. машинка, телевизор. Оплата 
8000 р. + счетчики + интернет. тел. 8-928-777-47-40.
720 Сдается дом в п. Петровка (возможно с после-
дующим выкупом). В доме и кухне газ, вода, туалет. 
Есть гараж. Недорого. тел. 8-919-882-63-86, 8-918-
518-87-25.
1769 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарки. Мебель, 
быт. техника, удобства. Ц. 7 т.р. + коммуналка. тел. 
8-928-625-78-61, 8-909-407-45-38.
1771 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, на длитель-
ный срок. От собственника. тел. 8-904-449-01-88.
725 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, вся мебель, 
быт. техника, евроремонт. Р-н «Дубравы». Собствен-
ник. тел. 8-928-108-00-58.
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.
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 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 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 Сдаются 1, 2, 3, 4-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-нах г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка - автомат, 
СВЧ. Парковка. тел. 8-906-452-91-60.
425 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая (Дворец спорта), 
4/4, ТЭЦ, газ. кол., газ. печь, сост. жилое, 2-сп. кров., 
диван, шкаф, стол, стулья, стир., маш. авт., ТВ. Будет 
холод. 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
425 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, маг. «Диана», 
4/5, ТЭЦ, сост. жилое, комн. изолир., окна и балкон 
м/п, газ. колон., холод., стир. маш. обычн., кух. ме-
бель, 2 дивана, сервант. Ц. 5 т.р. + к/п.  тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 2к. кв-ра, п. Красина, ул. Азина, новый 
дом, 3/3, 44 кв.м, АГВ, газ. печь. Без мебели и быт. тех-
ники. Обои пок. Ванная - кафель, лоджия не застек. 6 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносч.», 
4/4, ТЭЦ, окна и балкон м/п, косм. ремонт, холод., 
диван, шкаф, сервант, стол, стулья, газ. колон. 8 т.р. 
+ сч. света и сч. воды. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
425 Сдается кв-ра в п.Майском, есть вся необходи-
мая мебель и быт. техника. Состояние жилое. Рядом 
школа, д/сад, магаз., остан. Семье, студентам, коман-
дировочным. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, 1/5, 
новый дом, ТЭЦ, 2-сп. кровать, 1-сп. кров., стол, сту-
лья, холод. Семье, студ., команд. Рядом остан., ги-
пер. «Магнит», «Лента». 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.

425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменолом, р-н «Миш. Алко», 
1/4, ТЭЦ, сост. жилое, окна м/п, холод., ТВ, стир. маш. 
авт., 2 дивана, шкаф, 2 кресла, стол, стулья. Семье, ко-
ман. 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97. 
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, окна м/п, балкон заст., 
ТЭЦ, газ. колонка, комн. разд., есть вся мебель и 
быт. техника. Семье, студ., команд. 7 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Городские», 1/2, 
ТЭЦ, сост. обычное, окна м/п, частично мебель, газ. 
колонка, газ. печь. Быт. техники нет. Семье, команд. 4 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 1-к. кв-ра, в центре, ул. Советская, р-н 
стоматологии, 2/4, окна м/п, диван, шкаф, стол, стулья, 
газ. колонка, газ. печь. Быт. техники нет. 5,5 т.р. + к/п. 
Семье, студ. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается отличная кв-ра с ремонтом, на любые 
сроки. Меблирована новой мебелью, холодильник, 
ТВ, стиралка - автомат, СВЧ, сплит. Недорого, звоните! 
Подробности по тел. 8-906-452-91-60, с 9 до 20 час. 
425 Сдается дом в г. Шахты и п. Каменоломни, со в/у, 
директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам. Мебли-
рован, холод., сплит, стиралка - автомат. Въезд. Без хо-
зяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-60, с 9 до 20 час.
2503 Сдается 1-к. кв-ра в п. Машзавод, с мебелью и 
быт. техникой. Собственник. тел. 8-918-597-55-73.
2081 Сдается дом со в/у, после ремонта, р-н молза-
вода, с мебелью. тел. 8-919-896-43-13.
1793 Сдается 2-к. кв-ра, по пер. Веселый, 2 эт., сплит, 
индивид. отопление, быт. техника, мебель, посуда. 
Хороший двор. Ком. платежи небольшие. От центра 
близко. тел. 8-928-157-12-98, 8-928-156-59-22.
1794 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевско-
го, 89 «ж», с автоном. отоплением, в хорошем сост., 
с мебелью. Молодой семье. тел. 8-928-141-97-72, 
8-908-518-56-49.
2075 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, пр. Побе-
ды Революции. тел. 8-928-769-65-34.
459 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планировки, 
2/5, АГВ, мебель, сплит, стир. машинка автомат, со-
стояние обычное. Оплата 6000 + ком. услуги. тел. 
25-59-01; 8-928-100-54-04.
459 Сдается в п. Артем (р-н школы №26) 2-к. кв-ра, 
мебель, быт. техника. Оплата 5000 + ком. услуги. тел. 
25-59-01; 8-928-100-54-04.
459 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, евроре-
монт, мебель и быт. техника полностью, АГВ. Оплата 
15000 + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
459 Сдается в п. Каменоломни 1-к. кв-ра, мебель, 
быт. техника. тел. 25-59-01, 8-919-880-92-24.
459 Сдается по ул. Парковая 1-к. кв-ра, 2/5, с ремон-
том, мебель частично. Оплата 3500 + ком. услуги. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
2090 Собственник! Сдается 1-к. кв-ра на длитель-
ное время. Кв-ра теплая, светлая, 2-й эт., меблиро-
ванная, хороший р-н. Пущу одинокого мужчину без 
вредных привычек. тел. 8-906-430-17-21.
2100 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. Опла-
та 7 т.р. + ком. услуги. тел. 8-952-575-89-29, Николай; 
8-904-505-09-90, Ирина.
2101 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебелью, 
быт. техникой, 8 т.р. + коммун. услуги. Собственник. 
тел. 8-951-512-84-90.
1922 Сдам 2-к. кв-ру на Соцгородке. Все вопросы по 
тел. 8-928-909-45-59.
1922 Сдам 3-к. кв-ру в центре, пл. 100 кв.м, АГВ, ме-
бель, 3/5 эт., 30 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-909-
45-59, агентство.
1916 Сдается 2-к. кв-ра, 2 эт., в р-не Соцгородка, ул. 
Разина, с мебелью. тел. 8-928-123-90-55.
2125 Сдам 1-к. кв-ру в центре, со в/у и мебелью (ТВ, 
СВЧ, стиралка, Wi-Fi), кровать 2-спальн. Собствен-
ник. Оплата 10 т.р. с коммуналкой. тел. 8-928-156-
79-02, Сергей.

2124 Сдаю кв-ру посуточно и по часам, Wi-Fi. Все 
удобства. Стоянка. тел. 8-928-156-79-02.

16517 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни (р-н Сбер-
банка), на длительный срок. Собственник. Вся инте-
ресующая информация по тел. 8-952-561-95-20.
1946 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабаритная, в центре 
города, с мебелью, желательно на длительный срок, 
без домашних животных. На один мес. не сдается. Ц. 
7 т.р. + ком. услуги. Все вопросы по тел. на месте. тел. 
8-918-587-87-47, 8-950-865-20-24. Собственник.
1947 Сдается 1-к. кв-ра, меблированная, в п. Май-
ский, в р-не «квадрата». тел. 8-961-272-75-15.

1949 Сдаю посуточно и по ча-
сам уютную, чистую кв-ру в 
центре города, со в/у, постель-
ное белье, кабельное ТВ и т.д. 
Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

2157 Сниму кв-ру или дом со 
в/у, в центре, в р-не Соцгород-
ка, Пролетарки, п. ХБК, п. Артем. 
Рассмотрю варианты с мебе-
лью или без. тел. 8-908-509-65-
43, 28-34-53, с 9 до 20 час.

1937 В п. Майский сдам срочно 
2-к. кв-ру со в/у, с мебелью, 5/5 
эт. панел. дома, 5 т.р. + ком. тел. 
8-951-501-31-97.
2165 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, 
2/3 эт., с мебелью и быт. техникой, 
в хорошем сост. Ц. 5 т.р. + ком-ка. 
тел. 8-906-423-39-86.
2166 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, 
ост. «Машиносчетная», на долгое 
время. Без посредника. Недоро-
го. тел. 8-951-514-40-41.
1952 Сдается 2-к. кв-ра, п. Не-
жданная (р-н ЦКУ), 42 кв.м, 1/2 эт., 
без мебели, удобства частичные, 
2 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.

1952 Сдается 2-к. кв-ра, центр (Дворец спорта), 
3/4 эт. кирпич. дома, есть вся необходим. мебель и 
быт. техника (кроме стир. машинки), 7 т.р. + к/у. тел. 
8-951-833-80-17.
1950 Сдается 3-к. кв-ра в центре, с ремонтом, 2 эт., 
с мебель и быт. техникой, 15 т.р. + ком. плат. тел. 
8-918-575-10-57.
1950 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, с мебе-
лью и быт. техникой, 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-918-
575-10-57.
1951 Сдается одна большая комната в 2-комн. кв-
ре, без хозяев, по ул. Парковая, 1 эт., со в/у и мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 5 т.р. + ком. услуги 
с предоплатой 1 мес. тел. 8-918-586-48-59.

1964 Сдается 3-к. кв-ра, 57 кв.м, 2 эт., ул. Держа-
вина, 15, собственник, без комиссий, за смеж-
ный, спальни изолир., с мебелью и быт. техникой, 
с 2-я шкафами. Ц. 12 т.р. в мес. + коммуналка. тел. 
8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

1958 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью, на длительный 
срок, ост. «Машиносчетная», р-н рынка, 3/4 эт., 5 т.р. 
+ коммуналка. тел. 8-988-545-12-66.
2173 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника в достаточном кол-ве, собствен-
ник. Оплата 9 т.р. + ком. плат. тел. 8-928-621-93-08.
2171 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-928-120-88-63, 8-908-191-34-59.
2171 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, 2/5, сост. обычное, диван, стенка, ТВ, хо-
лодильник, стир. машинка, 5 т.р. + к/п. Семье, студ., 
командировочным. тел. 8-908-191-34-59.
2171 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, за Домом быта, 4/5, 
сост. обычное, 2 дивана, холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка, 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
2171 Сдается 2-к. кв-ра, центр, ул. Советская, 4/5, 
сост. обычное, диван, 2-спал. кровать, ТВ, холодиль-
ник, стир. автомат, 8 т.р. + к/п. Семье, студ., команд. 
тел. 8-908-191-34-59.
2171 Сдается 2-к. кв-ра, п. Нежданная, новые дома, 
АОГВ, с мебелью и быт. техникой, 8 т.р. Семье, студ., 
команд. тел. 8-928-120-88-63.
2192 Сдается дом в центре из 4-х комнат. Ц. 5 т.р. 
тел. 8-918-512-97-03.
2208 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, мебель и быт. 
техника вся. Семейным. Посредникам не беспо-
коить. Оплата 8 т.р. плюс все коммун. услуги. тел. 
8-903-405-45-08.
2210 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.
15095 Сдается дом на Пролетарке, со в/у. Для малосе-
мейных. Р-н круга, «Пятерочка». С мебелью. Место под 
машину. Предоплата. Цена договорная. тел. 8-903-461-
52-23, с 9 до 16 час., 8-928-178-76-40, с 10 до 17 час.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 18+

УСЛУГИ ЭТОЙ РУБРИКИ ТРЕБУЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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 стриж-
ки, укладки, окрашивание, хим. завивку, маникюр, 
педикюр, наращивание. Цена услуг от 50 р. Работу 
выполняют ученики под наблюдением преподава-
телей. 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.
1978 Детский психолог. Консультации и помощь 
родителям по вопросам психологического разви-
тия ребенка. Широкий спектр проблемных ситу-
аций. Особенные дети (ЗПР, ЗРР, ЗПРР, РДА, СДВГ и 
др.). Развивающие занятия с выездом на дом. тел. 
8-908-196-62-41.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Деловое предложение
Документы
Дома
Животные
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота и здоровье
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Юридические услуги

23
31
34
26
34
-
29
25-26
26
35
34
35
24-25
23
30-31
31
35
29
27
34
29
31
34
32-34
29
23
27
28-29
34
31

АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

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

Невролог �
Терапевт �
Гастроэнтеролог-диетолог �
Эндокринолог �
Иглорефлексотерапевт �
Остеопат �

                    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



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.
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.
1194 Срочно! Комната в бывшем общежитии, на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., после 
косметич. ремонта, окно пластик., новая дверь же-
лезн., новая эл. проводка, счетчики на воду и свет, 
3/5 эт., теплая, в серединке. Документы к продаже 
готовы. Хозяин. Рядом магазин «Пятерочка» и ко-
нечная ост. марш. №34. тел. 8-918-893-10-86.
1878 Агентство недвижимости «Альянс» предлага-
ет большой выбор домов, участков, квартир в лю-
бом р-не города. АН, тел. 8-928-118-64-34.
463 Срочно! Кв-ра-студия в п. Каменоломни, 2/3 эт. 
кирпич. дома, общ. пл. 30 кв.м, отопление индивид. 
Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.

2145 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка недвижимости. 
Сопровождение сделок, в т.ч. ипотечных. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Оформление зем. уч-ков в собствен-
ность. Набор договоров купли-продажи, даре-
ния и т.д. Судебные споры. Исковые заявления. 
Адрес: пер. Красный Шахтер, 60, тел. 8-904-341-
41-44, 8(8636) 26-35-07.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
1824 В п. ХБК 1-к. кв-ра, общ. пл. 18 кв.м, без ремон-
та, 2 эт., 2-й подъезд, ул. Текстильная, 2 «а». Ц. 600 
т.р. тел. 8-961-292-73-92, Роман.
1683 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 36 кв.м, в новом доме (6 
лет), 3 эт., АГВ - котел, счетчики, балкон и окна м/п. 
Рядом рынок, магазины, два детсада, школа, почта. 
Дом имеет свою автостоянку под авто. ул. Текстиль-
ная, 31 «а» корп. 2. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-626-45-67.
1709 Продается 1-к. кв-ра по ул. Искра, 2/4 эт. Без 
посредников. тел. 8-918-543-57-20.
1142 1-к. кв-ра улучш. планир., после ремонта, в 
центре города. Собственник. тел. 8-908-181-87-89.
1883 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, м/п окна и бал-
кон, хороший ремонт, 9/9 эт., частично мебель (есть 
техэтаж), центр (р-н «Дубравы»). Ц. 1 млн. 700 т.р. 
АН. тел. 8-928-118-64-34.
1743 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», 1/4 эт., пл. 
29 кв.м, не угловая, очень теплая, м/п окна, новая 
вход. дверь. Рынок, школа, магазины, аптеки, гипер-
маркеты в шаговой доступности. Собственник. Це-
на договор. тел. 8-988-58-27-895, Ирина.
1183 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра, общ. пл. 
40 кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,3 кв.м, индивид. 
отопление, большая лоджия, новые рамы на кухне 
и в ванной, теплый пол. Подходит ипотека, мат. ка-
питал. тел. 8-909-428-58-17.
425 1-к. крупногабарит. кв-ра, после капремонта, 
общ. пл. 41,9 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, пер. Тамбовский.
Рядом школа, больница. Ц. 950 т.р., торг уместен.
тел. 8-928-127-35-20.

1787 В связи с переездом в другой город продает-
ся 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 30 кв.м, в п. 
Артем, ул. Искра, не угловая, балкон застекл., новая 
сантехника, газ. колонка и печка, кондиционер, ин-
тернет, стир. машинка, мпо, мебель. тел. 8-952-567-
73-68. Собственник.
1886 1-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, не 
угловая, теплая, пер. Сквозной / угол ул. Разина. тел. 
8-989-504-51-49.
2076 1-к. кв-ра, центр, окна м/п, дверь металл., бал-
кон застеклен, 2 эт., не угловая, отопление индивид. 
Инфраструктура рядом. Собственник. тел. 8-928-
110-71-67.
2088 1-к. кв-ра по пер. Путиловский, 2-этажный 
дом, не угловая, свое АГВ. Ц. 1150 т.р. тел. 8-961-405-
13-11.
2083 1-к. кв-ра, пл. 39,5 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», АГВ, лоджия м/п. Собственник. тел. 
8-928-769-08-99.
2080 1-к. кв-ра в центре, по ул. Халтурина, пл. 31,8 
кв.м, 3/3 эт., отл. сост., ремонт свежий, потолки на-
тяжные, окна м/п, балкон застеклен, с/у плитка (со-
вмещен), чистый подъезд, хорошие соседи, в до-
ме сделан капремонт стояков. Школа, садик, рынок 
- 5 мин. пешком. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57, Юля.

1914 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 коммерческую недви-
жимость), сост. жилое. Ц. 1600 т.р. тел. 8-918-514-30-
31, 8-909-404-58-54, Татьяна.
459 В п. ХБК (р-н рынка) 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, с/у совмещен, лоджия, 2 кладовые, состояние 
хорошее. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
459 В п. Артем 1-к. кв-ра, 4-й эт., окна и балкон м/п, 
не угловая, установлен газ. счетчик, состояние жи-
лое. Ц. 780 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
459 В п. Артем (р-н старого рынка) 1-к. кв-ра, пл. 32 
кв.м, 2-й эт., МПО. Ц. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-
39-99.
459 В п. Красина 1-к. кв-ра, пл. 41/22/10, с капре-
монтом. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
459 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 19 
кв.м, не угловая, МПО, все удобства, остается ме-
бель. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
459 В п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 37 
кв.м, кухня 8,5 кв.м, с/у совмещен, МПО, не угловая, 
состояние жилое. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
459 В п. Каменоломни 1-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, кухня 9 
кв.м, МПО, АГВ. Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 25-59-01, 8-919-
880-92-24.
1931 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, 2/5 эт., п. ХБК, в хорошем 
жилом сост., кухня 8 кв.м, окна м/п, не угловая. Ц. 
1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/3 эт., п. Качкан, Наклон-
ная, кв-ра улучшенной планировки, кухня 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, требуется ремонт. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
1931 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, в п. 
Качкан, небольшой уч-к земли, газифицированная, 
отопление печное, в жилом сост. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
1931 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, 2/5 эт., ул. Хабарова, кв-
ра в отличном сост. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
1930 1-к. кв-ра в г. Красный Сулин, сост. жилое, ча-
стично с мебелью, 9/9 эт., 22 кв.м, в/у. Ц. 230 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-928-190-28-99, 8-909-416-88-63.
1917 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Верх. Машинос-
четная», 2/5 эт. кирпич. хорошего дома, не угловая, 
теплая, пл. 31 кв.м, с/у совм., отопление централь-
ное, есть балкон. Ц. 950 т.р. тел. 8-950-84-37-952. 
Собственник.
1920 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, р-н Олимпийский, 
новый дом, АГВ, пл. 34 кв.м. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-
898-36-86, АН.
2107 Срочно! 1-к. кв-ра, п. Наклонная, общ. пл. 28,7 
кв.м, 1 эт., не угловая. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-60-90.
2092 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.
463 1-к. кв-ра в г. Шахты, ул. Обнорского, 40 (п. Юж-
ная), 3/3 эт. кирпич. дома, пл. 43 кв.м, отопление ин-
дивид., с/у совмещен, в шаговой доступности школа, 
д/с, рынок. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
1937 В п. Майский 1-к. кв-ра, 1/2 эт., окна м/п, тре-
бует ремонта, ц. 600 т.р., торг. Ипотека, мат. капитал 
подходит. тел. 8-951-501-31-97.
1934 1-к. кв-ра, бывш. общ., общ. пл. 18,2 кв.м, ев-
роокно, евродверь, душ, туалет, мойка - все в кв-ре, 
на все стоят счетчики, телевидение МТС, интернет 
«Ростелеком», сантехника вся новая. Ц. 650 т.р. тел. 
8-908-178-43-97.
2148 1-к. кв-ра в центре, 1/5 эт., не угловая, с хор. 
ремонтом, хозяин. Подробности по тел. 8-967-301-
66-68, Александр.
2147 1-к. кв-ра, 1/5, с ремонтом, центр города, есть 
техэтаж, 1600 т.р. Агентам не звонить. тел. 8-919-87-
256-10.
2137 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра, крупногабарит-
ная, 41 кв.м, 3/3 эт., заходи и живи. Посредникам не 
звонить. тел. 8-909-400-31-34.
2524 1-к. кв-ра, р-н Соцгородка, 3/4 эт., общ. пл. 30 кв.м, 
кухня 6 кв.м, балкон, подвал. тел. 8-903-485-16-12.
2523 1-к. кв-ра в р-не центра, общ. пл. 37 кв.м, кухня 
8 кв.м, лоджия, м/п окна. тел. 8-903-485-16-12.
1952 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н 10-го маг., 8/9 эт. кирпич. 
дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у совмещен. 
Ц. 1040 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1952 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчики 
на воду и эл-во, теплосчетчик. Рядом школа, рынок, 
магазины, остановка. Ц. 960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
467 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н ДК, пл. 36,2 кв.м, 5/5, 
м/п окна, ТЭЦ, водогрейка. Ц. 700 т.р., торг. АН, тел. 
8-928-756-50-26, Ольга.

1952 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м - застекл. и отделана сайдингом, с/у 
совм. (плитка). Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1952 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр (Кирова), 1/5 эт. кир-
пич. дома, с/у совм., 1600 т.р., торг. тел. 8-906-180-
48-14.
1952 1-к. кв-ра,18 кв.м, бывш. общ., п. Артем, ул. Ка-
линина, 4/4 эт., середина кирпич. дома, эл. плита, 
ТЭЦ, сост. обычное. Ц. 360 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1952 1-к. кв-ра, 2/2. п. Машзавод, 30 кв.м, газ. печь и 
колонка, душ. кабинка, балкон застеклен - дерево, 
новая дверь, инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 
620 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1952 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.

2194 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирпич. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-99-38.

2530 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.

2196 Очень срочно! 1-к. кв-ра в отличном сост., 
3/5 эт., не угловая, в п. Артем, ул. Искра, 37, общ. 
пл. 33 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, кухня 7 кв.м, на полу 
ламинат, двойная вход. дверь. Ц. 1 млн. 200 т.р., 
торг. тел. 8-918-511-03-35. Собственник.

2197 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 3/3, общ. пл. 40 
кв.м, кухня 7,5 кв.м, АОГВ (навесной котел), окна м/п, 
просторный коридор, с/у совм., лоджия 6 м - засте-
клена, дерево. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
2197 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5, общ. пл. 36 кв.м, кухня 
8 кв.м, с/у совм., просторный коридор, высокий цо-
коль. Ц. 1050 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
2197 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5, не угловая, высокий 
цоколь, окна м/п, в/п 2,5 м, с/у совм., обычное жи-
лое сост. С косметич. ремонтом. В шаг. доступно-
сти школы, все магазины, рынок, остановка. Без по-
средников. Ц. 860 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
2197 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5 эт., общ. пл. 18 кв.м, 
м/п окно, высокий цоколь, есть удобства, новая 
вход. железная дверь, ост. «Мясокомбинат». Чистая, 
ухоженная кв-ра. Ц. 450 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
2210 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.

2-КОМНАТНЫЕ
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.

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.

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.
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.

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.

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.
1890 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, 5/5 эт., комнаты изолир., 
под ремонт, р-н 10-го магазина, ул. Хабарова. тел. 
8-908-500-36-23.
1881 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 1/3 эт., угловая, сту-
дия (узаконена), м/п окна, новые радиаторы, с/у совм. 
(душ. кабинка), нужна косметика, дверь вход. новая, 
кафель современный. Р-н Соцгородка, пр. Черноко-
зова, 138. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
1885 Срочно! 2-к. кв-ра, м/п окна, пл. 45 кв.м, 5/5 эт., 
сост. - косметика, не угловая, р-н Соцгородка, ул. Раз-
ина, 15. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
1760 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у 
разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-928-762-41-63.
1755 2-к. кв-ра, 3/3 эт., по ул. Заставная, пл. 53,3 кв.м, 
отличное расположение. Все в шаговой доступно-
сти. Большая кухня, лоджия 5,5 м, комнаты светлые, 
теплые. тел. 8-989-610-41-88.
1738 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 44,2 кв.м, 
комнаты изолир., 4/5 эт., не угловая, теплая, всегда 
вода. Новый, качественный ремонт. Собственник. 
тел. 8-904-440-05-40.
1906 2-к. кв-ра в п. Майский, по ул. Бульвар Аллей-
ный, д. 9, 5/5 эт., отопление ТЭЦ, газ, косметич. ре-
монт. Док-ты готовы к продаже. Рассмотрим мат. ка-
питал и ипотеку. тел. 8-989-714-93-36, Яна.

1791 2-к. кв-ра, общ. пл. 47,5 кв.м, в доме коттедж. 
типа на 4 хозяина, санузел и ванна совмещ., эл. ото-
пление, земельный уч-к 4 сот., р-н п. Нежданная. Ря-
дом д/с, школа, магазины. Ц. 1500 т.р., торг уместен. 
тел. 8-961-433-77-05.
1789 Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, коттедж. 
типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все комнаты те-
плые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 6 сот., 
заезд для авто, навес металл., фрукт. сад. Все в шаг. 
доступности. Ц. 1550 т.р.,торг. Подходит ипотека. 
тел. 8-906-421-47-97.
231 2-к. улуч. планир. кв-ра, 54 кв.м, кухня 10 кв. м, жи-
лая 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 2-к. кв-ра, в/у, индив.  отопление, газ, пл. 41 кв.м, 
р-н пер. Сквозной и ж/д вокзал, летняя кухня, под-
вал, дом на 5 кв-р, двор огорожен. Ц. 1200 т.р., торг. 
тел. 8-928-102-87-56.
2074 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н 
«Глория Джинс», с/у разд., лоджия, кухня 3х4, кла-
довая. Рядом сеть магазинов, гаражи. Дорога в го-
род. тел. 8-928-186-59-89, с 8 до 20 час. 
1797 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 45,3 кв.м, Горняк, 22, воз-
ле парка. тел. 8-928-166-65-44.
459 В п. Майский 2-к. кв-ра (р-н квадрата), улучш. 
планировки, 2-й эт., не угловая, пл. 47 кв.м, ком-
наты изолированные. Ц. 860 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
459 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6, АГВ, 
комнаты изолир., 3/5, с/у совм., окна и балкон м/п, 
остается встроенная кухня. Ц. 2 млн. 150 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
459 В п. ХБК (на въезде, р-н «Пятерочки») 2-к. кв-ра 
улучш. планировки, пл. 53/30/8, комнаты изолир., 
балкон, лоджия, не угловая, с/у разд., сост. жилое. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
459 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра  в новом доме, улучш. пла-
нировки, пл. 53/3/8, комнаты изолир., 2/5, лоджия, 
не угловая, с/у разд. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
459 В центре (р-н Солдата) 2-к. кв-ра в жилом состо-
янии, комнаты смежные, с/у совм. Ц. 1 млн. 600 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
459 В центре (р-н детской стоматологии) 2-к. кв-ра, 
пл. 45 кв.м, комнаты изолир., окна и балкон м/п, све-
жий ремонт, новая сантехника, встроен. кухня, но-
вые коммуникации, входная дверь металл., очень 
теплая, не угловая. Ц. 1 млн. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
459 Соцгород 2-к. кв-ра, 2/5, без ремонта. Ц. 1 млн. 
350 т.р. (торг). тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
459 В р-не Гидропривод 2-к. кв-ра, пл. 52/32/7,5, не 
угловая, комнаты изолир., 4/5, состояние обычное. 
Ц. 1 млн. 140 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
459 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комна-
ты смежные, с/у разд., сост. жилое. Ц. 1 млн. 280 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
459 В п. Артем 2-к. кв-ра, 4/5, пл. 41/26/7 кв.м, кос-
метический ремонт, сост. жилое. Ц. 1 млн. 150 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
2510 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в одноэтажном 
доме коттедж. типа, в кв-ре имеются все удобства, 
дом расположен на территории тихого и уютного 
городка ВГСЧ в п. Петровка. Ц. 950 т.р., торг уместен. 
тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
1931 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 1/2 эт., пер. Мешкова (п. 
Артем), комнаты изолир., не угловая, с/у разд., сост. 
- заходи и живи. Во дворе летняя кухня. Ц. 1200 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, 1/5 эт., ГРЭС, кв-ра не угло-
вая, комн. изолир., с/у разд., в обычном жилом сост., 
отопление ТЭЦ. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 1/2 эт., пер. Сокольниче-
ский, п. Артем, комн. изолир., кухня 8 кв.м, лоджия 6 
кв.м, с/у совм., окна м/п, в хорошем жилом сост. Ц. 
1300 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1915 Срочно! 2-к. кв-ра, 2 эт., без ремонта, в р-не 
Соцгородка, ул. Разина. тел. 8-928-123-90-55.
1922 2-к. кв-ра, центр, 50 кв.м, АГВ, ремонт, теплый 
пол, паркет, встроен. мебель, 3/5 эт., балкон, тихое 
спальное место. Ц. 3600 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
2115 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, комнаты изо-
лир., пл. 40 кв.м, в хор. сост., окна м/п, решетки. тел. 
8-928-172-71-22.
463 2-к. кв-ра по ул. Красина, 5/6 эт. кирпич. дома, общ. 
пл. 56 кв.м, пл. кухни 10 кв.м, отопление центральное, 
сост. жилое, балкон. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
463 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 1/3 эт. но-
вого кирпич. дома, общ. пл. 52 кв.м, пл. кухни 11 кв.м, 
отопление индивид., после ремонта, балкон утеплен, 
парковка. Ц. 2350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

1937 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/5 эт. дома, АГВ, с ре-
монтом, с хор. мебелью, комнаты изолир., окна м/п, 
46,5 кв.м. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
2155 2-к. кв-ра, ул. Терешковой, ост. «Городские», 
2/2, пл. 50 кв.м, комн. изолир., с/у разд., мпо, в/п 2,8 
м, не угловая, дом без стяжек и трещин, сост. жилое. 
Ц. 900 т.р. Ипотеку, мат. капитал рассматриваем. тел. 
8-928-136-46-83.
1938 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, те-
плые, с/у разд., постоянная подача воды и тепла в 
период отопления. П. Красина, пер. Петрашевского. 
тел. 8-928-909-92-76.
1937 В п. Майский 2-к. кв-ра, крупногабар., 49 кв.м, 
в/п 3,2 м, комн. изолир., сост. жилое, с/у разд., во 
дворе хорошая кирпич. кухня, можно переделать 
под гараж. Материнск., ипотека подойдет. Ц. 780 т.р. 
1/2 эт. тел. 8-951-501-31-97.
2140 2-к. кв-ра в центре города, 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.
2522 2-к. кв-ра в р-не центра, 2/5 эт., общ. пл. 58 
кв.м, кухня 14 кв.м, ремонт. тел. 8-903-485-16-12.
2521 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 48 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, сост. жилое, балкон. тел. 8-908-505-22-28.
2175 2-к. кв-ра в центре, р-н детской стоматоло-
гии, 8 эт., не угловая, в хорошем сост. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-928-964-44-11.
1973 Кв-ры. 1) 44 кв.м, частично ремонт, 1 эт.; 2) 43 
кв.м, капремонт, 4 эт., п. ХБК, в одном доме. Или об-
меняю на дом. Подробности ост. по тел. 8-903-460-
55-13, 8-989-537-64-01.
1957 В п. ХБК 2-к. кв-ра, в жилом сост., 3/5 эт. Ц. 1350 
т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1950 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 эт. тел. 8-918-
575-10-57.
1950 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Майский, 4 эт., недорого. 
тел. 8-918-575-10-57.
1952 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 44,8 кв.м, 1/5 эт. кирпич. 
дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., с/у совм., двери 
входные двойные. Ц. 1590 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1952 2-к. кв-ра, 44,5/30/6 кв.м, п. ХБК, 3/5 эт. кир-
пич. дома, в/п 2,6 м, окна - дерево, пол ДСП, ком-
наты смежные, сост. жилое. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
2167 2-к. кв-ра, улучш. планир., 50/17,5/12,5/8, в 
кирпич. доме, р-н ул. Парковая, хороший ремонт, 
ванная - кафель, новая кух. стенка, дизайнерская 
лепнина - потолок, окна, балкон - м/п, после ремон-
та никто не жил. Перепланировка узаконена. Соб-
ственник. тел. 8-960-456-16-29, после 10 час.
466 2-к. кв-ра, общ. пл. 46 кв.м, в р-не «Города Бу-
дущего». Ц. 1500 т.р., торг уместен. тел. 8-989-707-
11-29.
465 2-к. кв-ра, 54 кв.м, 2/2 эт., пр. Ленинского Комсо-
мола, в р-не спорткомплекса «Артемовец», комнаты 
изолир., балкон, индивид. отопление, мпо, есть под-
вал, сарай, земельный уч-к, закрытый двор. Ц. 1250 
т.р., торг. Без посредников. тел. 8-952-577-35-52.

2193 Собственник! 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома, 
пл. 44 кв.м, п. Петровка, индивид. отопление, евро-
ремонт, кухня 7,2 кв.м. тел. 8-960-444-99-38.

2530 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем (мясокомбинат), 2 
эт., сост. хорошее, окна м/п, балкон застеклен (пла-
стик), с/у совмещен, кухня встроен., сплит-система. 
тел. 8-909-417-53-81.
2530 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, сост. нормаль-
ное, 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.
2531 2-к. кв-ра в р-не 6-й школы, 3/4 эт., не угловая, 
сост. жилое. Ц. 1550 т.р. АН, тел. 8-905-425-02-20.
15098 2-к. кв-ра, 4/4, п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», р-н рынка, 44 кв.м, комнаты изолир., ремонт. 
Все в шаг. доступности. Ц. 1 млн. 350 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-909-403-71-10.
15093 Срочно! 2-к. кв-ра, 44,5 кв.м, Соцгородок, ре-
монт, 5/5, есть техэтаж. Ц. 1450 т.р., реальному поку-
пателю торг при осмотре. Собственник. Агентам не 
звонить. тел. 8-919-87-256-10.
2210 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.
2197 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2, общ. пл. 47 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, комнаты изолир., свежий ремонт. Ц. 860 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
2197 2-к. кв-ра в п. ХБК (р-н рынка), общ. пл. 46 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, сост. жилое. Ц. 1390 
т.р. тел. 8-908-170-65-08.
2197 2-к. кв-ра в п. Красина, 2/3, комнаты изолир., 
большая кладовка, м/п окна частично, лоджия 6 м - 
застеклена, общ. пл. 48 кв.м, кухня 8 кв.м. Частично 
остается мебель. В/п 2,7 м. Чистая, ухоженная кв-ра. 
Ц. 1550 т.р., торг при осмотре. тел. 8-918-588-02-86.
2197 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5, р-н рынка, комнаты 
изолир., новая водогрейка, ванна, м/п окна, с хоро-
шим косметич. ремонтом, общ. пл. 18 кв.м. Остает-
ся небольшая встроен. кухня. Ц. 850 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.

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.
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, 20 «в», 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.
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.
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, 59 «а». Рядом школа, садик, ры-
нок, 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.
1518 3-к. кв-ра, 2/5 эт., ул. Парковая, д. 2 «а», пл. 
63,2/40/9 кв.м, не угловая, с/у разд., комнаты изолир., 
2 лоджии, окна во всех комнатах и на лоджиях - м/п, 
отопление центральное, 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.
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.
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.
1748 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт., пл. 76 кв.м, све-
жий ремонт в кухне и ванной, спальне. Рядом школа, 
садик, рынок. По ул. Текстильная, 39. Ц. 1800 т.р., торг 
уместен. тел. 8-908-179-04-41, 8-960-451-91-59.
1783 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл.66,2 кв.м. АГВ, р-н «квадрата» 
в п. Майский. тел. 8-909-414-87-48, 8-951-517-62-83.
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. 
Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450 т.р. 
Собственник. 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 ремон-
та. Ц. 2200 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-918-556-05-45, 
Анна, 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 сантех-
ника. Ц. 1180 т.р. тел. 8-952-588-15-95.
425 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
улучш. планир., не угл., кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. 
лоджия, подвал, домофон, ЦРБ, магазины, детсад, 
школа, бассейн, свободна. тел. 8-968-556-01-56.
1798 3-к. кв-ра, общ. пл. 96,6 кв.м, в/п 3 м, 4/4 эт. (есть 
техэтаж), прихожая 16 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у совм., 2 
балкона, окна выходят на ул. Садовая и во двор. Ин-
дивид. отопление. Дом расположен по ул. Садовая, 
р-н Александровского парка. От собственника. тел. 
8-928-214-39-27, Александр.
459 В п. Красина 3-к. кв-ра, 1/5, лоджия, пл. 66 кв.м, 
кухня 9,2 кв.м, комнаты изолир., требуется ремонт. Ц. 
1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
459 В п. Южная 3-к. кв-ра, пл. 45/30/7, МПО, балкон, 
новая входная дверь, сост. жилое. Ц. 1 млн. руб. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
459  В п. ХБК 3-к. кв-ра, комнаты 2 с межные, 1 изо-
лирован., МПО, с/у раздельный. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 
25-59-01, 8-919-880-92-24.
2127 3-к. кв-ра в центре, по ул. Пролетарская, 141, 
АГВ. Собственник. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-928-156-79-02.
1930 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 2/2 эт., 54 
кв.м, сост. жилое, отопление ТЭЦ. Ц. 1200 т.р. Любая 
форма оплаты. тел. 8-909-416-88-63.
463 Срочно! В связи с перееездом 3-к. кв-ра в г. Шах-
ты, ул. Васюты, п. Южная, 2/2 эт. кирпич. дома, ото-
пление индивид., окна м/п, с/у совмещен, в хорошем 
сост., с мебелью. В шаг. доступности школа, д/с, ры-
нок. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
463 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Комсомольская 
(центр), 1/2 эт., отопление индивид., окна м/п, с/у со-
вмещен, в хорошем сост. тел. 8-951-502-51-48.
2154 3-к. кв-ра, ул.Разина, Соцгород, пл. 51 кв.м, 
4/5 эт., комнаты смежно-изолир., с/у разд., балкон 
застекл., сост. в стадии ремонта, подвал к кв-ре. Ц. 
1400 т.р. Ипотека, мат. капитал рассматриваем. тел. 
8-928-136-46-83.
1945 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.
1937 В п. Майский 3-к. кв-ра, 1/2 эт., АГВ, крупногаба-
рит., комнаты изолир., большие, 67 кв.м, в/п 3,2 м, с/у 
совм. Ц. 1250 т.р., торг. Ипотека, материн. подходит. 
тел. 8-950-501-31-97.

2144 3-к. кв-ра в центре, по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 
1/3 эт., сталинка, в/п 3,5 м. Можно под коммерч. не-
движимость. Ц. 1,8 млн.р. тел. 8-903-407-09-13.
2141 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, ул. 
Разина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у раз-
дельный, отличный р-н. Ц. 1,55 млн.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
2146 3-к. кв-ра, 79 кв.м, в доме коттедж. типа, в р-не 
Пролетарки, со в/у, в жилом сост., в/п 3 м. Земельный 
уч-к 4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
2134 3-к. кв-ра улучш. планир., 1/5, пл. 64 кв.м, вы-
сокий цоколь. Собственник. Ц. 2400 т.р. тел. 8-908-
170-92-06.
1974 В п. Наклонная 3-к. кв-ра, комнаты изолир., 
очень хороший ремонт, мпо, новая кухня, с/у совм., 
гараж входит в сумму. Ц. 1 млн. 100 т.р. Хороший торг. 
тел. 8-919-880-92-24, Галина.
1950 3-к. кв-ра в центре, с ремонтом, 2 эт., сплит, док-
ты готовы. Подробности по тел. 8-918-575-10-57.
1952 3-к. кв-ра, 46 кв.м, п. Южная, 2/2 эт. кирпич. до-
ма, с/у совм., балкон застеклен, окна м/п, новые меж-
комнат. двери. Ц. 1050 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
1952 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирпич. 
дома, 2 комнаты изолир., 1 смежная, с/у разд., м/п 
окна, заменена вся отопительная разводка, остается 
сплит-система, 980 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
1952 3-к. кв-ра, 1/1, п. Артем (мясокомбинат), 60 кв.м, 
комнаты изолир., кухня 13 кв.м, новые отопление, 
водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 1600 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
467 3-к. кв-ра, 60 кв.м, в р-не ценра, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4, кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кухня, 
дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2400 
т.р. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
2532 3-к. кв-ра по ул. Искра, сост. жилое. Ц. 1780 т.р., 
торг. тел. 8-905-425-02-20, АН.
2210 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпич. дома, п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая вход. дверь. Ц. 1 млн. руб. тел. 
8-903-463-00-83.
2210 3-к. кв-ра со в/у, в доме на 2 хозяина, р-н ул. Пар-
ковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопление, три изо-
лир. комнаты, 6 сот. приусадебной земли, гараж. тел. 
8-903-463-00-83.
2197 3-к. кв-ра в п. Артем, 4/5, дом кирпич., общ. пл. 
58 кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., про-
сторный коридор, лоджия и балкон застеклены - де-
рево. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
2198 3-к. кв-ра в центре, 4/5, общ. пл. 65 кв.м, пере-
планир. из 4-комн., увеличена кухня (узаконено), на-
тяжные потолки, новый м/п балкон. Просторная при-
хожка, с/у разд., кв-ра с ремонтом. Все окна м/п. Без 
посредников. Ц. 3200 т.р. Рассматривается обмен. 
Подходит ипотека, матер. капитал и т.д. тел. 8-909-43-
45-809, 8-918-588-02-86.

4-КОМНАТНЫЕ
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.
1976 Продаю или обменяю кв-ру из 4-х комнат в доме 
на 2 хозяина, 62 кв.м, на 1-комн. крупногабарит. или 
2-комн. Продаю в п. Красина. тел. 8-908-191-85-07.
 

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.
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 собствен. 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.
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.
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.
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.
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.
1541 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината, ост. 
«ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, газ, 
отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 10 сот., 
сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, новая кры-
ша, сухой подвал. Удобный въезд для машины, вода 
постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-950-851-40-46.
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.
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.

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.

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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
862 2-эт. дом, пл. 138,8 кв.м, с большим недостроен-
ным помещением под бассейн, по пер. Народный, 22. 
Земля отмежеванна и в собственности, пл. 909 кв.м. 
Собственник. Ц. 4800 т.р., торг. тел. 8-918-55-16-217.
1747 Дом в Октябрьском р-не, х. Первомайский, 17 
км от г. Шахты. Пл. уч-ка 80 сот. Все вопросы по тел. 
8-928-909-58-35, 8-928-142-64-79.
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ДОМА
378 Кирпичный дом с мансардой в п.г.т. Камено-
ломни, капремонт, все новое, общ. пл. 156 кв.м, 5 
жил. комнат, ванная 14 кв.м, теплый пол, в/у, в/п 2,8 
м, газ, вода пост., навес 5х10, гараж, лет. кухня, под-
вал, 2 кладовые, уч-к 8,3 сот., плод. сад. Ц. 4,9 млн.р., 
торг. тел. 8-999-917-17-08, 8-928-158-23-85.
1368 Ветхий дом в центре города, газ - форсунка, 
вода во дворе, 6 сот. земли, хорошие подъезд. пути. 
Большие ворота, ровный двор. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-
108-83-17, хозяйка.
1133 В р-не Дворца спорта дом каркасный, пл. 58,7 
кв.м, кирпичный, пл. 31,1 кв.м, гараж. Земля 8 сот. в 
собственности. Все коммуникации централизован-
ные в обоих домах. тел. 8-989-628-57-95.
1134 Земельный уч-к (4 сот.) в центре ст. Мелихов-
ская. На уч-ке домик, фруктовые деревья, виноград. 
Проведены свет, вода. Недалеко рынок, родник. К 
р. Дон идти 10 мин. Ц. 680 т.р. тел. 8-918-598-34-68.
1740 Жилой дом в х. Маркин, пл. 72,8 кв.м, в/у, 4 
комн., кухня, с/у совм., в/п 2,7 м, отапливается га-
зом, котел напольный. Во дворе флигель 32,2 кв.м, 
подвал, хозпостройки, земля 30 сот. Рядом речка. 
В шаговой доступности школа, три магазина. Соб-
ственник. тел. 8-938-122-90-70, 8-961-279-91-17.
1744 Дом со всеми удобствами, с ремонтом, АГВ. Во 
дворе летняя кухня - 2 комнаты, гараж, хозпострой-
ки. Земельный уч-к в собственности. В п. Аютин-
ский, ул. Суворовская. тел. 8-919-874-75-20.
1746 Дом в центре города (р-н собора), пл. 63 кв.м, 
3 комнаты, кухня, прихожая, в/у. Комнаты светлые, 
уютные. Во дворе навес на 2 авто, кладовая. За до-
мом много земли, возможно под строительство. 
Магазин, школа, прод. база рядом. Ц. 2 млн. 900 т.р. 
Звоните, предлагайте варианты. Торг уместен. тел. 
8-908-187-08-77, с 17 до 20 час.
1756 Собственник! Дом пл. 36,9 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы. Все в 
шаговой доступности. Док-ты готовы к продаже. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-951-846-80-67.
1761 Дом пл. 49 кв.м, каркасный, обшит сайдингом, 
для малосемейных, в/у, р-н Красинского мемориала, 
ул. Жемчужная, 3 комнаты, газ. напольный котел, душ. 
кабинка, сплит-система, уч-к 5,5 сот. Место под гараж 
есть. Собственник. Ц. 1700 т.р. тел. 8-909-441-90-82.
1763 Срочно! Дом от собственника, в р-не 10-го 
магазина, кирпичный, пл. 66 кв.м, 5 комнат + кух-
ня, ванная, коридор, отопление АГВ, новая крыша, 
во дворе жилая кирпич. кухня 36,5 кв.м, с газом, з/у 
13 сот. в собственности, земля удобрена, хороший 
сад, огород, растут ягоды, много фруктовых дере-
вьев, навес для машины. Собственник. Продается 
мебель. тел. 8-928-900-48-20.
1765 2-эт. кирпичный дом, пл. 166 кв.м, на угловой 
усадьбе, пл. 12 сот., в/у, подвал 90 кв.м, гараж в до-
ме. Рядом школа, дет. сад. Хозпостройки кирпич-
ные. Ц. 4300 т.р. тел. 8-951-527-90-63.
1887 Дом в п. Нежданная, со в/у, 8 сот. Во дворе жи-
лая кирпич. кухня, заезд, навес, сад. Есть мебель, 
сплит-система, газ. Ц. 1,8 млн.р., торг. тел. 8-906-421-
87-94, 8-918-545-78-00.
1884 Срочно! 2-эт. дом пл. 156 кв.м, 3 спальни, сост. 
хорошее, р-н п. Нежданная, 6 сот. земли в собствен. 
Рядом школа, садик, магазины. Ц. 4 млн. 200 т.р. АН, 
тел. 8-928-118-64-34.
1882 Срочно! 2-эт. дом, пл. 170 кв.м, в/у, АГВ, уч-к 
6 сот. в собственности, гараж, сост. жилое. По ул. 
Звездная, 16. Ц. 3 млн. 500 т.р. АН, тел. 8-928-118-
64-34.
1879 Срочно! 2-эт. дом пл. 150 кв.м, уч-к 6 сот., 3 спаль-
ни, в/у, АГВ, р-н п. Ново-Азовка, сост. хорошее, гараж. 
Ц. 3 млн. 300 т.р., торг. АН, тел. 8-928-118-64-34.
1773 Дом в р-не МРЭО ГАИ, общ. пл. 57 кв.м, котел - 
отопление, вода в доме, ванная. Во дворе кап. кух-
ня - форсунка. тел. 8-928-156-20-63.
1775 Срочно! Флигель в г. Новошахтинске, пл. 30 
кв.м, газ - форсунка. Вода во дворе, земли 10 сот. Ц. 
350 т.р., торг. тел. 8-989-618-19-30.
1781 В п. Артем дом пл. 50 кв.м, 5 сот. земли в соб-
ственности, навес, гараж, баня, теплица, мет. душ и 
туалет, флигель без ремонта, с газом. тел. 8-961-293-
84-07.
1785 Дом в р-не п. Мирный (МРЭО ГАИ), пл. 40 кв.м, 
газ, вода, удобства частичные, уч-к 7 сот. в собствен-
ности. Остановка напротив, школа, детсад в 5 мин. 
тел. 8-928-198-78-39.
1790 Собственник! В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, 
м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты теплые, свет-
лые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес металл., заезд 
для авто, фрукт. сад. Все в шаг. доступности. Ипоте-
ка. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.

425 Срочно! Необычный дом в хорошем сост., в до-
ме баня, бассейн. В/у, в собственности. Грузовой га-
раж, летняя кухня с удобствами, хозпостройки. тел. 
8-928-600-44-72.
425 Дом, р-н Пролетарки, пл. 65,5 кв.м, 6 сот. (в соб-
ственности), до центра 10 мин. пешком. Газ, вода, 
канализация. Летняя кухня с санузлом. Жилая ман-
сарда. Садик, школа рядом. тел. 8-918-535-888-2.
425 Собственник! Дом пл. 53 кв.м, 5 сот. земли, п. Ар-
тем, ост. «Смола», 4 ком. + кухня, вода в доме, печное 
отопление, газ по меже, рядом с домом остановка и 
магазин. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-903-462-55-10.
2501 Дом из 4-х комнат, в/у, м/п окна, отопл. котел, по-
лы с подогревом, интернет, триколор, сплит, большой 
навес, двор пластушка, есть заезд, небольшой сад, 
земли 4,5 сот. До школы, магазина, аптеки, остановки - 
5 мин. ходьбы. С торгом. тел. 8-951-491-64-63.
2508 Дом пл. 60 кв.м, уч-к 6 сот., по ул. Звездная / пр. 
Карла Маркса. Все в шаговой доступности. Удобства 
частично. Газ по меже. Ц. 1550 т.р. Торг. тел. 8-919-
894-07-66.
1914 Срочно! 2-эт. недостроенный дом в р-не «Горо-
да Будущего», пл. 250 кв.м, центральная канализ., во-
да 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.
459 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комна-
ты, АГВ, сост. хорошее, h=2,5 м, во дворе кухня-
газ, душевая кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 
990 т.р. тел. 25-59-01; 8-928-100-54-04.
459 В р-не «Город Будущего» жилой кирпичный 
дом, пл. 40 кв.м, h-2,7 м, вода, газ в доме, уч-к 6 сот. 
в собственности (межеван). Ц. 950 т.р. тел. 25-59-01, 
8-919-880-92-24.
459 В п. 20 лет РККА кирпичный дом, пл. 42 кв.м, 3 
комнаты, коридор, с/у совм., газ по меже, 5 сот., во 
дворе кирпичные хозпостройки, забор мет. про-
филь. Ц. 800 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
2098 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.
2103 Продается 1/2 дома, пл. 40 кв.м, в доме газ, во-
да, свет (счетчики). Требуется частичный ремонт. 
Р-н Соцгородка. тел. 8-928-183-49-11.
2116 Срочно! Усадьба 12 сот. (в собственности), р-н 
ул. Парковая, дом обложен кирпичом (б/о), кухня + 
оранжерея (новые). На все счетчики, газ, вода, окна 
м/п и т.д. Все в шаг. доступности: 2 садика, 2 школы, 
рынок, «Магнит», «Пятерочка» и т.д. Продаю паркет 
щитовой (СССР), швеллер, ДСП и много саженцев, 
ежевика, хвойники (1,5 м). тел. 8-918-522-78-85.
2121 Дом в п. Фрунзе, ул. Телеграфная, во дворе 2 
дома, пл. 1-го - 75 кв.м, кирпичный, пл. 2-го - 50 кв.м, 
саманный, обл. кирпичом, земли 11 сот., во дво-
ре навес под авто, гараж с ямой, газифицирован, 
земля в собственности. Ипотека, мат. капитал.Ц. 2 
млн.р. тел. 8-906-418-88-68.
1922 Дом пл. 130 кв.м, кирпич, 2015 г.п., под чисто-
вую отделку, 6 сот., двор - плитка, газ, свет, вода, р-н 
11-й школы, дом расположен на заднем плане, стро-
или для себя, большие окна, 2 анкера, очень уютный, 
крыша м/черепица. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1922 Дом пл. 60 кв.м, Соцгород, кухня 30 кв.м, кир-
пич, уч-к 8 сот. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1930 Дом в п. Аюта, вода в доме, сост. жилое. Ц. 300 
т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63.
1930 Дом в Красносулинском р-не, пл. 55 кв.м, кир-
пич., отопл. печное. Ц. 220 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63.
2123 Дом пл. 200 кв.м, в центре, новый ремонт, уч-к 
3 сот., 4 комнаты сданы в аренду. Первый этаж - ба-
ня. Ц. 7,5 млн.р. тел. 8-928-905-66-30.
1931 Дом пл. 61 кв.м, уч-к 6 сот., ГРЭС, дом на выс. 
фундаменте, 4 жилые комн., с/у совм., отопление 
АГВ, в хорошем жилом сост., на уч-ке газифицир. 
кухня, гараж, хозпостройки, уч-к ровный. Ц. 1300 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 10 сот., пр. П. Революции, 
р-н Каменоломни, в доме 2 жилые комн., кухня, ко-
ридор, в/п 2,2 м, отопление АГВ, хол. и гор. вода, 
дом требует ремонта, возможно использовать под 
бизнес. Ц. 850 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 Дом (коттедж), пл. 65 кв.м, п. Качкан (Наклон-
ная), участок 2 сот., в доме 4 жилые комн., коридор, 
кухня, с/у совм., отопление АГВ навесной котел, в 
хор. жилом сост. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 Дом пл. 35 кв.м, уч-к 6 сот., р-н ш. Октябрьская, 
ул. Хабарова, дом небольшой, в хорошем жилом 
сост., 2 жилые комн., отопление АГВ, двор ровный, 
ухожен, есть въезд для машины, летн. кухня. Ц. 700 
т.р. Торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.

1931 Дом пл. 43 кв.м, уч-к 6 сот., п. Артем, Рабочий по-
селок, в доме 3 жилые комн., отопление газ. форсун-
ка, на уч-ке газифицир. кухня, вода и ванна в кухне, ту-
алет на уч-ке. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
1931 Дом пл. 49 кв.м, уч-к 12 сот., п. Артем (Рабочий 
поселок), дом саманный, 3 жилые комнаты, кухня-
столовая, с/у совм., окна м/п, отопление электроко-
тел, в/п 2,1 м. Ц. 500 т.р. Торг при осмотре. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
463 Дом в п. Каменоломни, ул. Победы, 52, р-н ЦРБ,  
отличном сост., пл. 90 кв.м, ухоженный земельный 
уч-к 14 сот., просторный двор, во дворе гараж, лет-
няя кухня, хозпостройки, теплица, молодой сад, ви-
ноградник. Ц. 3600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
463 Срочно! Дом каменный, ул. Перова, п. Ново-
стройка, пл. 50 кв.м, уч-к 4 сот. газифицирован, в хо-
рошем сост. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
463 Срочно! В связи с переездом дом в п. Майский, 
ул. Тютчева, газ, вода, пл. 63 кв.м, земельный уч-к 
800 кв.м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
463 Срочно! В связи с переездом дом в п. Каменолом-
ни, ул. Чкалова, центр, газ, вода, пл. 56 кв.м, земель-
ный уч-к 1000 кв.м, ц. 1900 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
463 Дом кирпичный в п. Каменоломни, ул. Москов-
ская, р-н ЦРБ, со в/у, после ремонта, газ, пл. 85 кв.м, зе-
мельный уч-к 8 сот. Ц. 2800 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
16519 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, 
кирпич. хозпостройки. Собственник. тел. 8-928-758-
43-58, 8-928-174-84-82.
16520 В п. Красногорняцкий дом коттеджного ти-
па пл. 70 кв.м, 3 комн., кухня 16 кв.м, отопление АГВ, 
сплит-система, большой двор на 2-х хозяев, бе-
седка, х/постройки, огород 5 сот. Рядом останов-
ка, школа, садик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. 
тел. 8-938-102-65-06.
2139 Дом в п. Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом сост., 
газ - форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в соб-
ственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
2143 Дом 2-эт. пл. 260 кв.м, в р-не центра города, 
в отл. сост., земельный уч-к 6 сот. Все в собственн. 
Подвал. Остается мебель. Есть гараж, баня. Сад. Ц. 
8500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
2142 Дом кирпичный, 113 кв.м, с мансардой, в хор. 
сост., в п. Южная, есть подвал, в/у, центр. канализ., 
уч-к 7 сот. в собственн. Рядом рынок, детсад, школа, 
поликлиника. Можно ипотеку, мат. капитал. Ц. 2600 
т.р., торг. тел. 8-904-341-41-44.
1933 Очень срочно! Недорого! Продается дом. тел. 
8-938-110-31-31.
2153 Срочно! Дом в р-не «Города Будущего», со в/у, 
уч-к 5 сот., пл. 53,8 кв.м, в/п 2,7 м, 4 комнаты + кухня, 
веранда. Плод. деревья. Ц. 1100 т.р. Торг реальному 
покупателю. тел. 8-918-509-32-64.
1937 В п. Красина ветхий дом, угловой, 6,4 сот. зем-
ли, жить в доме можно пока строишься, газ, вода 
проведена. Есть гараж недостроенный. Ц. 680 т.р. 
Инф. по тел. 8-951-501-31-97.
1937 В п. Майский дом, стройвариант, 58,3 кв.м, 4,6 
сот. земли, крыша хорошая, подъезд к дому хоро-
ший. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
2525 Усадьба в п. Нежданная, по ул. Шурфовая, 184, 
пл. 6,8 сот., два домика пл. 38,4 кв.м (жилой) и 21,2 кв.м. 
В доме газ, вода, отопление (котел), с/у, центральная 
канализ., расположение очень хорошее. Школа, дет-
сад, больница, рынок - в шаг. доступности. Цена дого-
ворная. тел. 8-989-628-33-63.
467 Дом в п. Южная, кирпичный, р-н 1-й школы, 77 
кв.м, уч-к 6 сот., 4 комнаты, кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, двор 
асфальтирован, летняя кухня. Рядом рынок, школа, 
д/с. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
465 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 
90 кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, останов-
ка школьного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-
530-11-48.
2164 Новый кирпич., современный дом в п. Южная, 
уч-к 6 сот., гараж кирпич. 6х5,5 м, дом со в/у, с хоро-
шим свежим ремонтом, 115 кв.м, в/п 2,9 м, забор и 
крыша - металл, все узаконено и на все счетчики, у ас-
фальта - маршрутка - 20 м от дома, окна м/п, теплый 
пол. Собственник. Ц. 3700 т.р. тел. 8-918-500-49-99.
1956 Артемовский р-н, каменный дом 40 кв.м, в доме 
ремонт, эл. отопление, вода, с/у, ванна. Остается стир. 
машинка, встроен. кухня. Заходи и живи. Уч-к 9 сот. Ц. 
500 т.р. тел. 8-960-44-882-44.
1955 Каменный домик из 3 комнат, свет, отопление 
печное, вода во дворе. Ц. 150 т.р. От универмага 15 км. 
Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
1954 Коттедж 35 кв.м, газ - форсунка, вода, душ, сост. 
без ремонта, потолки высокие. На уч-ке летняя кухня 
с газом. Дворик свой. Ц. 800 т.р. Посредникам не зво-
нить. тел. 8-960-44-882-44.
2174 Участок 4,85 сот., дом 22 кв.м, требуется ремонт, 
р-н Грушевского моста. тел. 8-999-698-65-08.
1952 Коттедж 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 комнаты, 
вода в доме, отопление печное, газ по меже. Земли 8 
сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1952 Кирпичный дом 49,3/37,8/7,6 кв.м, р-н ул. Парко-
вая, со в/у, в доме 4 комнаты, в/п 2,4 м, окна м/п, ото-
пление АГВ, централ. канализ., 2,98 сот. в собственно-
сти, есть межевание. Подходит под все программы. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
1952 Кирпичный дом 38,4 кв.м, п. Сидоровка, пл. кух-
ни 12 кв.м, в/п 2,4 м, отопление АГВ, удобства частич-
ные, ч-к 11 сот., есть хозпостройки. Рядом магазин, 
остановка. Ц. 750 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
1952 Дом 41,35/23,8/10,7 кв.м, п. Сидоровка, окна 
м/п, пол ДВП, отопление АГВ, в/у в доме, 7,8 сот. в соб-
ственности, есть хозпостройки. Рядом магазин и оста-
новка. Ц. 720 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
2533 Каменный дом пл. 40 кв.м, 4 сот. земли, в п. Каме-
ноломни. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-905-425-02-20, АН.
1952 Кирпичный дом 70 кв.м, р-н 10-го маг., 3 спальни, 
зал, кухня, ванная, коридор, частично м/п окна, ото-
пление котел, канализ. яма, на уч-ке летняя кухня, хоз-
постройки. Хороший заезд для машины. Уч-к 14 сот. в 
собственности. Ц. 1590 т.р. тел.8-928-142-87-78.
1952 Дом 54 кв.м, р-н ул. Парковая, 4 жилые комнаты, 
отопление газ - форсунка, во дворе кухня 17 кв.м, с ду-
шевой, отопление газ - форсунка, погреб, летний душ, 
туалет и кирпич. сарай, 6 сот. в собственности. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.

2530 Срочно! Дом в п. Артем (Рабочий поселок), в 
нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопле-
ние АГВ, в/у, с/у совм., установлена система «теплые 
полы», новая система отопления, окна пластик. Есть 
гараж, летняя 2-комн. кухня с газом (форсунка). Уч-к 5 
сот. тел. 8-909-417-53-81.
2530 Срочно! Дом в п. Интернациональный, 46 кв.м, 
саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и туалет в 
доме), сост. нормальное, пластик. 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.
15097 В х. Киреевка, центр, 2 соседних дома, пл. 
61,3 кв.м и 31 кв.м, после ремонта, м/п окна, газ, во-
да, в/у в домах. Земли 11 сот. и 14 сот. Один хозяин. 
Ц. 1,8 млн. руб. и 650 т.р. тел. 8-960-444-24-51.
15092 Дом 80 кв.м, р-н п. Поповка, близко к автовок-
залу, в/у, м/п окна, высокий фундамент, сухой под-
вал, летняя кухня новая, уч-к 8 сот., забор кирпичный 
и м/п профиль, вода постоянно. Док-ты в порядке. 
Собственник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-83-40.
2197 Дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 75 кв.м, 5 ком-
нат, в/п 2,7 м, ванна, подвал, газ - форсунка, во дво-
ре летняя кухня с газом. Заезд для машины, 6 сот. 
Оплата мат. капитал, наличка. Ц. 780 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
2197 Дом по ул. Парковая, общ. пл. 70 кв.м, 4 комна-
ты, с/у совм., теплый пол, м/п окна, большая прихо-
жая, АОГВ, комнаты смежно-изолир. Школа, магази-
ны, остановка в шаг. доступности. Уч-к 6 сот. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-908-170-65-68.
2210 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.
2210 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.

ДАЧИ
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.
1896 Продаю дачу в р-не Ново-Азовка, с/т «Труд», 
кирпич. домик с мансардой, 3 комнаты, уч-к 6 сот., в 
собственности, с документами. Ц. 80 т.р. тел. 8-918-
506-47-53.
1936 В ст. Раздорская продается дачный уч-к 5 сот., 
200 м от р. Дон. тел. 8-928-613-60-53.
1968 Домовладение в с/т «Южанка», с-хоз Раздор-
ский, ул. Солнечная, 20, дом 2 эт., большой подвал. 
Плодоносящий сад, кирпич. гараж, уч-к 0,7 га. Вода 
на уч-ке и в доме. Газ подведен к дому. Спутник. те-
левидение. Мебель. Док-ты готовы. Все в собствен-
ности. Возможна прописка. тел. 8-928-181-18-38.
467 Дача в Мелиховке, с/о «Горняк», 2-эт. кирпич-
ный дом мансардного типа, 90 кв.м, уч-к 13 сот., ка-
мин, в/у, хороший ремонт, гараж, виноградник, про-
дается с мебелью и быт. техникой. Ц. 1850 т.р., торг. 
АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.

ЖИВОТНЫЕ
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.
1739 Продаются телята - бычок и телочка, возраст 
15 дней. тел. 8-928-964-28-43.
1766 Продаются щенки восточно-европейской 
овчарки, возраст 2 мес., цена 7 т.р.; утки дикие - 400 
руб.; утки мускусные - 400 руб. тел. 8-951-527-90-63.
1788 Продаются две коровы, две телки, возраст 2 го-
да и телочка, возраст 1,5 мес. тел. 8-909-414-47-81.
В связи с переездом отдам в добрые руки двух со-
бак для охраны двора. тел. 8-928-616-90-06.

2122 Пропала вислоухая кошечка, окрас серый с 
бело-желтыми пятнами, возраст 9 лет. В р-не мя-
сокомбината, Рабочего поселка (п. Артем). Прось-
ба вернуть за вознаграждение, пожалуйста. Ко-
шечка домашняя. тел. 8-952-417-33-17.

1923 Продается свинина живым весом. тел. 8-918-
590-31-94.
2177 Продаю суточных цыплят племутрок крапча-
тый, московская черная, адлеровское «серебро», 
пестрая голошейная. Ц. 40 руб. тел. 8-908-509-43-
90, Вера.
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247. Реклама

до 31 марта 2019 года

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



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. Вы-
воз 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.

1608 Шлакоблок от производителя. Отличного ка-
чества. Сухой. Доставка по г. Шахты и Ростовской 
обл. тел. 8-918-540-19-46.
2114 Доставка а/м Камаз: песок, щебень, камень и 
др. стройматериалы. тел. 8-928-760-59-10.

16518 Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, от-
косы. тел. 8-908-512-57-67.
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 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.

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

1779 Доставим быстро! Песок - 2700 р. (чистый), 
щебень строительный - 4000 р.; щебень красный - 
2600 р., щебень черный - 2200 р., отсев каменный - 
2300 р. Доставка а/м ЗИЛ. тел. 8-904-344-93-23.

1780 Доставим недорого! Песок (чистый) - 2800 
р., щебень каменный - 4300 р., щебень красный - 
2600 р., щебень черный - 2000 р., отсев каменный 
- 2400 р. Доставляем а/м ЗИЛ. тел. 8-918-892-70-
26, 8-961-287-63-72.

458 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! ПРОДАЮ УГОЛЬ 
МАРОК АО, АМ, АС. ЦЕНА ОТ 4800 РУБ. ЗА ТОН-
НУ. СКЛАД В П. АРТЕМ. ТЕЛ. 8-928-904-89-62.

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.
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.
1802 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ вы-
полняет работы любой сложности по вашим черте-
жам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели и др. АВАРИЙНЫЙ выезд. 
ПРОКАТ - вальцовка труб арками и косичкой (С ВЫ-
ЕЗДОМ). 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.

1891 Ворота, оградки, заборы, навесы, козырьки, 
двери, ворота на гараж. тел. 8-961-311-62-11.
1778 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.
1776 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, навесы, ангары, беседки, лестницы, кованые 
изделия. Все от простого до эксклюзивного, любой 
сложности. Большой опыт, низкие цены. Качеством 
и сроками останетесь довольны. Консультации, ди-
зайн, расчет и смета бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.
1901 Изготовим заборы, навесы, ворота, двери, 
оградки, решетки, гаражные ворота, кованые воро-
та, забор штакетный из профнастила. Пенсионерам 
дешевле. Доставка бесплатно. тел. 8-988-995-24-87.
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84. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»

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

БЕСПЛАТНО

386. Реклама

ОКНА FLASH

8 - 928 -770-79-88, 25-17-71ул. Советская 231

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

- ролл-ворота - ролл-ставни
- алюминиевые конструкции
- жалюзи и рулонные шторы

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

*Подробнее об организаторе, сроках, месте проведения и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

- натяжные потолки

379. Реклама
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НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ПОСРЕДНИКАМ,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2601. Реклама
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Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама



28 К Вашим услугам, №11, 13/03/2019

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.

779 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.

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.

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.

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.
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.

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.
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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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.

Реклама, объявления

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.

222. Реклама

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

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.

8-989-518-76-75, 8-928-622-19-19
Потолки 
города

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!

2079 Услуги авто-
вышек коленных, 
телескопических 
18-22-28 м. Вез-
деход. Спил дере-
вьев и вывоз. Нал./
безнал. т. 8-928-14-
99-222, 8-904-503-
25-09.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.
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.
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.
1721 Мастер «муж на час». Ремонт и сборка корпус-
ной мебели, торгово-офисного оборудования. Сан-
технические и электромонтажные работы. Грузопе-
ревозки. Ремонт балконов «под ключ». Сварочные 
работы любой сложности. Навесы, заборы, решет-
ки. Моментальный выезд. тел. 8-918-501-31-41, Вла-
димир.
293 Качественный ремонт вашего дома. Выполним 
демонтаж старой штукатурки, полов и т.д. Монтаж 
водопровода, отопления, замена водяных счетчи-
ков. Штукатурка, проводка, шпаклевка, ламинат, 
плитка, обои. Осуществляем доставку материалов. 
тел. 8-918-566-10-44.
1735 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Плиточ-
ные работы, штукатурка, стяжка, ламинат, гипсо-
картон, МДФ, пластик, откосы любой сложности, 
натяжные потолки. Помощь в выборе, покупке и 
доставке материалов. тел. 8-904-346-09-39.
1762 Штукатурка, шпатлевка любой сложности. 
Также фактурная штукатурка, фасадная. Большой 
опыт работ. Помощь в подборе материалов. тел. 
8-906-419-50-41.

1875 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

1898 КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ! Водосточные 
системы, гибочный цех! А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ КРО-
ВЕЛЬНЫХ РАБОТ. тел. 8-989-516-21-26.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.
724 Штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев, 
укладка напольных покрытий. Установка входных и 
межкомнатных дверей. Установка заборов и др. ра-
боты. тел. 8-988-895-48-74, Денис.
723 Капитальный ремонт ванной или кухни. Элек-
трика, сантехника, цементо-песчаная штукатурка, 
плитка, МДФ, стяжка, пластик, гипсокартон и мн.др. 
работы. Качество + гарантия. тел. 8-929-815-61-64, 
8-919-882-48-34.
1777 Изготовление заборов, ворот из профнастила, 
рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, 
сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, 
замена водопроводных и канализационных труб. 
Все сантехнические и сварочные работы. Поможем с 
доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, Денис.
1782 Кровельные работы. Быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица, ондулин. Забор 
из профнастила. Доставка материала и разгрузка. 
Фасонные изделия. Консультация, выезд и расчет 
материала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.
1909 Выполним ремонт квартир: гипсокартон, шту-
катурка, шпаклевка, покраска, обои, плитка, ла-
минат, линолеум, электрика, сантхника и т.д. тел. 
8-928-180-43-68.
729 СТЯЖКА ДОМОВ. Заборы и навесы из метал-
лопрофиля. Фундаменты под заборы. Калитки, во-
рота. Сварочные работы. Врезка замков в калитки. 
тел. 8-904-440-54-32.

2505 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ газ. КОТЛОВ, 
колонок, печей. Заливка и укладка теплого пола. 
Копка траншей! Проведем водопровод, отопле-
ние, канализацию! Врезка, переврезка под дав-
лением! Гарантия на выполненные работы. тел. 
8-928-135-74-85.

2504 Сварочные и бетонные работы любой слож-
ности. тел. 8-960-451-61-27, Николай.

2507 ОТКОСЫ, ШПАТЛЕВКА, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю АККУРАТНО, 
КАЧЕСТВЕННО. Низкие цены. ОТДЕЛКА ФАСА-
ДОВ домов. тел. 8-928-142-65-03.

1913 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

1912 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасными 
баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

2073 Недорого! Выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои любых видов, 
декоративная штукатурка. Многолетний опыт ра-
бот в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-
28-77, 8-904-449-80-74.

1795 Все виды отделочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, гипсокартон, откосы, обои любой слож-
ности, малярка. Быстро, качественно, в срок. тел. 
8-928-141-97-72, 8-908-518-56-49.
1796 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, арматуробетонные работы, кладка кам-
ня, заборы из металлопрофиля, штукатурка. тел. 
8-904-502-63-21.
2071 Ремонт - внутренняя отделка! Откосы, обои 
любой сложности, кафель, электрика и др. Уборка 
кладбищенских захоронений. тел. 8-905-456-77-24, 
8-928-777-91-12.
2160 Кладка, облицовка: камины, печи (гарантия 3 
года). Ремонт, отделка: электрика, сантехника, пла-
стик, МДФ, обои, гипсокартон, плитка, шпатлевка, 
ламинат, покраска, блок-хаус, вагонка, сайдинг, забо-
ры, откосы. Компьютерный дизайн-проектирование. 
тел. 8-928-966-63-41, 8-950-840-13-38.

2168 Все виды ремонта (включая установку дверей), 
откосы, электрика и мн.др. Приемлемые цены. Каче-
ство. Гарантия. тел. 8-919-888-58-46.

2117 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ КРО-
ВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают у нас! 
ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. Захо-
дите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 15% 
на материалах, так как мы - официальные партнеры 
от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН - 0,5 мм 
- 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия + монтаж 
металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж шифера - 
100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Доставка бесплатно. 
Пенсионерам особые условия. Оплата работ по вы-
полнению. Позвоните сейчас и наш специалист прие-
дет к вам, и расчитает стоимость работ и материалов. 
тел. 8-950-845-50-00, Павел.

2099 Строительная бригада выполнит следую-
щие работы: фундамент, кладка кирпича, пено-
блока, шлакоблока и т.д. Кровельные работы. 
Сливные ямы. Пенсионерам и одиноким людям 
идем на уступки. тел. 8-928-756-09-69.
2094 Выполним отделочные работы: ГКЛ, пластик, 
штукатурка, шпаклевка, ламинат, обои, плитка, 
стяжка, бетонные работы, линолеум, кладка (газо-
блок). Быстро, качественно. тел. 8-918-585-17-38.
2172 Все виды сантехнических работ. Ремонт ото-
пления, водоснабжения, канализации. Монтаж и за-
мена оборудования, водомеров. тел. 8-988-898-48-
69, Роман.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские 
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928-
601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-65-
30, ИВАН.

1967 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые. 
Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

2179 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.
2181 Специально для вас мы возобновили работу 
«Муж на час». Будем рады помочь вам с любой ра-
ботой по дому, с мелким, косметическим, капиталь-
ным ремонтом домов, квартир и офисов. тел. 8-908-
182-31-05, с 8 до 17 час.
2183 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕЗТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

2186 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.

2188 Кровельные работы любой сложности. Мон-
таж, демонтаж. Металлочерепица, мягкая кровля 
ондулин - цены от производителя. Смета, замер на 
месте бесплатно. Гарантия. Доступные цены. тел. 
8-938-146-41-50.

2207 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.

РАЗНОЕ
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, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. тел. 8-918-501-54-85.

20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые буты-
ли. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

1584 Продается противопролежневый матрац с 
компрессором и стойка для капельниц, все почти 
новое (1 мес.). тел. 8-928-105-17-72.
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.
1854 Уголь всех марок: АС, АМ, АО, АКО. Цена от 5500 
руб. Справка на субсидию. тел. 8-928-954-21-79.
380 Новая 4-конфор. газ. панель, плита 2-конф. 
газ. настол., газ. водонагрев., мет. ограда из прут-
ка, бочки и емкости для ГСМ, воды, зерна 20-350 л, 
б/у воздухоочиститель, лестница мет. и дюрал. - 4 
м, слесарный стол с тисками, полки мет. разборные, 
шифер. тел. 8-928-158-23-85.

1482 Организатор торгов - ООО «Ломбард - Уда-
ча» (ОГРН 109618-200-22-56, ИНН 6155057392, 
КПП 615501001, адрес: 346504, Ростовская обл., 
г. Шахты, ул. Маяковского, д. 94) извещает о том, 
что 25 марта 2019г. по адресу: Ростовская обл., г. 
Шахты, ул. Маяковского, д. 94 Общество прово-
дит публичные торги (аукцион) по продаже не-
востребованных из ломбарда изделий из драго-
ценных металлов стоимостью свыше 30000 руб. 
Предварительно ознакомиться с предметами 
торгов и принять участие в торгах можно в рабо-
чее время с п-н. по пт., с 9 до 17 час.

1753 Продаю дрова: акация, ясень. тел. 8-951-512-
81-78.
1758 Продается емкость из нержавейки 0,5 куб.м. 
Насос ЦВК 5/125 новый. Электродвигатели 15 
кВт/1500; 18,5 кВт/3000, новые. Шкиф 600 мм. Тру-
бы ПВХ 30 м. Столы офисные - 2 шт. Радиаторы чу-
гун. тел. 8-928-909-28-60.
1764 Продается швейная машинка со станиной 
«Подольская», часы настольные 1965 г. «Маяк». 
Куртка весна-осень, разм. 52-54, новая, ц. 500 р. Ку-
сты малины желтой, 5 кустов - 200 руб. тел. 8-905-
45-53-967.
1767 Продается «чайный гриб», алоэ, столетник, ка-
ланхоэ. Куплю семена петрушки, щавеля. тел. 8-928-
136-92-84.
1768 Семенной картофель голландских и немец-
ких сортов. Доставка от 100 кг по городу бесплатно, 
урожай 1:40. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
1772 Найдены четыре коробка из аптеки. тел. 
8-928-621-53-49.
1792 Продается духовка электрическая Д-0234 
«Delta», 50 литров, б/у, почти новая, ц. 2500 руб. 
Продается пиджак мужск., кожаный, разм. 58 (Ита-
лия), ц. 4 т.р. тел. 8-918-512-97-03.

1907 Продается эл. шашлычница бытовая «Атлан-
та», 1,5 кВт, 220 В, ц. 1800 руб. тел. 8-918-534-89-44.
1905 Продаются козы: 2 козы и козел; водогрейка 
электрическая, новая, дешево, на 50 л. тел. 8-928-
601-59-85.
1903 Продается мебель б/у, в хорошем сост.: кровать, 
шкафы для одежды, посуды, стулья, телевизор, при-
хожая и т.д. Цена от 500 руб. тел. 8-928-142-54-00.
2502 Продается б/у швеллер 14, 24. Плита перекры-
тия 4,2х1,2, 3,3х1,2. тел. 8-928-101-83-33.
2089 Продам ворота гаражные; три костюма р. 48, 
для выпускного вечера (Германия - Италия), недо-
рого. тел. 8-951-518-34-78.

1800 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.

2512 Пропишу у себя постоянно. Обр. по тел. 8-952-
582-04-12.
2102 Продаются весы напольные для пчеловодов, 
вес 105 кг; перфоратор большой; смеситель чехос-
ловатский настоящий; задняя полка девяточная; 
ключ цепной трубный; бензопила одноручка, не на 
ходу. тел. 8-928-137-48-02.
2128 Отдам бесплатно 11 мешков стеклянных ба-
нок емкостью от 0,5 до 3-х литров. Подушку для бе-
ременных (матрас). тел. 8-951-501-55-04, до 16 час.

2128 Изготовим души, туалеты, лавочки, лест-
ницы, будки, заборы. тел. 8-919-881-24-64, 
8-988-518-79-29.

1924 Продается корпусная стенка, цвет «орех» 
и мягкая мебель, недорого, в хорошем сост. тел. 
8-938-104-32-80.

2136 Спил деревьев. Дрова рубленные - 1500 руб./
куб. Вывоз мусора (5 кл.). Песок, щебень, опилки, 
земля, перегной в мешках, можно тонну. Строим, 
ломаем. Делаем все. тел. 8-928-956-64-09.

2149 Продается холодильная витрина разм. 1,60 
см, «Премьер», 2014 г., ц. 32 т.р.; морозильный 
ларь «Каравелл», разм. 1,30х0,65, цена 15 т.р.; ви-
тринный стол разм. 96х90 см, новый, ц. 4 т.р.тел. 
8-928-159-50-05.

1935 Продается свинная шкура смаленая, для со-
бак, 5 руб. за кг. тел. 8-938-130-00-58.
19251 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
1941 Продаю ходунки для взрослых, стир. машин-
ку «Ренова» на 3,5 кг, кастрюлю на 40 л с крышкой, 
швейную машинку, ножную «Паннония», аэрогриль 
(500 р.), соковыжималка (500 р.), урологические 
прокладки «Сени» (6 капель). тел. 8-918-588-83-23.
2158 Продается швейная машинка «Зингер», требу-
ется ремонт, цена договорная. Продам орехи, сроч-
но. тел. 8-918-509-32-64.
2178 Продаю пластиковый балконный блок 
2,07х0,68. Цена 3 т.р. тел. 8-909-423-28-35.
2184 Продается компьютер персональный Sony - 1000 
руб. Ролики детские, новые, с наколен. и подлокот. - 
2000 руб. Бак водонагрев. 15 л - 1000 руб. Плитка пото-
лоч. без швов 5,75 кв.м - 500 руб. Картина электр. «Во-
допад» - 1200 р. Кровать односпал. цв. «слон. кость», 
почти новая - 3000 руб. тел. 8-918-523-96-79.
2206 Продается новое, белое постельное белье, 
простыни и пододеяльники, махровые полотенца, 
ткань цветная х/б. Дешево. Продается сервиз ко-
фейный. Тулуп мужской, разм. 56, III рост. Обр. по 
тел. 8-928-118-90-34.
2205 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый 
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; по-
душки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло 
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное. 
Чемоданы: большой и маленький на колесиках. 
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый им-
порт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
15100 В ст. Раздорская на земельном участке про-
даются 2 строительных вагончика 18 и 21 кв.м. тел. 
8-951-843-25-75.
15099 Продаю стир. машинку «Самсунг», автомат, 
3,5 кг, в хорошем сост. Ц. 6 т.р. тел. 8-909-423-28-35.

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.

ДОКУМЕНТЫ
1979 Утерянный студенческий билет на имя Про-
сандеевой Маргариты Юрьевны, выданный Шах-
тинским педагогическим колледжем, ул. Шевченко, 
151, считать недействительным.

МЕНЯЮ
1892 Меняю кирпичный дом пл. 51 кв.м в ст. Мелихов-
ская на 1-комн. кв-ру в г. Шахты. тел. 8-903-48-63-281.
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КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуля-
торы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 года, зна-
ки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-407-00-10.

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.
523 Дорого! Закупаем лом металлов. Самовывоз. В 
удобное для вас время. Погрузка, резка бесплатно. 
Расчет на месте. тел. 8-961-320-04-59.

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.
455 Куплю перо, перины, подушки, аккумулято-
ры, стиральные машинки, холодильники, радиато-
ры, сварочные аппараты, самовары. тел. 8-961-28-
49-670.

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.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
1297 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, те-
левизионное оборудование в рабочем состоянии. 
тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

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.

955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.

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.

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.

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.

1639 Куплю неисправные или с разбитыми 
экранами телевизоры ЖК, ресиверы «Трико-
лор». Мониторы ЖК. Самовывоз. тел. 8-961-
321-84-43.

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.
66 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - ЖК, 
led (тонкие), плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-
87, 27-22-49.
425 Куплю старый и новый мотоцикл, мопед, мото-
роллер, а также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-
97, Никита.

66 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - ЖК, 
плазма. Ноутбуки. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.

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.

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.

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.

2569 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, ми-
кроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., в лю-
бом состоянии, можно после ДТП, пожара, наводнения 
и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 8-918-578-27-48.
2569 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
2569 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.

1895 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у населе-
ния на постоянной основе грецкие орехи. Выезжа-
ем на дом. Честные электронные весы. Звонить до 22 
час. тел. 8-938-143-34-54, 8-938-12-12-702, Владислав.

722 Куплю грецкий орех, дорого. Весы электрон-
ные. С выездом на дом. тел. 8-928-183-73-27, 8-988-
947-90-53.

2072 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

2072 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. 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
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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

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

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.Реклама437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
1902 Куплю грецкий орех дорого. Приеду сам. 
тел. 8-988-574-10-00.

231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита. 

1914 Срочно! Куплю 1-комн. или 2-комн. кв-ру, без 
посредников. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

2097 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ 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.

2095 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.

2096 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.

2109 Куплю грецкий орех, выезд на дом,честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

2513 Куплю грецкий орех, любой. Вес - гарантия. 
Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
2515 Куплю советские телевизоры, советские пла-
ты и аппаратуру. тел. 8-909-413-76-21.

2516 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трезвые 
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

2517 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. 8-989-506-83-99, Сергей.

2519 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.

2518 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.

2135 Куплю неисправные кинескопные теле-
визоры, ЖК телевизоры. Ресиверы «Трико-
лор». Мониторы ЖК. тел. 8-908-198-01-58.

1928 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными ве-
сами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
1927 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.
1926 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
2151 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.
1953 Покупаю орех 50-70 руб. тел. 8-909-440-38-23, 
Юра.
2190 Куплю: холодильник, морозильник, стиральную 
машинку, газовую колонку, кондиционер, сварочный 
аппарат, электродвигатели, тиски и мн.др. В любом со-
стоянии и внешнем виде. тел. 8-904-345-80-71.
2209 Куплю бутыль четверть (3, 075 л), баллоны 10, 20, 
30 литров, стеклянные, тиски. тел. 8-961-300-64-07.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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, САМО-
ЗАСТРОЙ, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. 
ЗАЩИТА В СУДЕ. СПОРЫ С КОММУНИКАЦИЯ-
МИ, 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, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Ре-
волюции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

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 ком-
паний. тел. 8-905-452-80-54.
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.

1671 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

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.

1302 Центр защиты граждан при банкротстве 
окажет 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.

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.

2156 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

2189 ПОМОЩЬ в получении кредита, ипотеки, 
кредитных карт, микрозаймов по двум документам. 
тел. 8-908-188-73-16.

2536 ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА (кредит 
наличными, ИПОТЕКА, автокредит, кредит для 
ИП, выгодные условия, низкие %). Помощь в по-
лучении займов под залог недвижимости. РА-
БОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ. тел. 
8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.

2535 ПОМОЩЬ в получении кредита от 10 до 40 
т.р. Только по паспорту, без справок и поручителей. 
тел. 8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.

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.
1598 Продается гараж в кооперативе «Текстиль-
щик». Новая электрика, ворота, хороший подъезд. 
Цена договорная. тел. 8-961-439-31-34.
15089 Продается гараж с подвалом, во дворе по ул. 
Искра, пл. 19,9 кв.м, с документами. Собственник. 
тел. 8-918-550-62-22.
20342 Продается большой гараж, а/к «Текстильщик», 
пл. 30,5 кв.м. Смотр. яма, подвал 3 отсека, навес, ото-
пление - буржуйка + дрова. тел. 8-908-177-65-31.
1888 Продается гараж пл. 30 кв.м, р-н рынка «Стай-
ер», кооп. «Мотор». Ц. 170 т.р. тел. 8-938-143-82-42.
1908 Сдается капитальный гараж пл. 40 кв.м, р-н 
жилого дома, ул. Донской, д. 81, во дворе. тел. 8-928-
184-77-10, с 9 до 18 час.
425 Продается гараж в центре города, во дворе до-
ма по ул. Советская, 173. Документы, земля в соб-
ственности, пл. 24 кв.м. Ц. 600 т.р. Собственник. тел. 
8-918-553-70-33.
425 Продам кирпич. гараж пл. 26 кв. м, ГК «Ротор» ул. 
Хабарова, 25 «в». Построен в 2010 г. Потолок - плиты 
перекрытия, есть свет. Ц. 300 т.р. тел. 8-918-50-7777-9.
425 Продаю гараж в центре, р-н Горняк, кооп. «Диск» 
(за Ледовым дворцом), пл. 26 кв.м, яма, подвал под 
всей пл. гаража. Ц. 480 т.р. тел. 8-918-515-98-39.
459 Продается гараж в центре, пл. 26 кв.м, под всем 
гаражом подвал, гараж охраняемый. Ц. 250 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-571-39-99.
2126 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 
78 кв.м, вода, канализация, свет, яма, подвал, ком-
ната, сплит. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-156-79-02, Сергей.
1921 Продается кирпичный гараж в р-не 6-й шко-
лы, есть смотр. яма, гараж и земля в собственности. 
Ц. 420 т.р. тел. 8-918-525-82-51.
1950 Срочно продается гараж в п. Майский, с под-
валом, мансардой, со светом. Ц. 130 т.р., торг. тел. 
8-918-575-10-57.
2203 Продается кирпичный гараж в р-не ул. Парко-
вая, маг. «Диана», с ямой. Док-ты на землю и гараж 
есть. тел. 8-928-118-90-34.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. 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.

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.

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.

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.

1894 Кафе «Бизнес Клуб». Поминальные обеды от 
300 руб. Уютный зал; ресторанный сервис; отлич-
ное качество. тел. 8-918-513-70-50, 8-906-430-39-58, 
20-70-03; г. Шахты, ул. Пролетарская, 171.

425 Выкачиваю сливные ямы, туалеты. Качествен-
но, в любое время. Без выходных. В любом районе. 
тел. 8-950-859-75-08.

1736 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.

1741 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА. Витрина со-
стоит из 200 видов. СЕРЫЙ ГРАНИТ ПО ЦЕНЕ 
МРАМОРА. Цены низкие. Рассрочка. Установка. 
Качество гарантируем. Обр. ул. Парковая, 3 (ря-
дом с маг. «Диана»), тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 
9 до 18 час., вс. с 9 до 15 час.

425 Забор, навес, фронтон, летний душ и многое 
другое. Гибкие цены, скидки! Доставка материала. 
Работаем без посредников! Быстро, качественно, 
недорого! тел. 8-928-619-32-29, Евгений. 
425 Обои, шпатлёвка, откосы. Квартиры «под ключ».
Все виды отделочных работ. Недорого, быстро и каче-
ственно. Большой опыт работы. Хорошие скидки по 
договорёности. тел. 8-928-119-71-81, 8-951-825-58-82.

2077 ИП. Услуги по спилу, обрезке деревьев любой 
сложности, с применением спецтехники. Вывоз 
спиленных деревьев. А также услуги автовышки от 
18 до 28 м. Вездеход. Наличный и безналичный рас-
чет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-503-25-09.

2511 ПОМОЩЬ ПО УБОРКЕ НА КЛАДБИЩЕ: 
СПИЛ ДЕРЕВА, ПОКОС, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛЕЙ, 
ДЕМОНТАЖ ОГРАДОК И ПРОЧЕЕ. ТЕЛ. 8-938-
143-11-54, МИХАИЛ.
2162 Пошив женской легкой одежды. Вторая жизнь 
любимой вещи. Цены разумные, сроки реальные. 
тел. 8-961-308-03-81.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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.
2201 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Переустановка и настройка Windows, удаление ви-
русов. Установка антивирусных программ. Очистка 
от электронного «мусора» и бытовой пыли. Выезд 
на дом - бесплатно! тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.
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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.

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.

20371 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

302. Реклама

Финансовые и консультационные услуги оказывает КПК «Эксперт Финанс» ИНН 4307012061 
и ООО «Эксперт Финанс» ИНН 6155058420

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

456. Реклама



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.
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.
На неполную рабочую неделю требуется со-
трудник для набора текстов. Требования: вы-
сокая скорость набора, знание русского языка. 
Резюме: ok@kvu.su. Тел. для записи на собеседо-
вание: 8(8636) 22-69-70.

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».

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».

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».

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.

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.

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.

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.

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.

1526 РАБОТА НА ДОМУ. Разные вакансии. Зар-
плата от 35000 руб./мес. тел. 8(863) 256-38-76, 
256-38-75.

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.

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.

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.

408 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.

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.
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.

1491 В кафе на трассу, на летний период, с прожива-
нием на предприятии, требуются: повара, мастера чи-
стоты, сотрудники раздачи, продавцы. Без вредных 
привычек, честные, трудолюбивые, стрессоустойчи-
вые. Подробности по тел. 8-928-123-50-77, Ирина.
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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

120. Реклама

Милые и очаровательные

8-908-185-53-03, 8-904-444-56-06

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД 
ОТ 150 т. р.



РАБОТА
686 Автотранспортному предприятию требует-
ся механик по выпуску АТС, с опытом работы. тел. 
8-908-192-22-25.

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.

697 В кафе-ресторан «Витязь» требуется посудо-
мойщица (въезд в п. Каменоломни). тел. 8-908-180-
78-07.

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.

1830 Предприятию для работы в г. Норильске 
требуются электрослесари и электромонтажни-
ки. тел. 8(8636) 238-006.

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.

1737 На постоянную работу в закусочную требует-
ся повар, пекарь, продавец. Обр. по тел. 8-909-413-
10-04.
1749 Требуется кондитер с опытом работы и на тон-
кий лаваш. тел. 8-988-950-19-19.
1752 Требуется водитель для маршрутных пере-
возок, категория «Д». тел. 8-988-569-21-01.
1754 Требуется сиделка для ухода за лежачим боль-
ным, возможно проживание. Центр. тел. 8-905-431-
49-57.
1378 РК «Триумф» на постоянную работу требует-
ся электрослесарь, шеф-повар, администратор ре-
сторана, продавец, официант. тел. 8-988-999-27-36, 
8-918-516-00-29.

428 Организация приглашает на работу оператора 
на телефон (коллцентр) - активных юношей и деву-
шек, мужчин и женщин без возрастного ограниче-
ния. Офис в центре города, график работы 5/2, две 
смены. Первая - с 9:00 до 14:00, вторая - с 14:00 до 
18:30. Зарплата от 10 т.р. - оклад плюс проценты. 
тел. 8-951-523-35-38.

727 В кафе требуется повар, з/п 25 т.р.; продавец на 
фаст-фуд, з/п 15-20 т.р.; бармен, з/п 20-25 т.р. Дорож-
ные, питание. тел. 8-918-562-12-99, 8-988-252-63-05.

1784 Требуются мойщики на автомойку, по ул. 
Маяковского, 81. тел. 8-928-102-06-75, 8-928-621-
39-59.

1899 Требуется дворник в частный дом. тел. 8-928-
900-04-00.
1900 Требуется менеджер в офис для холодных 
звонков. тел. 8-988-995-24-87.
1904 Требуются рабочие в Крым. Проживание, пи-
тание предоставляется. Оплата сдельная или от 25 
т.р. Сантехники, разнорабочие (заборы, отопление 
и т.д.). тел. 8-909-403-20-82, 8-978-147-15-19 (МТС), 
Александр.

728 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ЧЕХЛОВ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. З/П ОТ 20 ТР. 
ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 
ПРОИЗВОДСТВО РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРЕ 
П. КАМЕНОЛОМНИ. ТЕЛ. 8-909-411-85-77, П. 
КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. БОЙКО, 8.

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 Срочно! ООО «Исаевский Машиностроитель-
ный завод» на работу требуется системный админи-
стратор, з/п достойная, доставка служебным транс-
портом. тел. отдела кадров: 8-928-124-43-68.
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. 
425 Требует оператор газовой котельной. График 
12 час. (день)/12час. (ночь)/2 выходных. З/п по со-
беседованию. Р-н п. Новостройка. тел. 8-938-125-
61-25.
425 Кафе «Вираж» приглашает на работу официан-
та с 8.00 до 24.00, 2 через 2, выход 1000 руб. + пре-
миальные + питание. тел. 8-928-760-18-11.
425 Требуется кондитер в маг. «Эскимо»,  ост. «Се-
верный переезд». тел. 8-928-150-40-03.
425 В пекарню требуется хороший повар на жарку 
пирожков, мастер своего дела. Режим работы ноч-
ной, 5-дневная рабочая неделя. Остальные подроб-
ности по тел. 8-952-567-30-55, Юрий.

2509 Срочно! Автомойке требу-
ются автомойщики с опытом ра-
боты. Зарплата минимум от 700 
руб. в день. Р-н п. Петровка. Зво-
нить администратору: 8-938-100-
07-30.
1910 В компанию по производ-
ству, продаже и установке натяж-
ных потолков требуется замер-
щик. Обязанности: правильный 
замер, составление договоров с 
клиентами. Пунктуальность, гра-
мотная речь, ответственность, 
желание работать. тел. 8-989-
635-00-33.
2087 Требуется водитель катего-
рии «Е» на а/м Камаз. тел. 8-961-
405-13-11.
2078 Для периодических ра-
бот по поддержанию порядка на 
приусадебном участке требует-
ся «мастер на все руки», можно 
пенсионного возраста. Оплата от 
1000 руб. в день. тел. 8-918-551-
42-25, с 9 до 18 час.
461 В цех металлоконструкций 
требуется на постоянную работу 
мастер участка сборо-сварки. Ра-
бота 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.
461 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ФС (финальной сборки). Рабо-
та с нарядами, журналы работ, ОТК. Оплата сдель-
ная, з/п 45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
461 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.
461 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 1000-
1500 руб./день. (умение работать болгаркой). тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
461 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций, из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
2106 ТК «Союз» требуются водители-экспедиторы 
с л/а, ГСМ 100% оплата, трудоустройство по ТК РФ. 
Автомобиль типа Газель-термобудка. тел. 8-950-
851-48-11, Евгений.
2119 В центре в салон красоты требуются мастера. 
тел. 8-900-127-15-44.

2120 В кафе-бар в центре города требуется по-
судомойка, повар-универсал. График 3/3. Оплата 
регулярная. тел. 8-928-904-60-73, с 12 до 18 час.

1932 В парикмахерский салон в центре срочно тре-
буется мастер маникюра, педикюра, парикмахер-
универсал. Рассмотрю начинающих мастеров. Хо-
роший коллектив и удобный график работы. тел. 
8-961-316-29-69, с 10 до 19 час.

2129 Требуется повар в ресторан. Оплата еже-
дневно. тел. 8-928-180-71-83.

2514 На постоянную работу требуется техник по 
обслуживанию оборудования разливного пива. На-
личие авто обязательно. Компенсация ГСМ. З/п 25-
30 т.р. тел. 8-918-898-33-01, Юрий Дмитриевич.

2520 Требуется работник для уборки частного 
дома (уборка, глажка). тел. 8-928-618-65-30, с 9 до 
17 час.

2132 В кондитерский цех п. Артем в связи с рас-
ширением требуются кондитеры с опытом рабо-
ты, проживающие в Артемовском р-не. тел. 8-918-
546-55-46, 8-918-534-89-49.

1940 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

1939 В ресторан «Рис» требуется курьер со своим 
авто для развоза доставок. Также требуются офи-
цианты. График работы 2/2. Зарплата 25 т.р. Обр. ул. 
Советская, 152 «а». Все вопросы по тел. 8(8636) 25-
98-48.

2130 В кондитерский цех в п. Артем в связи с рас-
ширением требуется мастер (помощник техноло-
га) кондитерского производства, с опытом рабо-
ты. тел. 8-918-546-55-46, 8-918-534-89-49.

2131 Производственному предприятию на по-
стоянное место работы срочно требуется глав-
ный бухгалтер с о/р от 2-х лет, в/о профильное, 
ведение бухгалтерского и налогового учета, на-
числение з/п, банк, касса, составление и сдача 
отчетности, уверенный пользователь ПК, знание 
программы 1С.8, официальное трудоустройство. 
тел. 8-918-511-14-34, 8-918-534-89-49.

2163 Требуется товаровед, з/п от 30 т.р.; прода-
вец, режим работы неделя через неделю, з/п 
23-26 т.р.; пекарь-кондитер; дворник. Обр. тел. 
8-988-995-14-47, 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», 
ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

2169 Производственному предприятию требу-
ются рабочие различных специальностей для ра-
боты на конвейерной линии, обучение бесплат-
но. Режим работы посменный, полный рабочий 
день. Возможность карьерного роста. Адрес: п. 
Артем, пер. Сокольнический, 7 «а», территория 
бывшей промбазы ОРСа. Звонить с 8 до 17 час. 
тел. 8-989-716-57-67, с понедельника по пятницу.

2176 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, продавец в торгов. точку, центр города 
(выпечка). График работы удобный. З/п достой-
ная. тел. 22-58-37.

466 Требуется контролер-охранник (без лицен-
зии), сторожа и охранникис УЧО 4-6 разряда. Гра-
фик сменный/суточный. Оплата до 20 тр. (в зависи-
мости от объектов). тел. 8-961-294-62-81.
2526 Требуется продавец на центральный рынок 
(улица), оптика. тел. 8-938-145-86-13.
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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

Если из 10 пунктов 8-10 – про Вас, присылайте свое резюме с пометкой «РАБОТА» по адресу: KVU@KVU.SU. 

ПРИМЕРЬТЕ НА СЕБЯ НАШИ УСЛОВИЯ:

Реклама

При заинтересованности Вам перезвонят и пригласят на собеседование. Удачи!

ß õî÷ó:
1. Ïîëó÷àòü ñòàáèëüíóþ çàðïëàòó  
è ñîöïàêåò;
2. Èìåòü âîçìîæíîñòü  
êàðüåðíîãî ðîñòà;
3. Íàõîäèòüñÿ â ãóùå ãîðîäñêèõ 
ñîáûòèé è èìåòü èíòåðåñíóþ 
ðàáîòó;
4. Ðàáîòàòü â äðóæíîì êîëëåêòèâå;
5. Ãîðäèòüñÿ ðàáîòîé â èçâåñòíîé 
ãîðîäñêîé ãàçåòå.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «К ВАШИМ УСЛУГАМ» 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ß ìîãó:

1. Ãîðäèòüñÿ òâåðäîé «5»  
ïî ðóññêîìó ÿçûêó;
2. Ðàáîòàòü ñ òåêñòîì: 
ïåðåïèñàòü ñâîèìè 
ñëîâàìè/ñîêðàòèòü
/íàéòè îøèáêè è ò. ä.;
3. Ðàáîòàòü 
íà êîìïüþòåðå, 
êàê óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü;
4. Îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè;
5. Áûòü ïîëåçíûì, 
ñàìîîðãàíèçîâàííûì, 
îòâåòñòâåííûì è 
äîáðîæåëàòåëüíûì.

464. Реклама 121. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:

торговых представителей

тел. 8-918-899-59-64

З/П от 40 000 руб.

грузчика
З/П от 27 000 руб.

контролер на склад
З/П от 50 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ

1492. Реклама
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РАБОТА
2527 Требуется горничная в Феодосию (Крым) с 1 
мая по 30 сентября. Оплата в летние месяцы по 25 
т.р., май и сентябрь по 15 т.р. Проживание бесплат-
но. Информация по тел. 8-961-285-14-56.

2528 В кафе в р-не п. Нежданная требуется посудо-
мойщик, горничная. тел. 8-928-135-13-78.

2180 Приглашаем к сотрудничеству водителей с 
грузовым авто, рабочих всех строительных специ-
альностей, грузчиков. Возможна работа по совме-
стительству. тел. 8-909-435-05-38, с 8 до 17 час.
2185 Требуется продавец в продовольственный 
магазин. График сутки через двое, з/п от 1000 до 
1500 руб. в зависимости от выручки. Обр. ежеднев-
но с 10 до 13 час., ул. Хабарова, 31 «а», тел. 8-961-
270-00-69. Собеседование.
2191 Требуется кассир на АЗС, р-н п. ГРЭС. Обр. с 10 
до 18 час. по тел. 8-906-421-96-49.
1972 На постоянную работу требуется горничная, 
мастер чистоты. тел. 26-21-99.
1972 На постоянную работу требуется механик-
энергетик с опытом работы. тел. 8-989-610-89-77.

1977 Дорожной организации требуется специа-
лист по укладке асфальтобетона (гладилка); ма-
шинист автогрейдера - механизатор. тел. 8-928-
120-50-00.

1975 Организации требуются: водитель с кат. «С, 
Д» (ЗИЛ, автобус); дорожные рабочие; разнора-
бочие. График 6/1. тел. 8-988-257-00-50.

2195 На оптово-розничную базу строительных ма-
териалов требуется грузчик. Ответственный, трудо-
любивый, без вредных привычек. тел. 8-961-400-87-
37, Юрий.
2529 Требуется продавец в закусочную, р-н ж/д 
вокзала. тел. 8-909-442-53-03, Ольга Евгеньевна, с 
9 до 19 час.

1982 На объект в г. Шахты требуются каменщики, 
подсобные рабочие. Большой объем работ. тел. 
8-928-122-13-67.

1981 Водитель кат. «Е» МАН самосвал. тел. 8-928-
10-10-911.

2199 В магазин спортивной одежды, распо-
ложенный на центральном рынке, требуется 
продавец(ца). Требование: энергичный, коммуни-
кабельный, без вредных привычек. тел. 8-928-627-
49-96, с 10 до 15 час.
2202 В преуспевающем салоне красоты освободи-
лось место парикмахера-универсала. Ждем ответ-
ственного, активного, творческого мастера. У нас 
комфортные условия, большая клиентская база. 
тел. 8-988-569-39-92.

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.
670 Ремонт бытового газового оборудования. КОТ-
ЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

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. Обр. 
по тел. 8-928-903-33-29, 8-906-416-25-79, ДМИ-
ТРИЙ.

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.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
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.

708 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, 
газовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. Обр. по тел. 
8-928-147-58-44.
715 Мастер по ремонту бытовой техники починит 
поломки любой сложности. Обр. по тел. 8-989-610-
68-13.

1745 Ремонт стиральных машин-автомат на дому, 
любых марок. Большой опыт работы, расходные 
материалы в наличии. Гарантия на ремонт. тел. 
8-938-163-67-48, Артем.

2506 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ 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.

2093 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ка-
нальных приставок. тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.
2211 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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.
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.

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.

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.

ИЩУ РАБОТУ
498 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
1523 Ищу работу бухгалтера удаленно (на дому): 
ведение бухгалтерского и налогового учета, ОСНО, 
УСНО, ЕНВД. Сдача отчетности по ПТКС. тел. 8-904-
345-55-28.
1799 Ищу работу по уборке квартир, домов, кот-
теджей. тел. 8-989-632-65-01, Татьяна.

1948 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Весело, профессионально. 
Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 
8-909-436-06-07.

2161 Ищу работу по уходу за престарелым (от 80-
ти лет) или инвалидом 1-й группы. тел. 8-928-135-
19-65.
2187 Ищу работу по гипсокартону, пластику, кера-
мической плитке, ламинату, водопроводу, электри-
ке и мн.др. тел. 8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.

УЧАСТКИ
1417 Продается участок 6 сот. Недорого. Артемов-
ский р-н. тел. 8-988-945-20-99.
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.
1880 Большой выбор участков в любом р-не горо-
да, а также 2-эт. домов. Агентство недвижимости 
«Альянс». тел. 8-928-118-64-34.
1893 Продаю земельный уч-к 7 сот. с ветхим до-
мом, в р-не Соцгородка. Рядом школы, д/сады, Дво-
рец спорта. тел. 8-903-48-63-281.
1914 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.

1786 Продается в п. Нежданная по ул. Посадоч-
ная (р-н вещ. рынка) земельный уч-к (двор) на уч-
ке ветхий дом, гараж. Во дворе вода, свет, газ про-
ходит при входе во двор, 8 сот. двор. Собственник. 
Документы в порядке. Остановка и магазин 5-10 
мин. ходьбы. Недалеко школа. тел. 8-904-442-11-08, 
8-904-447-16-89.

2082 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 терри-
тория. Все док-ты готовы. Реальному покупателю торг. 
Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

2104 Продается земельный уч-к под строительство 
10 сот., на меже газ, электричество, асфальт, х. Кире-
евка. Земля в собственности. Цена договорная. тел. 
8-903-488-78-18.
2108 Продаю уч-к 5 сот. в п. Артем, ул. Калинина, 
58 «А», все коммуникации по меже. Ц. 370 т.р. тел. 
8-909-431-60-03.
1950 Срочно! Продается земельный участок 6 сот. 
в собственности, сделано межевание, есть забор, 
асфальтир. заезд. Цена 350 т.р., торг. тел. 8-918-575-
10-57.
467 Продается уч-к 5 сот. в Пухляковке, первая ли-
ния от Дона, до реки 50 м. Ц. 200 т.р. АН, тел. 8-928-
140-83-44, Алла.
2200 Продается земельный участок в р-не ост. «Ре-
пина», 6 сот., имеется дом пл. 35 кв.м, ветхий, под 
снос, с документами, есть грядки, плодовые дере-
вья, клубника, виноград, газ на уч-ке. Ухожено. Ого-
рожен с 3-х сторон, фасад м/п 18 м, место удоб-
ное, док-ты в порядке. Собственник. Ц. 850 т.р. тел. 
8-988-576-25-56.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
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.
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.
1897 Продаю магазин на рынке, строение капи-
тальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, 
маг. «Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю банно-
спортивный комплекс, три сауны, три бассейна, ав-
томойка на три поста. тел. 8-928-909-92-76.
1757 Продаю помещение (производство, склад, га-
раж). Все в собственности. Площадь 550 кв.м, высо-
та 6 м. Вода, свет, ц. канализация, офис. Расположе-
ние - п. Артем. тел. 8-928-909-28-60.
1750 Срочно продаю два магазина в центре г. Ново-
шахтинск, пл. 160 и 240 кв.м. Возможно как готовый 
бизнес. Очень надежные арендаторы. тел. 8-928-
133-88-66.

1770 Продается действующий магазин в п. Машза-
вод, пл. 230 кв.м. тел. 8-918-526-07-09.

2170 Продается недостроенное строение по ул. 
Маяковского, д. 185, земли 6,4 сот., в собственности, 
земля оформлена под предпринимательскую дея-
тельность. Цена 2000 т.р., торг. Обр. по тел. 8-989-
709-62-98.
2210 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9сот. 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.

261 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, 
ШахтНИУИ. Обр. по тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-
09-80.
1751 Срочно сдаю в аренду магазин в центре г. Но-
вошахтинска, площадь 157 кв.м. Обр. по тел. 8-918-
535-11-22.

1966 Сдается офисное помещение в г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3-м этаже, пл. 10,5 кв.м - 4500 руб., пер. 
Красный Шахтер, 76 «б» (угол ул. Шевченко/пер. 
Красный Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-989-
713-88-06.

1965 Сдается торговая площадь 280 кв.м - арен-
да 140000 руб., в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). 
Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

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.

Поздравляем с Днем рождения 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей!

17 марта Виктора Николаевича Мухотазова
18 марта Марию Павловну Бурлакову, Анну Яковлевну Свириденко

участников Великой Отечественной войны!
16 марта Виктора Николаевича Лысенко, Клавдию Прокофьевну Нос
17 марта Евдокию Васильевну Самодурову

2182 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.

2540

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì 

ðîæäåíèÿ

Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов.

Члены ЛТО 
им. А.И. Недогонова.

ЕРЁМИНУ
ГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ!



Реклама 16+
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Концерт Спектакль

Ростовский областной акаде-
мический молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66
15 марта в 19:00
Спектакль «Олеся» — это наивная 
и очаровательная легенда 
о любви, повествующая о том, 
как судьба забросила Ивана 
Тимофеевича на шесть месяцев 
в глухую деревушку Переброд 
Волынской губернии. 16+

Вечеринка

Клуб «Badland Bar»
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 247-97-87, 256-01-23

16 марта в 20:00
Вечеринка 
«День Святого Патрика». 
С участием группы Wallace Band. 
Жанр: рок. 
18+

КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а
т.: +7 (863) 259-02-93

14 марта в 19:00
Концерт Мумий Тролль. 
Певец остается в отличной 
форме, лучшее тому 
подтверждение — аншлаговые 
концерты с программой 
«Морская. 20». 
12+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Антикафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153Б
т.: +7 (961) 410-10-14
13 марта в 20:00 
Среда в антикафе. Детективная 
игра «Cluedo». Найди убийцу и 
орудие преступления. Оплата 
по тарифам Антикафе. 16+
16 марта в 16:00
Вечеринка «Блэкстар» 
для школьников  с 
зажигательными играми, 
чаепитием и фотоотчетом.
Вход по билетам. 9+
16 марта в 20:00
Детеквест.  Примени свою 
дедукцию, чтобы найти 
виновника преступления. 
Оплата по тарифам Антикафе. 
18+
17 марта в 12:00
Мастер-класс «Звездочка» по 
рисованию пастелью от Яны 
Винниковой. Предварительная 
запись, вход по билетам. 8+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22-71-11
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+
30 марта в 18:00
Спектакль «Последняя любовь 
Деда Мороза».  16+
31 марта в 12:00
Сказка «Кошкин дом». 6+
4 апреля в 18:00
Оперетта «Свадьба в 
Малиновке». 12+ Гастроли.
5 апреля в 18:00
Юбилейный тур Народного 
артиста Владимира Винокура.
Новая программа: «70 лет 
шутя». 6+ Гастроли.

Кинотеатр «Аврора»
 пр. Победа Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22-35-14.
Х/ф Любовницы. 16+
Х/ф Капитан Марвел. 16+

Донской театр драмы и комедии 
им. В. Ф. Комиссаржевской

Ростов, пер. Платовский, 72
т.: +7 (86352) 2–25–70, 2–40–30

15 марта в 19:00
Спектакль «Цилиндр» — 
это веселый остроумный 

спектакль с легким сюжетом, 
но серьезным подтекстом. 

16+

Ростовская государственная 
филармония
Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т: +7 (863) 263-35-69
15 марта в 19:00
Концерт Петра Дранга — 
не только лучший и самый 
известный мастер 
аккордеона, он настоящий 
мультиинструменталист. 12+

Ростовский областной 
академический молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33

16 марта в 13:00
Спектакль «Каштанка» 

в постановке режиссера Павла 
Зобнина — подлинный образец 

того, каким должен быть 
спектакль для детей. 0+

Театр драмы имени Максима 
Горького

Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22

18 марта в 19:00
Проект «Классика в темноте» 

запускает новое 
высокотехнологичное шоу 

о классической музыке. 12+

Ростовская государственная 
филармония
Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т: +7 (863) 263-35-69
20 марта в 19:00
Концерт Дидюли. Один из самых 
талантливых гитаристов нашего 
времени объединит фолк, фьюжн 
и нью-эйдж. 6+

Ростовский областной 
академический молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33
17 марта в 18:00
Герои спектакля «Взрослая дочь 
молодого человека», бывшие 
сокурсники, встречаются через 
двадцать лет, рассуждают о жизни. 
16+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ 
19517 Мебель на заказ. Кухни, шкафы, 
прихожие, гостиные, торговое оборудо-
вание. По вашим размерам. Замер. тел. 
8-908-180-48-31.
979 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
замена пружин, поролона, ткань на вы-
бор, короткие сроки, умеренные цены, 
доставка и выезд мастера бесплатно. 
тел. 8-928-777-59-56, Александр.

1648 Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли любой сложности. Замена пружин, 
поролона и механизмов. Большой ас-
сортимент тканей. Качественно, быст-
ро и экономично. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. тел. 8-928-129-24-20, 
8-988-584-35-29, Артем.

1665 Фабрика мебели «Мебель-ком-
форт» изготовит на заказ любую мягкую 
и корпусную мебель. Ремонт мягкой ме-
бели любой сложности. тел. 8-928-926-
77-00, 8(8636) 23-80-96.

2110 Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели, большой выбор тка-
ней, быстрый срок изготовления. 
Качество гарантируем. Пенсио-
нерам дешевле. тел. 8-989-626-
91-54, Арсений Борисович. Сайт: 
peretyazhka-mebelix.ru.

2111 Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, большой выбор тканей, 
ремонт, замена механизмов, вы-
езд мастера бесплатный. Качест-
во гарантируем. тел. 8-952-569-32-
06, Антон.

1918 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ 
ГАРАНТИРУЕМ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, ПОРО-
ЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАС-
ТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-988-949-42-32, 8-938-132-41-64, 
ЕЛЕНА.

1919 Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели любой сложности. Большой ас-
сортимент ткани. Изменение дизай-
на. Замена поролона, механизма и 
пружин. тел. 8-938-118-77-35, 8-909-
413-66-39, Роман.

1963 Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Замена поролона, пружин, 
механизмов различного вида и т.д. 
Большой ассортимент тканей. Низкие 
цены. Мы дадим вашей старой мебе-
ли новую жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

1970 КАЧЕСТВЕННЫЙ И ДОСТУП-
НЫЙ ПО ЦЕНАМ РЕМОНТ И ПЕРЕ-
ТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ТКАНЕЙ ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР. 
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ АБСОЛЮТ-
НО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МЫ РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-900-12-12-400, SOFTMEBEL.

1959 Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Огромный выбор ткани. Выпол-
няем любой вид ремонта. Качество 
гарантируем. Выезд мастера и достав-
ка бесплатно. Мы работаем без пере-
рыва и выходных. Обр. по тел. 8-908-
180-53-23.

1960 Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. Выполняем все виды ремонта. 
Большой ассортимент тканей. Качес-
тво и быстрые сроки изготовления га-
рантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-
06, Татьяна.

1962 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТКАНИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДО-
СТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМ-
СЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КО-
НЕЧНАЯ ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН 
№990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН 
№83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

1961 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОС-
ТИ. Замена пружин, поролона, ме-
ханизмов различного  типа и т.д. 
Большой выбор тканей. Качество и 
быстрые сроки изготовления гаран-
тируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! 
тел. 8-928-608-91-81. Виктор.

1971 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, КАРКА-
СА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРОЛОНА И 
Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, 
ГРУЗЧИКИ, ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-519-95-77.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

882 Сниму молитвами порчу, колдовс-
тво, проклятье. Целительство. Работа 
по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. тел. 8-908-183-99-81, 8-900-
124-64-68.

1214 Потомственная ведунья Алек-
сандра. Более 30 лет помогаю людям 
вернуть в семью любовь, мир и по-
кой. Снятие порчи, венца безбрачия; 
воссоединение семьи, судьбы; эф-
фективнейший приворот за 13 дней 
по фото (полная сексуальная зависи-
мость от вас); защита на 3 поколения. 
тел. 8-909-423-70-56.

1215 Потомственный дар! Реальная 
помощь! Помогла многим - поможет и 
вам. Гадания. Моментальный приво-
рот. Открытие денежного канала. Из-
бавит от одиночества. Откроет доро-
гу на удачу. Снимет венец безбрачия. 
Решит проблемы любой сложности. 
Исправит ошибки недобросовестных 
магов. тел. 8-903-407-07-72.

1911 Консультативный центр «Алеф». 
Профессиональный психолог. Парапси-
холог (предсказатель), биоэнергетичес-
кая коррекция (снятие порчи, сглаза). 
Массаж лечебно-оздоровительный. Пе-
реехали с ул. Смидовича. Запись по тел. 
8-988-252-06-11.
2118 Гадание на картах таро. Карта бу-
дущего, карта желания. Снятие порчи, 
сглаза, испуга, венца безбрачия. Приво-
рот по фото и без. Помощь при болезни 
тибетскими травами. Обряд на удачу, по-
мощь при алкоголизме. тел. 8-900-137-
59-17.
2133 Ясновидящий целитель Николай 
при помощи магического хрустально-
го шара ответит на любой интересую-
щий вас вопрос. Избавит от тяжелых за-
болеваний. Соединит разбитые сердца. 
Откроет денежный канал. Результат на 
первом сеансе. тел. 8-961-401-01-25.
15094 Потомственная целительница 
предскажет будущее. Помощь в тяже-
лой ситуации, разорвет любовный тре-
угольник, снимет порчу, сглаз, зависи-
мость, мытарство. Наладит семейные, 
личные, деловые отношения. Защита на 
всю жизнь. тел. 8-909-428-41-47.
15096 Потомственная ведунья предска-
жет будущее, снимет сглаз, порчу, оди-
ночество, мытарство, откроет канал на 
счастливое будущее, отвернет магичес-
кие действия любовниц. Наладит семей-
ные отношения. Владеет черной и белой 
магией, выполняет обряды шаманства, 
ВУДУ. тел. 8-909-428-41-47.

ЗНАКОМСТВА 18+
1217 Красивая, привлекательная, обо-
ятельная женщина 45 лет, без в/п, пре-
красная хозяйка, ценящая любовь, муж-
скую заботу, стройная, не склонная к 
полноте, рост 167 см, ищет мужчину для 
серьезных отношений, о плечо которого 
можно опереться, в/п в меру, доброго, 
не скупого, работающего, ложь не  терп-
лю, от 49 до 59 лет. Женатым не беспоко-
ить. Остальное при встрече. тел. 8-928-
766-36-48, 8-952-572-82-18.
1564 Ищу женщину до 70 лет для сов-
местного проживания в сельской мес-
тности, на моей территории. тел. 8-928-
769-19-58, 8-961-294-76-63.
1622 Жду и надеюсь, что найду свою вто-
рую половинку, русского мужчину от 60 
лет. Надоело одиночество, хочется быть 
кому-то нужной. тел. 8-952-563-19-15.
1877 Познакомлюсь с милой, свободной 
женщиной 39-52 года, для создания се-
мьи. Звонить с 18 до 22 час. тел. 8-952-
569-17-73.
2086 Агентство «Брак и семья» (ИНН 
615509332265). тел. 8-928-906-73-19.
2113 Вдова, 68 лет, рост 163, вес 56 кг, 
жилищно и материально обеспече-
на, есть дача, без детей. Познакомится 
с мужчиной до 72 лет, работящим, доб-
рым, порядочным, с усами, бородой, для 
создания семьи. Желательно не склон-
ного к полноте, без вредных привычек, с 
автомобилем. тел. 8-950-86-99-230.
1929 Познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной 65-70 лет. тел. 8-903-438-52-03.
2152 Познакомлюсь с девушкой до 43 
лет, без вредных привычек, для созда-
ния семьи. Мне 42 года. тел. 8-908-183-
48-07.

Телефон 
рекламной 

службы:  
8(8636) 22-69-70
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Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

К Вашим услугам, № 11, 13/03/2019

Прогноз погоды с 14 по 20 марта

Рисунок Софьи Авгуль, 5 лет МБДОУ №37.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 14.03 –3 753 С
+7 4

ПТ 15.03
0

749
С

+3 7

СБ 16.03
+1

747
ЮВ

+4 2

ВС 17.03
+1

753
ЮЗ

+11 6

ПН 18.03
+3

756
ЮЗ

+14 5

ВТ 19.03 +6 754 ЮВ
+15 3

СР 20.03
+7

753
Ю

+15 2

ОВЕН В начале недели не-
которым из Овнов рекомен-
дуется обратить особое вни-
мание на своё здоровье. На 
это время откажитесь от фи-
зического труда. Со вторника 

появятся новые деловые компаньоны, и их 
предложения смогут заметно улучшить ва-
шу жизнь, принести новый источник дохо-
да, а женщинам — необычные романы.

ТЕЛЕЦ  В начале недели удач-
ны будут увлекательные по-
ездки с приключениями. Если 
на это нет времени или воз-
можностей, взамен звёзды 
обещают дружеские встречи 

и массу мелких, но приятных сюрпризов. В 
середине недели в эмоциональном порыве 
вы можете бесполезно потратить достаточ-
но крупную сумму — не давайте воли эмо-
циям. 

БЛИЗНЕЦЫ Начало недели 
для некоторых из Близнецов 
отмечено дисгармонией и ду-
шевным смятением. Но в это 
время в вас будут нуждаться 
окружающие и ваши идеи бу-

дут воплощаться в жизнь. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия, тем больше 
вероятность, что вы выйдете из возможных 
затруднений быстро и без особых потерь.

РАК Материальные потери 
у Раков вероятны лишь по 
причине аварийных обстоя-
тельств. Также могут появить-
ся разочарования в достигну-
том. Но к среде ваша личная 

активность принесёт вам добрую славу, 
возможность улучшить свой уровень жиз-
ни, сделать приобретения для дома. А что-
бы доказать собственную состоятельность, 
не надо идти на жертвы. 

ЛЕВ Если в вашем ежене-
дельнике будут стоять пе-
реговоры или объяснения в 
любви, можете не сомневать-
ся в успехе. За ваше здоро-
вье волноваться не придётся, 

вас будет трудно прогнать с работы, так что 
начальство радуется, а семья вам всё про-
щает. Общение Львов с коллегами будет на 
редкость плодотворным.

ДЕВА  В первые три дня не-
дели, вероятно, придётся 
приспосабливаться к новым 
обстоятельствам на работе 
и уделять больше внимания 
близким людям. Любая мел-

кая проблема может захватить внимание 
Девы настолько, что она покажется просто 
грандиозной. Если не хотите посвятить вре-
мя пустякам, постарайтесь придавать им 
меньше значения. 

ВЕСЫ Первая половина не-
дели может принести вам не-
плохие промежуточные успе-
хи, но не спешите трубить о 
них. Вы наверняка будете ре-
шать какие-то семейные воп-

росы, которые зародились в последнее 
время. С середины же недели вокруг Весов 
всё будет происходить несколько туманно. 
А эту субботу лучше провести в блаженном 
ничегонеделании. 

СКОРПИОН В первой поло-
вине этой недели звезды ре-
комендуют некоторым из 
Скорпионов решать любые 
вопросы, связанные с рабо-
той. Вы будете в этом заин-

тересованы, а поэтому сможете действо-
вать более целенаправленно. Но от ваших 
усилий сейчас мало что зависит. В субботу 
и воскресенье решайте вопросы финансо-
вого и личного характера. 

СТРЕЛЕЦ Начало недели осо-
бенно удачно для решения 
деловых и финансовых воп-
росов. Старайтесь не дать 
поводов для сплетен и кри-

вотолков на работе. Стрелец в середине не-
дели может встретить свою старую любовь 
или наметится служебный роман. Но сей-
час не лучшее время что-то менять, а лёг-
кий флирт польстит вашей самооценке.

КОЗЕРОГ Постарайтесь быть 
осторожнее с деньгами — ве-
роятны финансовые потери. 
Держите средства под посто-
янным контролем: возмож-
но, придётся отдавать долги 

или, напротив, возвращать ранее данные 
в долг деньги. Игровые автоматы и казино 
на этой неделе — не для вас. От Козерогов 
потребуется заняться приведением в над-
лежащий вид собственного Я. 

ВОДОЛЕЙ Начало недели 
удачно для сделок с недви-
жимостью и основ бизнеса. 
Но возможна путаница в по-
пытках определить приори-
теты в очерёдности решения 

задач. А на самом деле вы просто непро-
порционально раздули сложность проис-
ходящего. Развивайте активную деловую 
деятельность, отправляйтесь учиться — 
всё, чем вы ни займётесь, принесёт пользу. 

РЫБЫ Вторник будет важ-
ным днём для снятия конф-
ликтов и налаживания хоро-
ших отношений, но покой в 
душе не наступит. Хотя мно-

гие ваши инициативы легко и быстро по-
лучат развитие, это хороший момент по-
думать о долгосрочных планах. Проявите 
осмотрительность в отношении всего, что 
связано с семейным бюджетом. 
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Прогноз погоды в №12 «КВУ» будет представлять 
рисунок Дарьи Азаровой, 4 года МБДОУ №56.

Олеся Наумова, главного экономиста МУП г. Шахты «БТИ»:
— Год прошел стабильно. В трудовой деятельности намечены 
для открытия интересные направления. Планирую целенап-
равленно двигаться к поставленным задачам, как в трудовой де-
ятельности, так и в личной.

14 марта
С юбилеем! Внештатного 

корреспондента «КВУ»

Олега Евгеньевича 
Лысенко

Почетного гражданина г. Шахты

Алексея 
Дмитриевича 

Мелькова

Главного экономиста МУП 
г. Шахты «БТИ»

Олесю Анатольевну 
Наумову

Заместителя начальника УМВД 
г. Шахты

Александра 
Викторовича 
Болтенкова

18 марта
Растущая 

Луна в 
Тельце

Рекомендованными процедурами в этот 
день являются омолаживающие маски для 

кожи лица и посещения парикмахера. 

15 марта
Растущая 

Луна в Овне

Сегодняшний день подходит для 
питательных и увлажняющих масок для 

кожи лица, пилинга и скрабирования, 
борьбы с пигментацией. 

19 марта
Растущая 

Луна в 
Тельце

Сегодня для поддержания красоты и 
здоровья хорошо подойдут массажные 

процедуры, посещение косметолога, работа 
над удалением нежелательных волос.

16 марта
Растущая 

Луна в Овне

День подходит для тонизирующего 
воздействия натуральных 

ингредиентов трав и растений на кожу 
головы и волосяное полотно. 

20 марта
Растущая 

Луна в 
Близнецах

Удачный день для глубокого ухода за 
кожей рук и ногтями: полезными будут 

питательные маски, масляные аппликации и 
ароматические ванночки.

17 марта
Растущая 

Луна в 
Тельце

Хороший день для питательных и 
успокаивающих масок для зоны шеи и 
декольте, а также домашнего ухода за 

кожей рук и ногтями.

21 марта
Растущая 

Луна в 
Близнецах

День подходит для обогащения 
кожи витаминами и минеральными 

веществами, посещения бассейна, бани 
или сауны. Сегодня можно стричь и 

окрашивать волосы. 

Лунный календарь 
с 15 по 21 марта

Заведующего хирургическим 
отделением МБУЗ «ГБСМП 

им. Ленина» г. Шахты

Сергея Григорьевича 
Сергиенко

Директора ТК «Даллари» 

Ромена Ониковича 
Даллари

17 марта
Внештатного корреспондента «КВУ»

Олега 
Константиновича 

Заику

18 марта
С юбилеем! Чемпиона Европы, 

обладателя Кубка мира по триатлону, 
четырежды мастера спорта, президента 

областной федерации триатлона, 
Отличника физической культуры РФ

Александра 
Анатольевича Курова


