
У кого поднялась рука 
на народный музей?
Запутанная история похищения 
экспонатов из музея в хуторе 
Семимаячный. Стр. 10

Рок-фестиваль и бизнес 
на шпильках
Активный общественник, депутат и бизнесмен 
Аркадий Гершман стал председателем организации 
«Опора России», что это означает для города 
и областного предпринимательства, читайте на стр. 6

Лечить нельзя отказать
В редакцию обратился шахтинец отец-одиночка, сын 
которого прописан в Ростове и пожаловался, что ему 
отказали в лечении в шахтинской детской стоматологии. 
Правомочность отказа прокомментировали 
страховщики, адвокат и прокурор. Стр. 4

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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НУЖЕН ЛИ ГОРОДУ РЫНОК?
Сегодня этот вопрос остро стоит, несмотря 

на огромное количество существующих 
супермаркетов и торговых центров. 

Прошлое и будущее городской торговли. 
Стр. 5 

Молодые дизайнеры 
Шахтинского техникума 
дизайна и сервиса 
«Дон-Текс» создали 
коллекцию моделей 
одежды «любви» к городу 
Шахты. На платьях, топах 
и тренчах запечатлены 
памятные и известные 
места: памятник Солдату-
освободителю, Шахтинский 
Драматический Театр, 
Красинский Мемориал 
жертвам фашизма. 
Что из этого получилось 
читайте на стр. 3

Всеми узнаваемые места города были использованы в новой коллекции одежды, созданной студентами Шахтинского техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс». Фото предоставила Татьяна Грабова.

ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ

Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 23-35



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvu.su

О РЕМОНТЕ ДЕТСКИХ САДОВ 
И ШКОЛ
— И радостно, и страшно, что разорят 
вконец и будут детей мотать по разным 
концам города. Только контролировать 
и подписывать акты на оплату работ 
пусть поставят грамотного и неподкуп-
ного человека. Видели, знаем.

ОБ ОПОЗДАНИИ ВРАЧЕЙ 
НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
— Да везде такая ситуация. Просто в ос-
новном все уже привыкли к ней и мол-
чат. Так как идут не от хорошей жизни, 
а когда болит, не хочется настраивать 
и без того высокомерных и не очень 
внимательных врачей против себя. 
В гос. поликлиниках не очень церемо-
нятся с людьми и жалоб не очень то бо-
ятся. Будем уж честными в этом вопро-
се до конца.

О ШАХТИНСКОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
— Давно пора все непродовольствен-
ные товары убрать с центрального рын-
ка хотя бы на тот же «Стайер» или в «Яму». 
Организовать нормальные продовольс-
твенные ряды: мясной, молочный, рыб-
ный, овощной, фруктовый и т. д. Все это 
с успехом поместится в мясном, быв-
шем молочном и в центральном кры-
том павильонах. Остальные тряпочные 
ларьки снести к чертовой матери и ор-
ганизовать на освободившейся терри-
тории нормальный привоз, чтобы се-
ляне могли беспрепятственно завозить 
и продавать свою продукцию.

ОБ АНТИСАНИТАРИИ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА ШАХТЫ
— У нас вообще мусорной площадки 
нет. Мусор в частном секторе у всех у ко-
го на воротах висит, у кого на деревьях, 
у кого на опорах. Иначе собаки бродячие 
растаскивают (вот еще одна проблема).

ОБ ИЗНОСЕ ВОДОВОДА
— Частный сектор, в основной массе, 
уже давно оплачивает ремонт и заме-
ну сетей водопровода и канализации 
за свой счет. Мало того, ШФ ГУП УРСВ 
часто требует дополнительную опла-
ту за устранение засоров и ремонт се-
тей, объясняя это тем, что такие сети 
не состоять на учете в администрации, 
и не переданы им в аренду. Но на раз-
мере тарифа это никак не сказывается.

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

Мусор по колено

У ВАС РЕГУЛЯРНО ВЫВОЗЯТ МУСОР?

ОПРОС 
С САЙТА KVU.SU
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Частный сектор города Шахты 
утопает в мусоре, несмотря 
на высокие тарифы. Горожане 
вновь жалуются на отсутствие 
контейнерных площадок.

В чате «КВУ» в WhatsApp продолжаются 
бурные обсуждения заваленных мусором 
улиц. Пользователи присылали фотогра-
фии переполненных контейнеров и сти-
хийных свалок вокруг них.
— Перекресток ул. Свободы и пер. Там-
бовского. Эта картина каждый день: му-
сор развеян ветром и растащен собака-
ми. Люди-активисты, борцы за чистоту, 
уже устали убирать территорию, ковы-
ряясь в придорожной жиже, — сообща-
ет Ирина Суслова. — Там мало того, что 
одного бака на две улицы не хватает, так 
ещё и вывоз раз-два в неделю.
Эта больная тема заставила откликнуться 
многих участников чата.
— Не платите. И будут убирать, — счита-
ет читательница Ника.
— И кроме долгов ничего не будет, — 
не согласна с ней Анастасия.
— И за это такие деньги платить, — воз-
мущена шахтинка. — У нас стояло 3 бака, 
1 убрали, видимо, слишком много стоя-
ло. За что почти 700 руб. плачу — не по-
нятно.
— Ну вывоз два раза в неделю это стандар-
тно для частного сектора. У нас баков нет, 
зато каждый понедельник — пятницу все 
деревья и столбы в гирляндах из мусор-
ных пакетов. 21 век на дворе, — написал 
активный участник чата под ником Фо-
рест. — И баков не видать в ближайшем 
будущем.

Чтобы выяснить ситуацию, мы позвони-
ли в компанию «Экострой-Дон», кото-
рая обслуживает частный сектор.
— Уже там убрали мусор, — рассказала 
диспетчер компании. — Отходов так мно-
го было потому, что там объемы большие 
и за выходные люди нанесли. Машина 
работает по графику.
Жители Шахт регулярно жалуются 
на плохую уборку мусора. Потому же 
проблему обсуждали жители много-
квартирных домов на улице Садовая Они 
обращались во всевозможные инстан-
ции — звонили на горячую линию, в са-
нэпидемстанцию, но никто из служб го-
рода не отреагировал.
— За что мы платим? — возмущают-

ся жители дома, — за рассадник заразы? 
Сам контейнер ржавый, его не поменя-
ли после того, как подняли цены на вы-
воз мусора. Крышки у него нет. А ведь 
рядом — у нас на первом этаже распола-
гается детский сад. Думаем о том, чтобы 
написать заявление в прокуратуру. Ле-
том была такая же история. За мусор мы 
платим около тысячи рублей.
На фоне принятия «мусорной реформы» 
данная тема особо остро восприниматет-
ся жителями — денег платить стали боль-
ше условия остались так же «на дне».

Сталкиваетесь ли вы с некачественным вывозом 
мусора? Делитесь своим мнением по тел.23–79–09, 

8–928– 180-43-04, эл.адрес: kvu@kvu.su.

Мусорный контейнер на улице Садовая, 31 превратился в свалку. Фото читателей.

В Ростове-на-Дону прошло совещание 
представителей региональных СМИ. 
«КВУ» приняла участие в обсуждении 
актуальных для современных медиа 
вопросов.
Особое внимание на встрече уделялось 
электронным версиям изданий — се-
годня многие читают не только газеты, 
но и сайты. Поэтому активное разви-
тие должно быть именно в Интернете. 
Об этом рассказал замгубернатора Васи-
лий Рудой.
После официальной части были вручены 
благодарственные письма и дипломы ря-
ду издательств Ростовской области. В их 
числе и редакция газеты « К Вашим услу-
гам». Из рук начальника управления ин-
формационной политики правительства 
Ростовской области Сергея Тюрина мы 
получили диплом участника Всероссийс-
кого конкурса «Семья и будущее России».

Награды правительства

Начальник управления информационной 
политики донского правительства Сергей 
Тюрин вручил диплом участника конкурса 
«Семья и будущее России» и. о. главного 
редактора Элизабет Агбалян.

Восемь городских кладбищ в Шахтах 
должны привести в порядок до 28 ап-
реля.
На благоустройство мест захороне-
ния из городского бюджета выделят 4, 
7 миллионов рублей.
Информация о поиске подрядчика раз-
мещена на сайте госзакупок. 21 марта 
пройдет аукцион и будет названо имя 
победителя.
Согласно контракту, основная часть ра-
бот по приведению в порядок мест за-
хоронения — 70%, должна быть выпол-
нена до 28 апреля 2019 года. Оставшиеся 
работы завершены до 1 октября. Дого-
вор действует до 25 декабря.

Согласно договору, должны быть благо-
устроены следующие территории:
1. Кладбище бывшего поселка Октябрь-
ский
2. Кладбище бывшего поселка Таловый
3. Кладбище бывшего поселка Майс-
кий
4. Кладбище бывшего поселка Аюта
5. Кладбище поселка 20 лет РККА
6. Кладбище Артемовское новое
7. Кладбище Артемовское старое
8. Кладбище Центральное городское.

Убрать до Пасхи за 5 миллионов 1952 записи 
актов о рождении было 
зарегистрировано в 2018 году и 3312 
записей актов о смерти. По сравнению 
с 2017 годом на 2% увеличилась 
смертность, а рождаемость сократилась 
на 7%.   Сокращение рождаемости 
объясняется тем, что в 90 годы был 
демографический спад рождаемости, 
а сейчас эта же волна становится 
родителями. Уже через несколько лет 
прогнозируется рост рождения в 2-3 
раза.  Из положительного – сократилось 
количество разводов. В 2017 году 
количество разводов составило 958 
актов, а в 2018 – уже 893 акта.
(По данным Отдела ЗАГС г.Шахты).
 Подготовила Виолетта Гурина.

Бизнес без воды
В Шахтах остро стоит вопрос о ре-
конструкции водовода техничес-
кой воды, который снабжает градо-
образующие предприятия.
В связи с этим в администрации горо-
да состоялось совещание. Директор 
шахтинского водоканала Александр 
Сорокин рассказал, что водовод протя-
женностью 10 км, снабжающий «Гло-
рию Джинс», «БТК Текстиль» и РЭМЗ, 
был введен в эксплуатацию в 1973 году 
и его износ в настоящее время состав-
ляет 90%.
Чиновники обсудили пути решения 
этой проблемы с представителями 
предприятий в результате чего поя-
вился вариант быстрого решения это-
го вопроса — это муниципально-час-
тное партнерство. Заинтересованные 
компании будут финансово задейс-
твованы в замене водовода.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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«АББАТСКАЯ БЛАГОДАТЬ» 

С появлением в городе комплек-
са «Аббатская благодать» у шах-
тинцев появилось много возмож-
ностей участвовать в масштабных 
фестивалях, пробовать уникаль-
ные напитки и блюда от луч-
ших поваров мира. Городу пока-
зали новый уровень. Но не всем 
пришлось по душе возвращение 
в город известного обществен-
ного деятеля и предпринимате-
ля Андрея Вельмицкого, кото-
рый основал гастрономический 
комплекс. Недоброжелатели пы-
таются вставлять палки в колеса. 
Мы встретились с Андреем Вла-
димировичем, он развеял слухи 
о своем аресте, рассказал о пожа-
ре и планах на будущее.

ГОРОД УСТАЛ 
ОТ ПОДОНКОВ
Что касается слухов — оснований 
не дружить с законом у меня нет. 
Ни под каким арестом я не на-
хожусь, уголовные дела на меня 
не заведены. Любая моя инициа-
тива воспринимается не всегда хо-
рошо. Некоторым людям от моих 
действий плохо. Есть пара-трой-
ка подлецов. Они на протяжении 
многих лет грабят людей. Проку-

ратура вместе с правоохранитель-
ными органами борется с ними. 
Эти подонки затеяли интригу 
против руководства города, про-
тив меня. Но нас с детства учи-
ли — добро всегда побеждает зло. 
В данном случае, я твердо знаю — 
это зло будет наказано. И жители 
города стряхнут с себя этих «кло-
пов». Необходимо всячески выяв-
лять нечестных людей — город 
устал от всего происходящего. Го-
роду нужны перемены.

НЕОСТОРОЖНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ
— По поводу пожара –коллектив 
у нас молодой, все учатся. Недавно 
было возгорание кабельной бух-
ты. Все знают о блуждающем то-
ке. Работник комплекса нарушил 
правила безопасности и в резуль-
тате загорелась проводка. Ничего 
серьезного не произошло. У нас 
все хорошо.

ПОМОЧЬ РОДНОМУ 
ГОРОДУ
— Последние годы я живу в Мос-
кве, но все равно я вернулся 
в Шахты. В свое время я был из-
бран депутатом — это был ре-

зультат выбора простых людей. 
На вторых выборах инициатива 
выдвижения меня в думу пош-
ла от народа — они верили в ме-
ня. Мы тогда держали в поряд-
ке Шахты — не давали закрывать 
больницы, разрушать клубы, ис-
торические памятники. И сейчас, 
как порядочный человек, я дол-
жен помочь и что-то сделать для 
родного города.

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
— Такого строения и оборудова-
ния, как в «Аббатской благодати» 
нет даже в Европе. Почему я это 
не сделал в Ростове или в Москве, 
хотя были предложения? А все 

потому что Шахты — Родина моя. 
Без малой Родины — я не имел бы 
то, что имею сегодня. В моих пла-
нах делать фестивали, ярмар-
ки — привлечь внимание людей. 
Мы пока буксуем — этот проект 
для меня убыточный, я его доти-
рую. Но я не переживаю. В моем 
возрасте деньги — не самое глав-
ное. Мы учимся — не бывает все 
сразу. Сейчас команда сформиро-
вана на 80–90%. У нас очень хоро-
ший коллектив и нас ждет боль-
шое будущее. Спасибо команде!

СЫН РАЗВИВАЕТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
— Мой сын также переехал в Шах-
ты — он является учредителем 

медцентра «Ваш доктор», — про-
должает Андрей Вельмицкий. — 
Там оборудование, которого нет 
в области. Лучшие врачи из Рос-
това работают в центре, потому 
что центр имеет передовое ме-
дицинское оборудование. Сегод-
ня в медцентре стоит уникальный 
фиброскан, который есть толь-
ко в Москве и за рубежом, при-
обретено дорогостоящее обору-
дование для гастроскопии, для 
обследования щитовидки, мам-
мографии и многое другое.

СОЗДАЕМ БОЛЬШИЕ 
ПРОЕКТЫ
На сегодняшний день мы приоб-
рели более 200 га земли в Усть-
Донецком районе. Нас подде-
рживает в начинаниях власть. 
В наши проекты готовы вклады-
ваться иностранные инвесторы — 
из Индии и Китая.
Мы будем производить и строить:
— санаторий для похудения с ле-
чебным уклоном;
— рыбколхоз по выращивания 
осетрины, стерлядки;
— теплицы;
— эко-деревню;
— завод по изготовления брусчат-
ки, кирпича, самана;
— цеха: убойный, колбасный, 
по изготовления сыра, молока, 
переработке мяса;
— второй пивоваренный завод.
Нам работать и работать! 

Бизнесмен Андрей Вельмицкий: 
«Городу нужны перемены»

18+

Основатель гастрономического комплекса 
«Аббатская благодать» развеял слухи об аресте, 
рассказал о пожаре и планах на будущее.

От идеи 
до воплощения
Молодые дизайнеры Шахтинс-
кого техникума дизайна и сер-
виса «Дон-Текс» создали коллек-
цию моделей одежды «любви» 
к городу Шахты. На платьях и 
топах запечатлены памятные 
и известные места. Например, 
памятник Солдату-освободите-
лю, Шахтинский Драматичес-
кий Театр, Красинский Мемо-
риал жертвам фашизма.
— Это не просто одежда, это 
история, кусочки любимого го-
рода, гармонично вписанные 
в образ, — говорят девушки, со-
здательницы коллекции, — на-
пример, однотонный верх и низ 
платья с видом красивейшего 
здания города — ШАДИ, легкая 
шелковая юбка и топ с видом 
фигуры воина, который высо-
ко над головой поднял автомат 
(в народе — площадь Солда-
та), или Собор Покрова Пре-
святой Богородицы на воздуш-
ном платье с облаками. Стоит 
добавить в образ хотя бы од-

ну вещь с фото-принтом, раз-
бавив какие-то однотонные 
элементы, и весь look заигра-
ет абсолютно другими нотами.
Первая из задумок — запечат-
леть на ткани нашу «красную 
машинку» около учебного кор-
пуса на Садовой, полюбившу-
юся всему городу. Так появи-
лась первая модель — тренчкот 
с изображением нашего талис-
мана. А далее только фантазия 
студентов…

— Вся линейка 
одежды «Город 
Шахты» — при-
знание в любви 
городу, — под-
чёркивает Та-
тьяна Грабова, 
заместитель ди-

ректора техникума дизайна 
и сервиса “Дон-Текс”, — мно-
го людей проживает в Шахтах, 
и для каждого его жителя этот 
город что-то значит. Мы реши-
ли таким образом выразить тре-
петное отношение к городу, 
необычно, нетрадиционно, по-
своему.

«Солдат» на топе — дело вкуса
Молодые дизайнеры из Шахт создали экстравагантные 
платья с видами площади Солдата, Собора 
и Красинского Мемориала.

Любовь к Шахтам
Как рассказала Татьяна Грабо-
ва, студенты техникума дизай-
на и сервиса «Дон-Текс» еже-
годно создают какую-нибудь 
новую коллекцию одежды. Это 
уже традиция учебного заведе-
ния — когда из стен техникума 
выпускается группа, она долж-
на после себя оставить малую 
или большую коллекцию. При-
мерно 5–7 платьев. В арсенале 
молодых шахтинских дизайне-
ров уже есть такие коллекции, 
как «Славянская душа», кото-

рая принимала участие в раз-
личных (в том числе и между-
народных) конкурсах, «Деловая 
одежда студентов», «Зима-рет-
ро», «Дивная фантазия», «Гра-
натовый браслет», «Мир, май, 
труд».
— Идея создания коллекции 
«Город Шахты» родилась спон-
танно, — рассказывает Татьяна 
Грабова, — хотелось сделать что-
то, чего ещё никто не делал. Сна-
чала мы сделали печать (при-
нт), фотопечать на шёлке. Было 
непросто, необходимо было чёт-

кое разрешение. Вообще в на-
шем городе не очень много зна-
чимых и узнаваемых мест. Были 
у нас сомнения по поводу Кра-
синского Мемориала жертвам 
фашизма — стоит ли его изоб-
ражение использовать в одеж-
де. Но решили, что так как это 
один из символов города, то за-
быть о нём в этой коллекции 
мы не можем. Хотя вопрос был 
спорный, но мы решились. По-
тому что очень любим город 
Шахты.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Коллекция одежды, созданная молодыми шахтинскими дизайнерами. Фото предоставила Татьяна Грабова.
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«Езжайте к себе 
в Ростов»
— В феврале у моего 10-летнего 
сына в школе заболел зуб, я его 
забрал и мы поехали в больни-
цу. Там нам вырвали зуб и всё. 
Но лечить отказались. Мой ре-
бенок прописан в Ростове, а жи-
вем мы в Шахтах, — поделился 
мужчина с редакцией. — Нам 
сказали: «Езжайте к себе в Рос-
тов и лечитесь там. А тут можно 
только при острой боли. Или ез-
жайте в любую платную стома-
тологию и лечитесь там». У меня 
нет своего автомобиля, доби-
раться только автобусом. Это 
очень неудобно. Да и на сколько 
это законно? Разве наличие ме-
дицинского полиса не гаранти-
рует получение помощи в лю-
бой больнице на территории 
государства?
Михаил в разводе, его экс-суп-
руга осталась в Ростове, а двое 
детей живут с ним. Сын ходит 
в местную школу, т. е. он уже 
как-то закреплён в Шахтах.

Официальное 
объявление
В детской стоматологии на ули-
це Шевченко действитель-
но висит объявление, где пре-
дупреждается, что плановая 
стоматологическая помощь ока-
зывается только детскому на-
селению, зарегистрированно-
му на территории г. Шахты, т. е. 
неприкреплённому населению 
оказывается только неотложная 
стоматологическая помощь.
Мы обратились за консульта-
цией к страховщикам, юристам 
и в прокуратуру. Все в один го-
лос утверждают, что это неза-
конно.

Страховая: 
в стоматологии нет 
прикреплённого 
населения

— Отказ непра-
вомерен, — ут-
верждает ру-
к о в о д и т е л ь 
ш а х т и н с к о г о 
офиса «Росгос-
страх Медици-

на» Юлия Белая. — Во-первых, 
в объявлении ссылка на при-
каз — не указано, чей приказ, 
что является нарушением. Более 
того, внутренний приказ не дол-
жен идти в разрез с ФЗ. Форми-
рование групп обслуживаемо-
го населения осуществляется 
по территориально-участко-

вому принципу по месту жи-
тельства, месту работы или уче-
бы. В стоматологии в принципе 
нет прикрепленного населения, 
а то, что касается прикрепле-
ния — все оговорено местом жи-
тельства, а не пропиской. (ПОС-
ТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 
2018 г. N 884).

Адвокат:  
прописка не важна

— Действие по-
лиса распростра-
няется на все рос-
сийские регионы, 
где бы ни был 
прописан его об-
ладатель, — вто-

рит Юлии Белой адвокат Самвел 
Мелоян. — Если документ полу-
чен в одном субъекте РФ, а его 
обладатель планирует прожи-
вать в другом, то при переезде 
он должен отметиться в местном 
филиале страховой компании, 
которая выдала полис. Если 
у этой компании не будет собс-
твенного представительства 
в определенном городе, то сле-
дует отталкиваться от рекомен-
даций стоматологической поли-
клиники, в которой планируется 
лечение. В ее регистратуре могут 
посоветовать обратиться в орга-
низации, с которыми медучреж-
дение активно сотрудничает. 
То есть прописка в другом ре-
гионе никак не влияет на воз-
можность удалять и лечить зубы 

«ЛЕЧИТЕСЬ В СВОЁМ ГОРОДЕ!»
В редакцию «КВУ» 
обратился местный 
житель Михаил 
Королёв, с жалобой 
на то, что его ребёнка, 
зарегистрированного 
в Ростове-на-Дону, 
отказались лечить 
в шахтинской 
государственной 
стоматологии.

бесплатно, но без медицинско-
го полиса, даже при наличии 
постоянной регистрации, в бес-
платном лечении будет отка-
зано. Исключение составляет 
неотложная стоматологическая 
помощь при появлении флю-
са и симптомов, угрожающих 
жизни человека. В таких экс-
тренных ситуациях даже паци-
ента без полиса обязательного 
медицинского страхования от-
правят в стационар для проведе-
ния срочной операции. Если ва-
ши права нарушаются, пишите 
заявление в прокуратуру.

Прокурор: отказ 
может быть оспорен 
в суде

Эту ситуацию мы 
попросили про-
комментировать 
и прокурора 
города Шахты 
Евгения Пет-
ренко во вре-
мя прямой ли-

нии и получили ответ, схожий 
с предыдущими.
— В соответствии Федераль-
ным законом «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» пациент 
имеет право на выбор медицин-
ской организации в порядке, 
утвержденном уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти, и выбор 
врача с учетом согласия послед-

ДОЛГОЖДАННЫЙ  
ОТВЕТ

Уже после пуб-
ликации это-
го материала 
на сайте kvu.
su, 14 марта 
от стоматоло-
гической поли-

клиники № 1 пришёл ответ за  
подписью и. о. главного вра-
ча Л. В. Григоренко (датиро-
ванный 22 февраля 2019 года), 
где сообщается, что пациен-
ты должны были обратиться 
в больницу с заявлением о вы-
боре медицинской организа-
ции, но таких заявлений к ним 
не поступало.
«Выбор или замена медицин-
ской организации осущест-
вляется гражданином путем 
обращения в медицинскую 
организацию с соответствую-
щим заявлением и докумен-
тами (п. п. 3, 4 Порядка выбо-
ра гражданином медицинской 
организации при оказании 
ему медицинской помощи 
в рамках программы государс-
твенных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2012 N 406 н).
Возможность выбора меди-
цинской организации и врача 
для оказания плановой меди-
цинской помощи, предусмот-
ренная Законом об охране 
здоровья, не является безу-
словной свободой граждан 
на выбор медицинского уч-
реждения, а выступает одной 
из мер обеспечения доступ-
ности и качества медицинс-
кой помощи, поскольку вле-
чет соблюдение гражданином 
(его представителем) установ-
ленного Порядка выбора ме-
дицинской организации либо 
наличие регистрации по мес-
ту жительства.
Таким образом, гражданин ли-
бо законный представитель 
несовершеннолетнего, име-
ющие регистрацию в г. Шахты 
обращаются в медицинскую 
организацию для оказании ме-
дицинской помощи, а в случае 
регистрации в ином населен-
ном пункте могут обратиться 
в медицинскую организацию 
с заявлением о выборе граж-
данином медицинской орга-
низации (прикреплении) либо 
изменить свою регистрацию 
на регистрацию по фактичес-
кому проживанию.
… Согласно порядка выбо-
ра гражданином медицинс-
кой организации при оказа-
нии ему медицинской помощи 
в рамках программы государс-
твенных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи, утвержденным 
приказом Министерством 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Фе-
дерации от 26 апреля 2012 г. 
№ 406 н с заявлением о выбо-
ре или смены лечебного уч-
реждения 5 февраля 2019 г. 
в МБУЗ Стоматологическая по-
ликлиника № 1 г. Шахты никто 
не обращался».

него. Отказ гражданину права 
на выбор медицинской органи-
зации может быть оспорен им 
в судебном порядке, а в случае 
признания отказа необоснован-
ным с медицинской организа-
ции может быть взыскана ком-
пенсация морального вреда. 
Незаконным является и отказ 
учреждения здравоохранения 
в прикреплении по причине 
проживания гражданина в дру-
гом районе города и недоуком-
плектования врачами медицин-
ской организации.
Также прокурор пообещал про-
вести проверку по данному кон-
кретному случаю, однако её ре-
зультаты до сих пор не известны.

Игра в «молчанку»
А вот департамент здравоохра-
нения города Шахты и област-
ное министерство данный воп-
рос проигнорировали, несмотря 
на то, что это является наруше-
нием законодательства. На пись-
ма, отправленные по электрон-
ной почте почти месяц назад, 
ответа так и не получено. Что яв-
ляется основанием для обраще-
ния в прокуратуру. Более того, 
местный департамент здравоох-
ранения требует, чтобы СМИ об-
ращались к ним исключительно 
письменно (что также является 
нарушением закона, т. к. прес-
са имеет право получать ответы 
на свои вопросы в любом виде, 
в том числе и в телефонном ре-
жиме. Таким образом государс-
тво пыталось сократить бюрок-
ратию, но безуспешно. 
Главный врач стоматологичес-
кой поликлиники № 1 города 
Шахты Сергей Хлынин трубки 
не берёт, на сообщения с про-
сьбой прокомментировать дан-
ную ситуацию, не отвечает.
А объявление с приказом в от-
казе лечить иногородних юных 
пациентов так и висит в детской 
стоматологии.

Анна АЛФЕРОВА.
Подготовлено в рамках проекта 

«Глас народа».

Дорогие читатели, Вы сталкивались 
с трудностями в сфере здравоохранения 

города? Или же Вас все устраивает? 
Делитесь своими историями  

по тел.23–79–09, 8–928– 180-43-04.

В местной стоматологии не приняли ребенка, прописанного в Ростове. 
Фото читателей.

Здание детской стоматологии.
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Нужен ли городу рынок?

Прошлое
Центральный рынок города 
Шахты в существующих грани-
цах появился в конце пятидеся-
тых годов ХХ века. До этого он 
располагался на противополож-
ной стороне проспекта Победы 
Революции и имел более скром-
ные размеры.
Сейчас рынок ограничивают: пе-
реулок Черенкова, улица Шев-
ченко, проспект Победы Рево-
люции и территория гимназии 
им. А. С. Пушкина.

Рога и копыта
Перед главным входом в ры-
нок со стороны проспекта По-
беды Революции очень непро-
должительное время простоял 
фонтан со скульптурами рыб. 
Справа от входа был мясной па-
вильон (он и сейчас там), а слева 
располагался его близнец — мо-
лочный павильон. Над входами 
в них красовались барельефы 
в виде рогатых коровьих голов 
в обрамлении колосьев.
На рынке под навесами стоя-
ли бетонные прилавки, обли-
цованные розовой керамичес-
кой плиткой и просто железные 
столы. Открывался рынок рано, 
из сёл приезжали торговать кол-
хозники. Для отдыха селян бы-
ло отведено специальное здание 
«Дом колхозника». До 1939 го-
да рынок — был единственным 
местом, где можно было купить 
свежие помидоры.
Изначально на рынке торгова-
ли только продуктами. Магази-

ны, где можно было приобрести 
одежду, мебель и бытовую тех-
нику, появились гораздо позже. 
Все они располагались по пери-
метру рынка.

Стрельба у ворот
Слева от входа со стороны ули-
цы Шевченко находился тир, 
где за небольшие деньги мож-
но было пострелять из пневма-
тического ружья по мишеням 
на стене и пластмассовым кег-
лям. Справа располагалась мас-
терская часовщика и произво-
дил ремонт обуви сапожник.
Недалеко от входа со сторо-
ны переулка Черенкова, рядом 
с магазином «Иволга» шла тор-
говля разными «редкими» дета-
лями, которые были в дефици-
те. Здесь можно было отыскать 
и переходник на трубу и ка-
кую-нибудь очень важную пру-
жинку нужного размера. Раз-
ную живность продавали ближе 
к автостанции. Здесь в клетках 
сидели испуганные кролики, 
в картонных коробках пища-
ли цыплята и гоготали стрено-
женные гусаки. Там же торгова-
ли и живой рыбой. Из цистерн, 
установленных на грузовиках, 
большим сачком вылавливали 
и отправляли на весы карпов 
и сазанов.

Балык и челноки
Старожилы утверждают, что 
на территории центрального 
рынка также имелся свой коп-
тильный цех, где делали балык. 

Цех примыкал к забору второй 
школы.
С наступлением эпохи «челно-
ков» в девяностые годы вещи 
стали вытеснять продукты. Из-
начально торговля шла в мало-
приспособленных условиях: то-
вар раскладывали на картонках 
прямо на земле или прилавках 
для овощей. Со временем поя-
вились небольшие павильоны 
и даже торговые центры.

Современный облик 
рынка
От былой славы шахтинского 
рынка осталось многое — и два 
огромных павильона — мясной 
и молочный, в которых ещё со-
хранились яркие, советские моза-
ики, и множественные торговые 
ряды, в которых ведётся бойкая 
торговля, и замечательные тра-
диции — у некоторых шахтин-
цев есть свой любимый мясник, 
рыбник или молочник. Прой-
дясь хмурым пятничным утром 
по торговым площадям рынка, 
я увидела, что в это время продав-
цов тут больше, чем покупателей. 
В основном, шахтинцы толпятся 
у витрин с продуктами — мясом, 
рыбой, овощами, молоком, гри-
бами, маслом, колбасой, сыром 
и зеленью. Вещи и обувь поку-
пают не слишком активно. Хотя 
продавцы-зазывалы регулярно 
качественно отрабатывают свой 
хлеб. То тут то там слышны при-
зывы: «Недорогая и долговечная 
обувь!», «Заходите за шапками!», 
«Подберём качественное бельё!». 
На некоторых точках торгуют 
нанятые продавцы — их зара-
боток в день составляет не бо-
лее 300 рублей. В других ларьках 
и павильончиках торгуют сами 
хозяева товара. Но они жалуют-
ся на невероятно высокую арен-
дную плату и сетуют на низкую 
платёжеспособность населения.
— Чтобы торговать на шахтин-
ском рынке, нам необходимо 
платить за всё подряд, — делит-
ся индивидуальный предприни-

матель, хозяйка 
небольшого пави-
льончика по про-
даже домашнего 
текстиля Свет-
лана Титкова, — 
мы оплачиваем 

уборку территории, свет, охра-
ну. Аренда самого ларька разме-
ром 2 на 4 метра стоит 6 тысяч 
400 рублей в месяц. Вместе с ком-
мунальными платежами набега-
ет около 10 тысяч рублей. Адми-
нистрация рынка устанавливает 
цену в зависимости от квадрату-
ры ларька. Чем она больше, тем 
выше арендная плата. Ещё мы 
поквартально платим налоги. 
Но выгоды стоять тут нет прак-
тически никакой. Большинство 
торговцев закрывают свой ма-
ленький бизнес, уходят с рын-
ка вообще. Торговля медленно 
умирает. Это связано напрямую 
с низкой платёжеспособностью 
населения. У людей просто-на-
просто нет денег. И нам платить 
нечем ни налоги, ни аренду.

Что думают 
покупатели
Интересно, что на шахтинс-
ком рынке можно купить абсо-
лютно всё — от бытовой химии 
до веников.
Есть тут и мини-аптеки и огром-
ные железные контейнеры с ба-
калейным товаром, ряды с косме-
тикой, кормами для домашних 
животных, канцеляркой, учебни-
ками и парфюмерией.
Любопытно наблюдать, как про-
давцы рынка трепетно и нежно 
относятся к бездомным живот-
ным. Около некоторых витрин 
с одеждой можно заметить ко-
робки со старыми кофтами 
и рогожками — тут спят щенки 
или кошки.
Отовариваться на рынок при-
ходят не только женщины, 
но и мужчины. С одним из них 
нам удалось побеседовать. Хозя-
ин и глава семейства рассказал 
о том, что очень любит отовари-

ваться на шахтинском рынке, так 
как тут выбор больше, чем в то-
повых городских супермаркетах.

— Я сегодня при-
обрёл бутылку 
молока, потому 
что оно отлично-
го качества, пучок 
зелени, кусочек 
мяса, — делит-
ся Виктор Па-

пин, — на рынке товар не де-
шевле, но тут есть возможность 
выбрать что-то качественнее, чем 
в супермаркете у дома. А уро-
вень цен примерно одинаковый. 
Люблю шахтинский рынок за то, 
что тут я подошёл к продав-
цу и всё, что мне надо, выбрал. 

P. S. Снести рынок и постро-
ить парк?
Реакция жителей на материал 
о том, что «рынок уже не тот» са-
мая разная. Выступили с пред-
ложениями вовсе снести рынок.
— Грязь непролазная, антисанита-
рия вопиющая, теснота и убожес-
тво — сегодняшний день рынка. 
Снести давно пора эту клоаку цен-
тра, — пишут жители.
— Этот рынок вообще в цент-
ре не сдался. Только пробки из-за 
него, — возмущаются шахтинцы.
В соцсетях так же разгорелись об-
суждения, что вместо рынка бы-
ло бы лучше построить парк на-
равне с московским «Зарядьем».
— Вон, в столице с легкостью снес-
ли гостиницу и обустроили отлич-
ную зону для отдыха. Думаю, мес-
то рынка — отличное место для 
отдыха. Там рядом и школа, и де-
тсады — все для детей и молоде-
жи, — предлагают горожане.

Подготовила Елена ЕВСТРАТОВА 
и Александра ЗАЙЦЕВА. Фото авторов. 

Конечно, это пока простые житейские 
разговоры. А вы поддерживаете 

подобные инициативы? 
Делитесь своим мнением с редакцией. 

Тел.8–928– 180-43-04, 23–79–09, 
эл.адрес: kvu@kvu.su

Несмотря на огромное количество существующих в городе 
супермаркетов и торговых центров, рынок является одним 
из излюбленных мест горожан, используемых для закупки 
продуктов, вещей, бытовых принадлежностей и даже 
животных. Чем сегодня живут торговцы и покупатели рынка? 
Как относятся к своему бизнесу продавцы? Какое будущее 
пророчат простые люди этому немаловажному месту города, 
почему многие считают, что он больше не нужен Шахтам — 
в репортаже наших корреспондентов.

Продавцы жалуются на то, что покупателей сейчас мало, 
да и платежеспособность их невелика.

На площади перед входом в центральный рынок был фонтан,  украшенный рыбами.  1960-е годы.
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368. Реклама

В Шахтах последние две недели 
обсуждают, что якобы, главный 
предприниматель города Аркадий 
Гершман переезжает в донскую 
столицу. Терять такого активного 
общественника, депутата 
и бизнесмена, конечно, не хочется. 
Чтобы развеять все слухи 
«КВУ» встретилась с Аркадием 
Лазаревичем и выяснила, что 
происходит на самом деле.

Единогласный выбор
В конце февраля в Ростове-на-Дону выби-
рали председателя Ростовского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России».
После открытого голосования, члены пред-
принимательского сообщества единогласно 
выбрали председателем Аркадия Гершмана, 
председателя комитета по экономической 
политике шахтинской гордумы, председате-
ля Ассоциации предпринимателей Ростовс-
кой области.
В беседе с корреспондентом «КВУ» избран-
ный председатель организации «Опора Рос-
сии» рассказал о грандиозных задумках 
и перспективах, которые коснуться малого 
и среднего предпринимательства области, 
а также всех жителей города Шахты.

Поддержка 
предпринимательства
В региональном отделении сообщест-
ва «Опора России» примерно 240 чле-
нов, до конца года эта цифра разрастётся 
до 300 членов. За каждым из членов орга-
низации стоит 10–20 предпринимателей, ко-
торые входят в круг его знакомых и друзей. 
То есть не менее 3000 предпринимательских 
структур имеют отношение к этой организа-
ции. В каждом из отделений планируется 
провести хотя бы одно крупное мероприя-
тие. Местные отделения проводят «Деловые 
завтраки» раз в квартал, также проводится 
отчётное мероприятие раз в году.
— Наша главная задача — помочь предпри-
нимателям Ростовской области максимально 
развиваться, а вовсе не увеличение количес-

Рок-фестиваль и бизнес на шпильках

тва предпринимателей, которые будут вхо-
дить в сообщество и количества местных 
отделений. Это уже следствие поставлен-
ной перед нами задачи, — подчеркнул Ар-
кадий Гершман, — сейчас мы очень много 
уделяем внимания национальному проекту 
«Малое и среднее предпринимательство». 
Одно из его направлений — популяриза-
ция предпринимательства. Руководитель 
федерального проекта — президент ор-
ганизации «Опора России» Александр Ка-
линин. Наша основная задача — развитие 
предпринимательства и его популяризация 
в рамках национального проекта.

Социальные проекты
Ростовское агентство поддержки предпри-
нимателей — это государственная структу-
ра, у которой есть свои права и обязаннос-
ти, а институт уполномоченного по защите 
прав предпринимателей создан имен-
но для защиты прав предпринимателей. 
А организация «Опора России» занимается 
именно направленной помощью для раз-
вития, возможного сотрудничества в ин-
вестиционных процессах.
— Мы планируем очень много социальных 
проектов, — делится Аркадий Гершман, — 
например, на 9 Мая и 1 Июня.
Ассоциация предпринимателей Ростовс-
кой области, которую продолжает возглав-
лять Аркадий Гершман, не первый год вос-
станавливает детскую площадку в парке, 
а также на протяжении восьми лет в Шах-

тах бесплатно раздаёт от 1000 до 2000 пор-
ций мороженого и сока, а также пирожных 
для детей 1 июня.
— В этом году есть предложение вынести 
эту акцию на областной уровень и раздать 
детям Ростовской области около 20 тысяч 
бесплатных порций мороженого, из ко-
торых 5000 раздать в Ростове, не забывая 
при этом, конечно же, про родной город 
Шахты, — продолжает Аркадий Гершман.

Фест и обучение
В рамках социальных предложений есть 
идеи, поддержанные главой администра-
ции города Шахты. Одно из детищ Аркадия 
Гершмана — ежегодная выставка-ярмарка 
«Шахты-ЭКСПО» в 2019-м снова порадует 
горожан. В этом году она будет проводить-
ся в девятый раз. Помимо местных отделе-
ний организации «Опора России» на неё 
будут приглашены региональные отделе-
ния, входящие в ЮФО, для участия в ней от-
кликнулись также ребята из Крыма. То есть 
выставка в Шахтах, скорее всего, будет уже 
не городской или областной, а иметь статус 
региональной, то есть выходящей за рамки 
области. Это может получиться при подде-
ржке городской администрации и минис-
терства экономии Ростовской области.
Заместитель главы администрации горо-
да Шахты по экономике Денис Дедученко 
поддержал идею проведения двухднев-
ной выставки. В первый день запланиро-
вано провести обучающие семинары, рок-

фестиваль на пятачке в парке, организовать 
спортивную (с простейшими соревнованиями 
по мини-волейболу и мини-футболу) и интер-
активную детскую площадки, ярмарку инвести-
ций, а во второй день — непосредственно вы-
ставку-ярмарку. То есть мероприятие пройдёт 
по шести направлениям в рамках ЮФО.

Бизнес «на шпильках»
Совмещать одновременно депутатскую, обще-
ственную и предпринимательскую деятель-
ность Аркадию Гершману очень непросто. 
Времени в сутках катастрофически не хвата-
ет. А ведь впереди ещё грандиозные планы, ко-
торые необходимо реализовать. Есть мысли 
и идеи объединить бюро по защите прав пред-
принимателей ЮФО вокруг Ростовского бюро. 
Для того, чтобы предприниматель, например, 
из города Краснодара, работая в Ростовской 
области, мог получить защиту своих прав. Впе-
реди также ялтинский международный эконо-
мический форум.
— Сейчас очень много внимания мы будем уде-
лять женскому предпринимательству, — по-
дытожил Аркадий Гершман, — ведь это же ин-
тересно — бизнес на шпильках. Современная 
женщина-предприниматель заслуживает сра-
зу медали, потому что успевает растить детей, 
кормить мужа и успешно заниматься бизнесом. 
Есть много интересных роликов, проектов, пос-
вящённых этой теме. И один из бизнес-форумов 
в Ростове будет посвящён теме именно женско-
го предпринимательства.

Подготовила Елена ЕВСТРАТОВА.

Председателем Ростовского регионального отделения «Опоры России» утвержден шахтинец Аркадий Гершман. Фото с сайта https://rostovgazeta.ru.

СПРАВКА
«Опора России» — это 
не просто крупнейшее 
бизнес-сообщество страны, 
но огромная международная 
семья. Организация насчитывает 
85 региональных отделений, 
а также представлена во многих 
странах за рубежом — примерно 
25 представительств, в том 
числе, в таких странах, как Китай, 
Япония, Индия, Чехия, Швейцария. 
Региональное отделение этой 
организации представлено 
в 12 муниципалитетах Ростовской 
области — в Зверево, Красном 
Сулине, Новошахтинске, 
Шахтах, Усть-Донецке, 
Новочеркасске, Ростове-на-Дону, 
Матвеево-Кургане, Егорлыке, 
Октябрьском районе. В планах 
членов «Опора России» до конца 
2019 года ещё организовать 
отделения в таких городах, как 
Таганрог, Азов, Каменск, Донецк, 
Гуково, Аксай, Батайск. 

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Об итогах конкурсов: 
«Лучшие руководители 
РФ», «Красавица 
Артемовского 
поселения», а также о 
творческой мастерской 
для особенных деток 
и криминальных 
хрониках  — в свежем 
выпуске «Октябрьского 
района».

Выбрали первую красавицу

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

àíîíñû

Чуть не задушил жену 
из ревности
В х.Ильичевка Алексеевского 
сельского поселения вечеринка 
едва-едва не завершилась тра-
гедией.
Муж и жена отмечали праздник 
в гостях у общей знакомой. Когда 
все уже хорошо приняли на грудь, 
супруг решил изучить записи в те-
лефоне второй половины. И нашел 
ее переписку с незнакомым муж-
чиной.
Муж утроил жене скандал. Однако 
подогретую спиртным даму возму-
тил тот факт, что супруг залез в ее 
телефон без разрешения. Они на-
чали ругаться, затем словесная 
перепалка перешла в драку. Муж 
стал душить жену. Только благода-
ря помощи хозяйки дома, супру-
га сумела вырваться из рук разъ-
яренного мужчины.
В ходе судебного разбирательс-
тва потерпевшая заявила, что про-
стила мужа и попросила не нака-
зывать его. Уголовное дело было 
прекращено.

Отправился в места 
не столь отдаленные
Житель х. Яново-Грушевский 
осужден за хищение женской 
сумки с деньгами.
Прогуливаясь по улицам хутора, 
мужчина обнаружил, что дверь 
в одном из домов открыта. Он за-
шел, увидел женскую сумку, от-
крыл ее. Внутри лежал кошелек. 
Злоумышленник украл его. Сумма 
ущерба, причиненного потерпев-
шей, составила 5000 рублей.
Обнаружив пропажу, женщина на-
писала заявление о краже. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, полицейские задержали вора.
Выяснилось, что подозреваемый 
ранее привлекался к уголовной от-
ветственности и отбывал наказание 
в колонии-поселении. Теперь, с уче-
том ранее назначенного срока, вору 
предстоит провести в колонии об-
щего режима 1 года 15 дней.

Состоялся конкурс «Красавица 
Артемовского сельского поселе-
ния-2019». В нем приняли учас-
тие 9 девушек от 14 до 27 лет, 
школьницы, студентки, прода-
вец и сотрудник страховой ком-
пании. Среди них были и моло-
дые мамы, условиями конкурса 
это не возбранялось.

Участницы показали свои талан-
ты в трех номинациях. Расска-
зать о себе помогла «Визитная 
карточка». В творческой номи-
нации девушки танцевали, пели, 

читали стихи. Во время «Кули-
нарного поединка» оценивались 
оригинальность блюд, их вкус 
и оформление.
В составе жюри были Олег Кузне-
цов, глава администрации Арте-
мовского сельского поселения, 
и Валентина Ситникова, глава по-
селения. Им нелегко было вы-
брать победителей, так как все 
претендентки на корону были яр-
кими, красивыми, талантливыми.
И все-таки жюри вынесло вердикт. 
Большинством голосов была вы-
брана «Красавица-2019», 15-лет-

няя Яна Тымчук, ученица школы 
№ 32.
— Я с трех лет занимаюсь хоре-
ографией, уже год — актерским 
мастерством в СДК п. Новока-
дамово, — рассказывает Яна. — 
На сцене чувствую себя, как рыба 
в воде. Конечно, мои умения по-
могли мне победить.
Впрочем, жюри высоко оценило 
и блюдо «Пенёк», приготовлен-
ное девушкой из блинов, что весь-
ма актуально для праздника Мас-
леницы.
Первой «Вице-мисс» стала Дарья 

Степанова, второй «Вице-мисс» — 
Анастасия Белоусова. Это соот-
ветствует второму и третьему мес-
ту. Остальные участницы были 
удостоены различных титулов.
Победители и призеры получи-
ли дипломы, ленты и подарки 
от представителей сельской адми-
нистрации и спонсоров, а облада-
тельницы первых трех мест наде-
ли на головы короны красавиц.
Конкурс такого рода состоялся 
в Артемовском поселении первый 
раз. Но, возможно, он станет тра-
диционным.

Ученица школы № 32 Яна Тымчук (вторая слева) была выбрана «Красавицей Артемовского сельского поселения-2019».

Воспитанники Октябрьско-
го филиала Ростовской ре-
гиональной общественной 
организации семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и де-
тей-сирот «Ветер перемен», ре-
ализовывают свой творческий 
потенциал в специальной Мас-
терской. Помещение было пре-
доставлено районными влас-
тями.
Дети с ограниченными воз-
можностями занимаются ды-
хательной и артикуляционной 
гимнастикой и разучиванием 
скороговорок на занятиях худо-
жественным чтением. На уроках 

по вокалу мальчишки и девчонки 
обучаются эффективно исполь-
зовать специальные распевки 
для развития голоса, осваивают 
технику вокала с использовани-
ем фонограмм-минусовок.
Напомним, что «Ветер перемен» 
действует в районе с 2017 го-
да. В организацию входит более 
50 семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей-сирот. Руко-
водит филиалом Екатерина Хрус-
талева, в семье которой растет 
«особенная» дочь. Так что девуш-
ка знает о проблемах детей с ог-
раниченными возможностями 
и их родителей не понаслышке.

Творческая мастерская 
для особых детей

В Октябрьском районе работает мастерская для особенных деток.

Директор школы № 63 сло-
боды Красюковская Татья-
на Щеголькова была награж-
дена дипломом победителя 
престижного конкурса и ме-
далью. В Москве подвели ито-
ги Всероссийского открытого 
конкурса «Лучшие руководи-
тели РФ».
Когда стало известно об этом, 
то все, знающие Татьяну Бори-
совну, сказали единодушно: 
«Наш директор достойна такой 
награды, как никто другой. По-
лучила она ее заслуженно».
В 1979 году, после окончания 
Таганрогского педагогического 
института, Щеголькова начала 
работать в школе № 63 учителем 
русского языка и литературы. 
Ее педагогический стаж состав-
ляет почти 40 лет. С 2011 года 
Татьяна Борисовна — директор 
своей «альма-матер».
В 2017 году она была удостое-
на нагрудного знака «Почетный 
работник образования Россий-
ской Федерации». Щеголько-
ва — лауреат конкурса «Луч-
ший директор школы-2015».
Школе № 63 в этом году ис-
полнилось 100 лет. Многие 
ее выпускники являются гор-
достью Донского региона. 
В 2015–2016 годах учебное за-
ведение получило Диплом лау-

Достойна награды 
как никто другой

реата конкурса «100 лучших школ 
России» и золотой медали.
Победить в конкурсе «Лучшие ру-
ководители РФ» Татьяне Бори-
совне было непросто. Он прохо-
дил в 5 этапов, с 21 мая 2018 года 
по 18 февраля 2019 года. На по-
беду в нем претендовали более 
30 тысяч человек со всех регионов 
России, управленцы, имеющие до-
статочный опыт руководящей ра-
боты и определенные достижения 
на управленческой стезе.
Но лишь чуть больше 500 конкур-
сантов получили награды разного 
уровня. И среди них наша земляч-
ка. Сейчас Татьяна Борисовна при-
нимает поздравления от всех зна-
комых, друзей и коллег.

Директор школы № 63 слободы Красюковская 
Татьяна Щеголькова стала лауреатом конкурса 
«Лучшие руководители РФ».

23 марта
10:00
Спартакиада Дона 2019, 
соревнования по легкой атлетике.
Место проведения — стадион 
«Локомотив» р. п. Каменоломни.



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 

ЖКХ <
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Ребенок «утонул» 
в болоте»

По разбитой грузовиками улице Беско-
нечной в поселке Аюта с трудом удается 
передвигается.
— Сегодня соседский ребенок не до-
шел в школу — «утонул» в болоте, еще 
и сверху машина этой же жижей забрыз-
гала! — рассказала редакции КВУ чи-
тательница. — Так самое страшное, что 
это единственная дорога в нашем краю. 
Не обойти и не объехать.

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

По дороге в школу ребенок провалился 
в дорожную яму. Фото прислали читатели.

Жители Шахт говорят о том, 
что платят более 2000 рублей 
за обслуживание газового 
оборудования, а по факту его 
не получают.

Горожане недовольны увеличивающей-
ся платой за обслуживание газового обо-
рудования, которое никто, по их словам, 
толком не проверяет.
В редакцию еженедельника КВУ обра-
тились жители многоквартирного до-
ма, расположенного на улице Советской, 
219. Они посетовали на то, что газовые 
службы даже не думают заниматься об-
служиванием их оборудования, а просто 
взимают за это плату.
Жительница 64-квартирного дома Оль-
га Кузнецова опросила 15 семей на пред-
мет обслуживания газового оборудова-
ния и заключения договора с газовой 
компанией. 14 семей сказали: «Мы рас-
писались, заплатили и все». И лишь одна 
женщина заявила, что заставила прове-
рить ручку регулировки пламени и вен-
тиляцию и то, только потому, что хозяйка 
квартиры работала когда-то в ЖКХ и зна-
ет, что по договору услуги должны оказы-
ваться.

Кто проверит газ в квартире? 

Люди задыхаются
В подвале дома № 13, расположен-
ного на улице Текстильная в Шах-
тах постоянно стоит вода, не зави-
симо от сезона.
Жильцы дома страдают от вечной сы-
рости и испарений.
— Вонь постоянная и вода стоит круг-
лый год. Люди задыхаются от этого. 
Комары появились, куча тараканов, — 
рассказали КВУ местные жители о сво-
их трудностях.
О том, что проблема старая и о ней 
хорошо известно, говорит брошен-
ный здесь же шланг. По рассказам жи-
телей, ранее управляющая компания 
уже пыталась откачивать из подвала 
воду, но вопрос так и не был полно-
стью решен.

Запасайтесь колесами
ГЛАС

НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА<

Перед восьмым 
марта услыхал 
я в телевизоре 
речь одного по-
литическо-эко-
н о м и ч е с к о г о 
и проч. деятеля. 
Он много чего го-
ворил о прекрасной 
половине человечества. Но мне 
запало в душу вот это:
— Мы и дальше будем улучшать усло-
вия труда и жизни женщин! Перебрал 
я в памяти всех его женщин и, соответс-
твенно, своих. Про его жизнь вообще 
ничего не знаю (даже сколько их и где 
живут). Про своих знаю все… — ну, 
или почти все? От улучшения труда 
и жизни… младшая из Шахт улепет-
нула в Ростов, прихватив с собой и вну-
ка. И улучшает там жизнь работникам 
сбербанка, взяв «импотеку». Старшая 
пока улучшает свою жизнь тут. 10 лет 
улучшает, никак окончательно улуч-
шить не может. У бабули запросы та-
кие, что ее жизнь улучшить уже никто 
не сможет… — ни я, ни президент.
А улучшить чего-нибудь и кому-нибудь 
мне, ух, как хочется! Так хочется, что 

терпеть дальше невозможно.
Короче, попив очередной раз чайку, на-
дел сюртук парадный с надписью «дуб-
ленка», пошел в курятник (как ни кру-
ти, а куры все-таки дамы). Прошел 
мимо котов сидящих-лежащих с манда-
тами на шеях. Открыл дверь в курятник 
и сказал:
— С сегодняшнего дня для вашего же 
блага зерна я буду вам давать на 7% 
больше, а яйца вы мне будете нести 
на 5 лет дольше. И чтоб вы были еще 
счастливей… — петух будет с вами жить 
до смерти! И под бурные и продолжи-
тельные овации котов вернулся в дом. 
Снял сюртук, взял газету КВУ и прочи-
тал рубрику «О чем говорят в городе». 
Ее я больше всего люблю.
«Не скрипите, муторно уже от ваше-
го бесконечного нытья на тему, как хо-
рошо раньше было. Вы были молоды-
ми — поэтому все было хорошо».
Ребята… — только что этот «писун» по-
ведал мне, что я «скрипун».
Ну что ж, выражаясь языком совре-
менных «писунов», на глазах у много-
тысячной аудитории читателей КВУ — 
вызываю тебя на батл — по нашему 
на «дуэль». И задаю всего один (но объ-

емный) вопрос: ты хоть одно дерево по-
садил, ничего не украв — дом постро-
ил, сына или двух дочерей вырастил, 
зятя или тёщу перевоспитал, тонну уг-
ля добыл, тонну стали выплавил, с вин-
товкой 2 года Родину защищал, тонну 
пшеницы сжал? Нет? Я так и думал. Вот 
когда хоть одно из этих самых важных 
дел сделаешь — тогда и пиши, «писун»! 
А пока думаешь о своих бесцельно про-
житых годах, я расскажу о чем говорят 
в моей семье.
Собрались 8-го у меня, как раз и сват 
из больницы вышел. Младшая дочка 
только не собралась — она, если пом-
ните, в Ростове на двух работах улучша-
ет жизнь то ли «Грифу» то ли «Грефу»? 
Внука я привез, чтоб он тут своих знако-
мых ба… — бабушек поздравил. После 
третьей… за прекрасных дам:
— Ну что, сват, подлечили? УЗИ-МРТ 
сделал? — Все — нет? А ты «штуку» да-
вал? Нет? А раньше тебе и без «штуки» 
все бы сделали и лечили пока не выле-
чили…
— Гости дорогие, кушайте колбас-
ку… — она сейчас, как раньше холо-
дильник стоит, и сыр с дыркой бери-
те… — он сейчас стоит, как раньше 

мотоцикл — это бабуля после четвер-
той проснулась.
— Точно, точно — я мотоцикл «Ява» 
за 500 рублей в магазине «Динамо» по-
купал — вставил я свое слово.
— Деда, баба, у меня новый танец и сти-
хи — это внук, подотовил концерт. Пос-
ле бурных и продолжительных… — 
старшая дочь:
— А вы давно в театре были?
— А что ставят в Большом и почем? — 
встрепенулся народ.
— Нам в ШМЭСе профсоюз билеты ку-
пил — не знаю!..
— Сваха, а ты помнишь, раньше билет 
в кино 25 копеек стоил? А на «Анто-
нова» — 3 рубля… — продолжил я. — 
А песни какие раньше были: «Для меня 
нет тебя прекрасней, но ловлю я твой 
взор напрасно…»
Вот так и «скрипели» мы до полуно-
чи!..

С уважением, естественно, «скрипун», 
дед ВАЛЕРОН.

PS. Большой привет «писунам»!
Жду ответа, как соловей лета! 

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

Давайте «батлаться»!

ЭЙ, ДОРОГИ! <

— В 2018 сумма договора составляла 
2154 рублей, — рассказывает Ольга Кузне-
цова, — а ведь в 2011 году эта сумма рав-
нялась всего 392 рублям. Оплата за газ 
с одного человека — 190 рублей. Получа-
ется, что мы за газ переплачиваем теперь 
почти вдвое больше. Необходимо снизить 
оплату за техническое обслуживание газо-
вого оборудования. Уж слишком любит се-
бя газпром!
Корреспонденты КВУ обратились в компа-
нию «Шахтымежрайгаз» с просьбой проком-

ментировать ситуацию. Хотелось бы узнать 
от руководства компании какое именно тех-
ническое обслуживание получают горожане 
за 2154 рубля в месяц.
Но главный инженер «Шахтымежрайгаз» от-
казался давать комментарии в телефонном 
режиме, ссылаясь на то, что их нужно со-
гласовывать с главным офисом компании, 
расположенном в городе Ростове-на-Дону. 
Корреспонденты подготовили письменный 
запрос в компанию. В ближайшее время бу-
дет опубликован ответ на него.

Необычный ямочный ремонт про-
вели на улице Украинской в поселке 
Фрунзе.
Огромные ямы засыпали больши-
ми булыжниками, только как ездить 
по ним легковым автомобилям, не по-
нятно. Водители тут же призвали запа-
саться колесами. О необычном ремон-
те редакции рассказал подписчик КВУ 
в WhatsApp.
Как оказалась, эта дорога хорошо извес-
тна многим жителям. Некоторые и ра-
нее не раз попадали там в аварии и ос-
тавляли свои колеса.
— Да пусть лучше так, чем вообще 
никак! — считает Сергей. — Там ямы 
громадные. Уже три раза колеса де-
лал, боковые порезы, только за этот год. 

Днём едешь на работу — ямы не было, 
а вечером и темно, и дождь, хлоп и все! 
Здравствуй, «Шиномантаж» и прощай 
700 рублей из семейного бюджета.
Как считают шахтинцы, самые большие 
ямы находятся на дороге от ЖД вверх, 
между газовой и бензиновой АЗС.
— А вообще, если без шуток, то нуж-
но снимать такие дороги на видео и фо-
то, только с линейками, чтобы глубина 
ямы видна была. А после этого отправ-
лять в прокуратуру и на официальный 
сайт МВД. Сколько можно бездейство-
вать нашим властям? — считает чита-
тель Артем.
У некоторых подписчиков возник вполне 
уместный вопрос, где же миллионы руб-
лей, выделенных на ремонт дорог? 

ЖКХ <

Шахтинцы жалуются на отсутствие технического обслуживания газового оборудования..
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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»! 

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Интересует вопрос: в каком случае рабо-
тодатель может уволить за «разглашение 
коммерческой тайны»?
Моя история знакома многим: на работе 
пришло время оптимизации, кризис, мол. 
Однако имеет она несколько интересных 
аспектов, давайте по порядку.
Работаю я менеджером среднего звена. 
В коллективе прокатился слух, о том, 
что наш отдел ждут серьезные переме-
ны — грядет волна увольнений.
Вызвали меня в отдел кадров в самом раз-
гаре рабочего дня, и с порога предложили 
написать «по собственному желанию». 
Начальница отдела кадров начала запуги-
вать меня, мол, не уволишься самостоя-
тельно — уволим по статье «Разглашение 
коммерческой тайны»! Ты давно работа-
ешь, докажем, что разглашала тайную ин-
формацию, не сомневайся!
У меня настоящий шок и ступор, но под-
писывать сама ничего не стала, но все рав-
но нервничаю: за собой каких-то разгла-
шений не припомню, да и что именно 
является разглашением не пойму.
Кроме того, я на четвертом месяце бе-
ременности, справок на работе не пре-
доставляла — не хотела афишировать 
свое положение. Как теперь быть — ума 
не приложу.

Наталья К., г. Шахты

Согласно трудовому законодательству 
следует правильно выстроить линию 
поведения на рабочем месте.
В данной ситуации, прежде всего, важно 
разобраться с формулировками. Ком-
мерческая тайна — это режим конфи-
денциальности информации на пред-
приятии, позволяющий ее обладателю 
при существующих или возможных об-
стоятельствах увеличить доходы, избе-
жать расходов, сохранить положение 
на рынке товаров и услуг или же полу-
чить любые другие коммерческие выго-
ды.
При наличии на предприятии или в ор-
ганизации подобного рода информа-
ции, должны быть изданы локальные 
нормативные акты внутреннего распо-
рядка, в которых четко прописывается 
круг лиц и их обязанности. Обязатель-
но должны выдерживаться следую-
щие условия:
— сотрудник должен быть ознакомлен 
с положением о коммерческой тайне 
под личную роспись;
— сотрудник ознакомлен с Перечнем 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО<

А была ли «тайна»?

сведений конфиденциального характе-
ра под личную роспись;
— сотрудник подписал Обязательство 
о неразглашении коммерческой тайны;
— должность сотрудника должна быть 
внесена в Приказ ответственных лиц, 
допущенных к конфиденциальной ин-
формации предприятия;
— обязанности по исполнению ком-
мерческой тайны должны быть внесены 
в трудовой договор сотрудника.
Лишь при выполнении всех этих требо-
ваний со стороны работодателя можно 
попытаться уличить сотрудника в нару-
шении внутреннего распорядка и раз-
глашении коммерческой тайны.
В данном случае, необходимо затребо-
вать локальные нормативные акты в от-
деле кадров и убедиться в их полном на-
личии. При нарушении хотя бы одного 
из приведенных условий расторжение 
трудового договора можно оспорить.
В случае беременности сотрудника со-
гласно ст. 261 Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации: «Расторжение 
трудового договора по инициативе ра-
ботодателя с беременной женщиной 
не допускается, за исключением слу-
чаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем». В связи 
с этим необходимо предоставить доку-
менты о беременности на место работы 
– справку о беременности и заявление 
об уведомлении работодателя о бере-
менности под роспись любым удобным 
для вас способом:
— через секретариат предприятия, так, 
чтобы на втором экземпляре заявления 
должностное лицо проставило входя-
щий номер документа, свою должность, 
ФИО и дату получения документа;
— заказным письмом с описью вложе-
ния и уведомления о вручении адреса-
ту;
— курьерской службой;
— факсом с Главпочтамта.
После уведомления работодателя или 
получения подтверждения о вруче-
нии справки о беременности и заявле-
ния в случае почтовой отправки, соглас-
но ст. 261 ТК РФ работодатель не имеет 
права уволить вас даже по отрицатель-
ным мотивам. То есть становится совер-
шенно неважно сможет ли отдел кадров 
доказать разглашение вами коммерчес-
кой тайны или нет — согласно закону 
РФ увольнять вас запрещено.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  <

Получай 
досрочные 
пенсии
В Ростовской области с начала 
2019 года с заявлениями о назна-
чении досрочных пенсий за дли-
тельный стаж обратились 102 че-
ловека
Больше месяца назад в нашей стране 
вступили в силу изменения в пен-
сионной системе. Были введены до-
полнительные льготы и гарантии: 
с 1 января 2019 года выйти на заслу-
женный отдых на два года раньше 
пенсионного возраста смогут муж-
чины при стаже в 42 года (но не ра-
нее 60 лет) и женщины при стаже 
в 37 лет (но не ранее 55 лет).
— В Ростовской области с начала года 
с заявлениями о назначении досроч-
ных страховых пенсий за длитель-
ный стаж обратились 102 человека. 
Важно, что для досрочного выхо-
да на пенсию по новому основанию 
учитывается только страховой стаж, 
то есть трудовая деятельность, — 
комментирует управляющий Отде-
лением ПФР по Ростовской облас-
ти Евгений Петров. — Нестраховые 
периоды: служба в армии, отпуск 
по уходу за ребенком, период полу-
чения пособия по безработице, уход 
за престарелыми или инвалидами 
в такой стаж не входят. В настоящее 
время все территориальные органы 
ПФР провели работу по выявлению 
граждан, имеющих длительный тру-
довой стаж. В 2019 году на досрочное 
назначение пенсии по этому осно-
ванию могут претендовать порядка 
300 жителей нашей области.
Проверить свой страховой стаж и ко-
личество пенсионных баллов, а так-
же всю информацию об уже сфор-
мированных пенсионных правах 
можно через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. Для этого потребуется под-
твержденная учетная запись в систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции esia.gosuslugi.ru.
Если в личном кабинете отражена 
не вся информация на индивидуаль-
ном лицевом счете, нужно обратить-
ся к работодателю для её уточнения 
и представления необходимых доку-
ментов в ПФР, чтобы эти данные бы-
ли учтены при назначении пенсии.

Начальник УПФР в г. Шахты О. А. ГРИЦЕНКО.

Подготовила Надежда Фоломкина в рамках 
проекта «Живем с умом».

Я водитель транспорта коммерческой ком-
пании, на прошлой неделе попал в ДТП — 
в мою стоящую машину въехала белая 
легковушка. Водитель скрылся с места про-
исшествия, приехали сотрудники ГИБДД, 
начались розыскные мероприятия. Началь-
ник пугает тем, что мне придется восста-
навливать транспорт за свой счет, если ви-
новника не найдут. Прав ли он?

Евгений С.
В случае, если произошло ДТП, а винов-
ник скрылся с места происшествия пер-
вое, что необходимо сделать — перестать 
паниковать. Ситуация уже произош-
ла — спокойно включайте аварийную 
сигнализацию, выставляйте знак аварий-
ной остановки — в черте города на удале-
нии от машины не менее 15 метров, за го-

родом — не менее 30 метров. Ни в коем 
случае не меняйте положение транспор-
тного средства на проезжей части до при-
езда сотрудников ГИБДД, дабы они име-
ли возможность составить схему ДТП.
После получения документа от сотруд-
ников ГИБДД — Протокола или Опреде-
ления об отказе в возбуждении админис-
тративного правонарушения с полным 
перечнем повреждений вашего транс-
портного средства, а также после вашего 
заявления в ГИБДД начинаются розыс-
кные мероприятия в отношении винов-
ника происшествия, которые длятся 
30 дней. По истечению этого срока выда-
ется справка, о том, что виновник не най-
ден, с которой вам необходимо заявиться 
в страховую компанию. В том случае, ес-

ли виновник ДТП не определен, страхо-
вая компания в праве отказать в выплате 
страхового возмещения, следовательно, 
все работы по восстановлению первона-
чального вида автомобиля перекладыва-
ются на плечи собственника. Это важный 
момент — собственник транспорта ука-
зан в свидетельстве о регистрации транс-
портного средства и паспорте транс-
портного средства. Если автомобиль 
принадлежит коммерческой организа-
ции, то именно она и прописана в дан-
ных документах. Следовательно, если со-
трудник компании не виновен в данном 
ДТП, а виновник происшествия не оп-
ределен — восстановительный ремонт 
транспорта производится за счет органи-
зации, а не работника.

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ <

ДТП: кому платить за коммерческий транспорт?

Фото с ресурса: https://classomsk.com.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

В редакции раздался звонок. 
Взволнованный мужской голос: 
— Меня ограбили.
— Кто Вы? Что случилось?
— Я – тот самый Иван Михалыч, 
с хутора Семимаячный*! 
Мы с вами еще генералу Шапкину 
памятник открывали…

Связан с городом
…С Иваном Жмуриным, донским казаком, 
жителем х.Семимаячный, шахтинская га-
зета «КВУ» знакома давно. Когда-то он об-
ратился в редакцию с просьбой помочь 
в поисках исторических фактов и, возмож-
но, родственников своего земляка, генерала 
Шапкина (боевого товарища и друга героя 
Гражданской войны, Семена Михайловича 
Буденного). Повод обратиться в редакцию 
был самым романтическим — оказывает-
ся, женат был генерал на девушке Татьяне 
из нашего города, Александровск-Грушев-
ского… Журналисты включились в работу 
и нашли его потомков в далекой Москве, 
связались с ними.
Благодарные хуторяне пригласили газету 
«КВУ» на открытие памятника своему зем-
ляку — генералу.

Из письма в редакцию Ивана Жмурина:
…Когда я узнал о краже, не стал заявлять 
«куда надо», думал, бесполезно. Со своим 
горем обратился к журналистам, людям, 
не безразличным к истории родного края. 
Они мое горе восприняли как личное, по-
нимая важность случившегося. За это им 
моя благодарность.
После приезда журналистов ко мне при-
шел наш участковый Н. В. Ширяев (через 
4 месяца!), чтобы написать протокол по ук-
раденным экспонатам… Но, в возбужде-
нии уголовного дела мне отказали из-за 
отсутствия состава преступления. Отказ 
лишь подсыпал мне соли на рану…
Я категорически не согласен с тем, как 
в этом отказе квалифицированны экспо-
наты музея. Окаменелости непрофессио-
нально названы обычными природными 
камнями, не представляющими матери-
альной ценности. Вранье! Ими интересова-
лись и восхищались профессора из Таган-
рога, Воронежа и Луганска, дав высокую 
оценку коллекции. Студенты по ним пи-
сали курсовые и дипломные работы. Са-
мая большая для меня ценность — камни! 

У КОГО ПОДНЯЛАСЬ РУКА 
НА НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ?

ЭКСПОНАТЫ, 
ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ МУЗЕЯ 
Х.СЕМИМАЯЧНЫЙ

Окаменелости  12 видов 
растений (фрагменты стволов 
деревьев, листья, цветы); 
ракушки,  чешуя рыб, морские 
губки, насекомые, черви.
Камни: Мозговики, минералы 
вулканического и метеоритного 
происхождения, кораллы.
Предметы военного 
назначения: ПТР, стволы 
винтовок, ППШ, штыки, котелок, 
фляжки, снаряды, мины, гильзы, 
фрагменты пистолетов, 
ракетницы.
Предметы быта: Черепки, 
махотки, кувшины, горшки, 
самовар, бутыли, чугуны, печной 
инструмент, кузнечные изделия, 
безмен, весы, часы, ступки 
чугунные, утюги, молочный бак, 
коногонки шахтерские, рога 
оленьи (вешалка), подсвечник, 
пишущие и швейные машинки — 
по 2 шт,  казачьи папахи - 2 шт., 
телефон, пластинки.

Уважаемые шахтинцы и гости города! Земляки!
Возможно вам (с октября прошлого года) при 

разных обстоятельствах   уже попадались или еще 
попадутся похищенные экспонаты из народного 

музея сподвижника-энтузиаста, самоотверженного 
краеведа-пенсионера, нашего земляка, казака 

Ивана Жмурова. Не может так быть, чтобы вообще 
никаких следов не осталось, и где-то не «всплыли» 

какие-то части коллекции. Просьба, обратиться 
в редакцию т. 23-79-09; 8(928)1804304, 

эл.почта: kvu@kvu.su.

Они — душа моего края, свидетели эпох, 
которым миллионы лет, как когда-то в на-
шем краю колыхалось безбрежное мо-
ре, на берегах шумели тропические леса 
с многочисленными обитателями.
И очень жаль, что этого нет. И никогда 
не будет…
Обидные характеристики получили 
и предметы бытового и военного назначе-
ния — «не представляющие ценности».
Все, что я считал полезным в воспитании 
патриотизма, любви к родному краю, счи-
таю для себя святостью — все это в «доку-
менте» облечено в материальную скорлу-
пу. Именно из-за нее к ворам моего музея 
воздействия применяться не может.
Повторяю, я не собирался просить о воз-
действии (во время кражи лежал в боль-
нице). А что касается ценности украденных 
предметов, то это сказано неквалифи-
цированно, обидно для всех, кому доро-
га и не безразлична история родного края 
и недостойно для людей высокого ранга, 
которые это заявили.
Еще скажу о ценности: Христофор Ивано-
вич, казак, войсковой старшина, постро-
ил в 1894 г. школу для детей своего хутора 
Грушевский. Маслов Павел Тихонович, ге-
нерал — полковник в наше время постро-
ил в х.Семимаячном часовню. Оба думали 
о ценности для людей.
И я хотел последовать их примеру — ку-
пил  на свои пенсионные подворье и создал 
в нем самозванный краеведческий музей, 
не признанный и не оцененный никакими 
органами, не востребованный и, поэтому, 
обворованный.
Я протянул руки сделать добро и получил 
по рукам. Я обжегся. Это моя боль, это моя 
скорбь. Полиция разводит руками, мол, 
ищи ветра в поле… Я на распутье…

От редакции
Редакция благодарит коллег-журналистов 
областной газеты «Наше время» (Ростов-
на-Дону), газеты «Перекресток» (Белая Ка-
литва) в подотовке материала. 
*Белокалитвинский район, 40 км от г. Шахты.

KVU.SU 
Фото всех экспонатов на сайте.

Строительство музейного экспозиции са-
мого крупного мемориального комплек-
са Дона «Самбекские высоты» продол-
жается. Общая строительная готовность 
здания народного музея «Самбекские 
высоты» составляет 55%.
Внутренняя экспозиция музея сформирована 
по пяти темам: «Два мира, две войны», «Окку-
пация. Сопротивление», «Прорыв. Освобож-
дение Ростовской области», «Подвиг труже-
ников тыла», «Река времени (зал памяти)». 

Как рассказал первый за-
мгубернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, об-
щая строительная готовность 
здания народного музея со-
ставляет 55%. Выполнена 
подземная часть строения, 
идет устройство железобе-

тонных колонн первого этажа и укладка 
кирпичных перегородок. На 70% готовы во-
енно-историческая экспозиция, админист-

ративно-бытовой корпус и гараж, построе-
на и подключена к системам коммуникации 
котельная. Оборудуются площадки под уста-
новку 13 единиц военной техники.
— На данный момент завершается подготовка 
проектно-сметной документации строитель-
ства часовни, амфитеатра и аллеи фонтанов 
на аллее Славы, — отметил Игорь Гуськов.
В прошлом году на «Самбекских высотах» был 
открыт памятный знак «Рубеж воинской доб-
лести», на аллее Памяти состоялись церемо-
нии захоронения останков солдат, а в октябре 
заложен сад Победы, насчитывающий поряд-
ка 200 декоративных деревьев.
Очередная высадка деревьев на территории 
мемориального комплекса планируется в ап-
реле. В ней примут участие общественные де-
ятели, представители поисковых отрядов, ве-
тераны, молодежь. В канун празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне со-
стоится церемония захоронения останков 
павших воинов.

В создании народного музея принимают учас-
тие все жители области, организации и обще-
ственные объединения. Подробнее о способах 
поддержки проекта можно узнать на сайте бла-
готворительного фонда «Самбекские высоты».
Банковские реквизиты Благотворительно-
го Фонда поддержки создания народно-
го военно-исторического музейного комп-
лекса «Самбекские высоты»:
Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет №40703810252090000634
Кор.счет №30101810600000000602
Наименование получателя:
Благотворительный Фонд поддержки созда-
ния народного военно-исторического музей-
ного комплекса «Самбекские высоты».
Пожертвование можно сделать с помощью 
SМS: отправьте послание на номер 7715  со 
словом «самбек» и суммой пожертвования.

Мария ДАНЬШИНА, сотрудник управления информацион-
ной политики правительства Ростовской области.

Помним прошлое — строим будущее
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Дом редкой 
красоты
То ли из-за старинной амаль-
гамы, то ли резная рама рас-
полагает к фантазии, но кажет-
ся, что зеркальная гладь хранит 
изображение тех, кто когда-
то смотрелся в него. Так, сре-
ди тех, кто видел в нем своего 
двойника, были и шахтовладе-
лец Колодуб, и именитые жи-
тели Александровска-Грушевс-
кого, бывавшие у него в гостях, 
а также нэпмановские мод-
ницы и немецкие офицеры. 
Но обо всём по порядку. Дво-
юродная бабка Тамары Ники-
форовны служила горничной 
в очень красивом доме. В спис-
ке памятников архитектуры 
регионального значения он 
до сих пор значится как дом 
инженера Колодуба, который 
когда-то стоял по адресу: про-
спект Победы Революции, 104. 
Ещё в конце 80-х годов здание 
требовало ремонта. Средства 
на его осуществление не были 
вовремя выделены, и оно на-
чало стремительно ветшать. 
В 90-е сторожам перестали 
платить зарплату, и дом стали 
растаскивать по кирпичикам. 
Потом особняк и вовсе снес-
ли, а место, где он стоял, долго 
пустовало. Возможно, причи-
ной, по которой не было со-
хранено одно из красивейших 
в нашем городе зданий, стало 
имя его хозяина.

«Любимцы» прессы
Емельян Колодуб, который 
не уехал после Октябрьской ре-
волюции за границу, а остался 
работать инженером на шахте, 
был среди обвиняемых в гром-
ком «Шахтинском деле». К сло-
ву, все осуждённые тогда бы-
ли реабилитированы только 
в 2000 году. По этому же де-
лу проходил и его брат Анд-
рей. Любопытно, что в област-
ной газете «Молот» за 1928 год 
фамилия Колодуб упомина-
ется чаще всего: за два месяца 
было опубликовано 12 стать-
ей и 6 репортажей, касающих-
ся братьев Колодуб. Емелья-
ну Колодубу припомнили его 
дореволюционное прошлое. 
На суде был поднят вопрос, ка-
ким он был шахтовладельцем. 
Об этом говорится в статьях 
под названиями «Колодубовс-
кая палка» и «Колодуб улича-
ется во лжи». Автор возмущён 
нахальством подсудимого, ко-
торый утверждает, что на его 
рудниках рабочим жилось го-
раздо лучше, чем на других. 
«Я никогда и никого не толь-
ко палкой, пальцем не тронул, 

Всё, что осталось от дома 
Колодуба: имя и зеркало

В одной шахтинской 
семье в прихожей стоит 
потрясающее старинное 
зеркало в резной раме. 
Семейное предание гласит, 
что оно из дома Колодуба.

Размеры этого предмета 
старины внушительны. 
Отражающая поверхность 
зеркала начинается 
от самого пола 
и упирается в потолок 
типичной шахтинской 
хрущёвки. К этому 
чуду в резной раме 
прилагается такая же 
резная «корона». 
Но в настоящее время 
они не могут быть 
единым целым, просто 
не помещаются. Зеркало 
принадлежит одной 
из женщин старшего 
поколения этой семьи. 
Когда-то Тамара 
Никифоровна получила 
его в наследство от своей 
тёти. Богатую событиями 
историю семейной 
реликвии она помнит 
с самого детства.

тем более что по натуре своей, 
я не воинственный и не жесто-
кий человек», — говорит Ко-
лодуб. Однако против его слов 
нашлись показания некого ра-
бочего — Федора Куропаткина. 
Он рассказывал, что Колодуб 
до революции «всегда ходил 
с толстой палкой, рабочих счи-
тал за собак. Эта палка Колоду-
ба в 1913 году ходила и по моей 
спине». Потом пресса приня-
лась за отношения младшего 
из братьев — Андрея с сыном. 
Подсудимый сказал, что сын 
его — комсомолец, а из дому 
ушел, потому что ему удобнее 

жить на руднике. Свои отноше-
ния с сыном считает нормаль-
ными. Андрей Колодуб нахо-
дился в тюрьме и не знал, что 
на страницах газеты «Молот» 
его сын требует сурового нака-
зания для отца-вредителя. В го-
родской газете «Красный шах-
тёр» также появилась статья 
«Считаю позорным носить имя 
Колодуба». Вот, что было в ней 
написано дословно: «Редакция 
газеты «Красный Шахтёр полу-
чила письмо от сына обвиняе-
мого по делу экономической 
контрреволюции в Донбассе 
инженера Колодуба, Кирилла 

Колодуба. Он пишет: «В свя-
зи с контрреволюционным за-
говором и предстоящим судом 
над заговорщиками, прошу ре-
дакцию поместить следующее:
«Являясь сыном одного из за-
говорщиков, Колодуба Андрея 
и будучи комсомольцем и ак-
тивным строителем социализ-
ма в нашей стране, я не могу 
спокойно отнестись к преда-
тельской деятельности своего 
отца и других преступников… 
Зная всегда своего отца как 
ярого врага и ненавистника ра-
бочих, присоединяю свой голос 
к требованиям всех трудящих-
ся жестоко наказать контрре-
волюционеров. Не имея се-
мейной связи с Колодубом уже 
около двух лет и считая позор-
ным носить дальше фамилию 
Колодуба, я меняю её на фами-
лию Шацкий.
Рабочий шахты «Пролетарская 
Диктатура» Кирилл Колодуб».
Любопытно, что в «Молоте» 
в подобной статье говорит-
ся, что Кирилл взял фамилию 
не Шацкий, а Шахтин.

А может и не было 
никакого письма?
Но вернёмся к зеркалу. Та са-
мая родственница Тамары 
Никифоровны, которая слу-
жила горничной у Колодуба, 
с теплом отзывалась о хозяе-
вах красавца-дома. Может быть 
ещё и поэтому, она выкупила 
это зеркало в парикмахерской, 
где то оказалось по воле судь-
бы после революции. Оно так-
же не помещалось «в полный 
рост» и лежало на боку.
Бабушки Тамары Никифоров-
ны шили на дому и большое 
зеркало оказалось очень кста-
ти, клиенты могли как следу-
ет рассмотреть себя во время 
примерки.
До войны Тамара жила с роди-
телями в бараке посёлка шах-
ты «Нежданная», где добывал 
«чёрное золото» её отец. Она 
помнит, как шахтёры ещё хо-
дили с керосиновыми лампами 

и обушками. Когда началась 
война, ей было 2 года. А так как 
рядом проходила железная до-
рога, их район часто бомби-
ли. Семья перебралась в центр 
к бабушке, подальше от неё. 
Там Тамара впервые и увиде-
ла это зеркало. Оно стояло в уг-
лу комнаты, величественное, 
не похожее на все, находящееся 
вокруг. Тогда-то Тамара и узна-
ла, что за ним могут поместить-
ся сразу пять молодых женщин. 
За зеркалом прятались её род-
ные тёти, когда в дом внезапно 
являлись немецкие солдаты.

Немой свидетель
Во время оккупации у них 
на квартире поселились два 
немецких офицера, один из ко-
торых даже пытался ухажи-
вать за тётей Леной. Для этого 
он выучил несколько русских 
слов, ходил за ней по пятам, 
а свое восхищение выражал 
словами: «Красная Лена!», что 
означало «Елена Прекрасная». 
Сам он был красномордый, 
с ярко-рыжей шевелюрой. Его 
любимым занятием было кра-
соваться перед зеркалом, под-
кручивая свои пышные усы. 
Елена не отвечала ему взаим-
ностью. А её сестра Шура заме-
чательно рисовала. Однажды 
сестры подшутили над рыже-
волосым воздыхателем: нари-
совали смешную карикатуру, 
очень похожую на оригинал. 
Листок с рисунком оставили 
перед зеркалом. Эффект пре-
взошел все ожидания. Немец, 
увидев рисунок, так рассвире-
пел, что чуть было не расстре-
лял всю семью.
К счастью, он быстро успо-
коился. Постоялец был уже 
немолод, поэтому здравый 
смысл взял верх над эмоция-
ми. «Ну что за спрос с моло-
дых дурочек?» — рассудил он. 
Всё благополучно закончилось, 
и его ухаживания прекрати-
лись.

Будущее 
в зазеркалье
Ну, и как без мистики, ес-
ли говорить о старинном зер-
кале? Не обошлось без неё 
и на этот раз. Юная Тамара 
гадала на Рождество о суже-
ном. Выключила свет, зажгла 
свечи, села перед зеркалом, 
не очень надеясь что-либо уви-
деть, и вдруг чудо! Она увидела 
лестницу, а на ней повёрнутого 
к ней спиной человека плотно-
го телосложения с тёмным за-
тылком. Через год она вышла 
замуж за черноволосого кудря-
вого парня с похожей фигурой. 
Зеркало видело их свадьбу, ви-
дело, как рос сын, внуки… Оно 
о многом бы рассказало, ес-
ли бы могло говорить…

Дом инженера Колодуба был одним из красивейших зданий города Шахты.

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Подготовила 
Александра ЗАЙЦЕВА.

В рамках проекта 
«Донской край - душа 

России».
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Сейчас много говорят о раннем развитии де-
тей. Насколько важно оно? С какого возрас-
та лучше отдавать ребенка в центр ранне-
го развития или детский сад?

Дарья.

На Ваш вопрос отвечает психолог Гали-
на Спивак.

Если говорить о том, важно 
или не важно раннее разви-
тие, то однозначно — важ-
но! И вот почему. Мозг чело-
века развивается всю жизнь. 
Но в раннем детстве, в до-
школьном возрасте мозг раз-
вивается наиболее интенсив-

но. И задача родителей обеспечить ребенку 
максимально благоприятные условия для 
развития. Можно выделить три основных 
этапа раннего развития, каждый из кото-
рых имеет свои задачи. И если понимать эти 
задачи, то можно легко организовать необ-
ходимые условия для развития.

1 ЭТАП — ОТ 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ
Глядя на такую кроху, нам кажется, что он сов-
сем ничего не понимает. Однако в этом воз-
расте мозг ребенка развивается интенсивнее, 
чем в остальные периоды жизни. Поэтому, 
важен не только уход за малышом, но и его 
развитие. Этот период можно назвать нако-
пительным, т. к. ребенок накапливает очень 
много информации, различных впечатлений. 
Он еще физически беспомощен, неловок, по-
этому не может полноценно и активно взаи-
модействовать с миром, но в его мозге, как 
на фотопленке, запечатлевается всё, что он 
видит, слышит, чувствует. Поэтому, на этом 
этапе дайте возможность ребенку накапли-
вать впечатления. Во время бодрствования 
больше разговаривайте с ребенком, прояв-
ляйте положительные эмоции. Предоставь-

Этапы развития малыша

те ребенку обзор пространства, в котором 
он находится, не бойтесь чаще брать малыша 
на руки, играйте с ним.

2 ЭТАП — ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ
На этом этапе ребенок активно двигается. 
Сначала он начинает сидеть, потом ползать, 
ходить — и уже самостоятельно осваивает 
пространство. Руки малыша становятся все 
крепче и ловчее. Он самостоятельно может 
удерживать различные предметы, исследо-
вать их, манипулировать ими. Главная зада-
ча малыша на этом этапе — осваивать мир 
предметов, окружающих его. Поэтому, ро-
дителям важно предоставить ребенку воз-
можность изучать всё, что попадает ему 
под руку. Постарайтесь, чтобы с вашей сто-

роны звучало как можно меньше запретов. 
Для этого все опасные для малыша и цен-
ные для вас вещи должны быть убраны 
из пространства ребенка, розетки закрыты 
заглушками.

3 ЭТАП — ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Этот этап, как и предыдущие, чрезвычай-
но важен. Кроме предметного мира, для ре-
бенка становится интересен мир людей, их 
взаимоотношений, коммуникаций. Ребенок 
погружается в социум. На этом этапе ребен-
ку важно предоставить возможность об-
щения с разными людьми, детьми разного 
возраста — младше, старше, сверстниками. 
В этом возрасте ребенок постигает правила 
общения, учится выходить из конфликтов. 

Старайтесь не уберегать ребенка от конф-
ликтов. Ведь, чтобы научиться из них выхо-
дить, надо туда попасть. Дайте возможность 
ребенку самому найти выход. А уж если си-
туация затягивается, тогда вмешайтесь, по-
могите, научите. Важно на этом этапе, осо-
бенно к 4–5 годам, обеспечить ребенку 
компанию сверстников. В этом возрасте ре-
бенок окунается в разнообразные сюжет-
но-ролевые игры, в которых обязательно 
должны присутствовать партнеры.
Конечно же, на этом этапе ребенок дол-
жен получить развитие в основных облас-
тях. Это познавательное развитие, речевое, 
художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное, физическое, в том числе 
развитие мелкой моторики руки.
Эти три этапа раннего развития проходят 
все дети. А родителям нужно создать усло-
вия для наилучшей реализации детского 
потенциала.

ЦЕНТРЫ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИЛИ ДЕТСКИЙ САД
Отдавать ли ребенка в развивающий центр, 
в детский сад, с какого возраста, а может, 
воспитывать его до школы дома — это ре-
шают родители. Нет ничего плохого в том, 
что малыш выходит за пределы своего до-
ма и близкого круга людей. Главным инди-
катором выбора должно стать желание ре-
бенка. Если ребенок с удовольствием с года 
или двух посещает развивающий центр — 
это замечательно. Если вы решили отдать 
ребенка в детский сад с трех лет, и он там 
успешно адаптировался — тоже хорошо. 
Также хорошо, если ребенок на домаш-
нем воспитании и его развитие полностью 
обеспечено. А общения с детьми он доби-
рает на детской площадке. Не важно, где бу-
дет проходить раннее детство маленького 
человека, а важно — как!

Главная задача родителей в раннем развитии – поддерживать интересы ребенка!

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Áóäóùèé ôóòáîëèñò
Владислав не просто разгадал 
кроссворд, он самым первым 
дозвонился в редакцию, на-
звал ключевое слово.
Мальчик учится в Гимназии 
им. Пушкина. Его любимые пред-
меты: физкультура, русский. 
В будущем мечтает стать футбо-
листом.
— В свободное от учёбы вре-
мя я люблю играть и ходить 
на футбол с папой, — улыбает-
ся Владислав Шахманов. Всем 
участникам искренне желаю по-
беды, пусть они всегда надеются 
на лучшее.

Ìîå ñîëíûøêî
Мальчишки и девчонки! 

Вы заметили, как коты и другие 
живые существа любят 

понежиться на весеннем 
солнышке? 

Вы рады приходу весны?
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Прилетела ласточка,
Распустила перья.

Солнце греет ласково,
Что это за время?

(Весна)

Посмотрите, на проталинке,
Показался цветик маленький.

Он замерз и чуть живой,
Торчит из шапки снеговой. 

(Подснежник)

Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

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

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

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

назови слово и получишь приз!

СОЛНЫШКО

Есть у солнышка лучи –
(расставляем все пальчики 

веером с соединенными 
ладонями)

И ясны, и горячи.
(поворачиваем запястья)

Тянутся они от солнца
Прямо к нашему оконцу.

(поднимаем руки вверх)
Первый лучик дарит свет,
А второй — весны привет.

Третий лучик самый яркий,
А четвертый — самый 

жаркий.
Пятый нас зовет гулять.

Раз, два, три, четыре, пять!
(загибаем пальчики, 

считая лучики)

1. Маленький деревянный 
домик, в который весной 
заселяются птицы для 
выведения потомства.

2. Весной, когда лёд 
на реке начинает раскалы-
ваться, мы можем наблю-
дать красивое природное 
явление. Какое?

3. Весенний церковный 
праздник с крашеными 
яйцами и куличами.

4. Первый весенний цветок, 
который немцы называют 
«снежным колокольчиком».

5. Самая подходящая 
обувь для прогулки по ве-
сенним лужам и грязи.

1

2

3

4

5
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Проведи линию по контуру кота.
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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 <

Гимнастика для лица 
от морщин

Уход за кожей лица очень важный ас-
пект в жизни практически каждой сов-
ременной женщины. Появление мор-
щин — явление весьма неприятное, 
и для борьбы с ними девушки идут 
на многие жертвы — от утомительных 
многочасовых косметических проце-
дур до пластических операций. Сущес-
твуют также и более гуманные и менее 
затратные методы сокращения числа 
морщин и поддержания естественной 
красоты кожи лица. Несколько базо-
вых упражнений из комплекса гимнас-
тики для лица можно легко проводить 
в домашних условиях и даже на пере-
рыве в рабочее время.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
МОРЩИНОК В ОБЛАСТИ ЛБА

Стоя перед зеркалом, необходимо сомк-
нуть пальцы рук на лбу, чтобы левая ру-
ка касалась правой самыми кончиками. 
Затем необходимо медленно поднимать 
брови максимально высоко, также мед-
ленно опуская их в исходное положение. 
Кончиками пальцев необходимо плотно 
придерживать кожу лба, чтобы не обра-
зовывались морщинки во время упраж-
нения. Нужно выполнить как минимум 
30 повторений. Рекомендуется прово-
дить гимнастику через день. Результат 
не заставить себя ждать, видимый про-
гресс наступит уже через пару недель.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
МОРЩИНОК ВЕРХНЕГО ВЕКА
Необходимо открывать глаза как можно 
шире и закрывать с максимальным на-
жимом. При выполнении упражнения 
важно чтобы прочие мышцы лица в этот 
момент задействованы не были. Делать 
по 25 повторений через день. Помимо 
того, что упражнение уберет морщины 
с верхних век, оно также благоприятно 
скажется на зрении.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН ВОКРУГ РТА

Наполнить щеки воздухом. Воздушную 
массу необходимо перемещать из одной 
щеки в другую, а после из области над 
верхней губой в область под нижней. Вы-
полнять 40 повторений каждый день.
Всегда оставайтесь молодыми и краси-
выми!

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДЕРЕВНИ МИРА

Городской шум, гул машин, огромные до-
ма, спешащие по своим делам люди — 
это то, что окружает нас каждый день. 
Именно поэтому для многих туристов 
для настоящего отдыха необходимым 
условием является кардинально изме-
нить привычный порядок вещей и побы-
вать вдали от мегаполисов. Для любите-
лей тихого спокойного отдыха отличным 
местом, чтобы провести отпуск станут де-
ревни и маленькие городки мира.

ИЯ НА ОСТРОВЕ САНТОРИНИ В ГРЕЦИИ
Вулканический остров Санторини — место, 
посещение которого дарит целую бурю по-
ложительных эмоций. Жилая его часть пред-
ставляет перед взором туристов невероятные 
по своей красоте панорамные виды на море. 
Местная архитектура пестрит необычайны-
ми маленькими, белыми домиками и милыми 
аккуратными церквушками. По местной ле-
генде, при посещении острова Ия, пары мо-
гут испытать свои чувства — лишь истинные 
влюбленные способны смотреть друг на дру-
га, оторвавшись от окружающих красот и до-
стопримечательностей. 

ШАБЛИ ВО ФРАНЦИИ
Регион Шабли, расположенный на севере от Дижона известен 
на весь мир производством редких сортов вина. Деревни этой 
провинции преимущественно состоят из виноградников и олив-
ковых рощ и славятся невероятно красивыми зелеными пейзажа-
ми, а также приветливыми и гостеприимными местными жителями. 
Особенно прекрасен это регион в середине весны: буйная сочная 
зелень вперемешку с зацветающими полевыми цветами и виног-
радниками дарят виды настоящей сказки, будто с праздничной от-
крытки, где все пронизано атмосферой гармонии, счастья и покоя. 

СИРАКАВА-ГО В ЯПОНИИ
Япония будет интересна всем любителям экзотического отдыха, 
ведь любой даже самый маленький поселок пропитан восточным 
очарованием. Деревушка Сиракава-Го расположена в северной 
части префектуры Гифу, близ реки Сокава. Это настоящий малень-
кий уютный рай, состоящий всего из шестидесяти домиков, выпол-
ненных в стиле «гассхо» — известными на весь мир двускатными 
крышами, и спрятанный от внешнего мира густейшими лесами. 
Здесь вы сможете насладиться покоем и местной кухней.

Пшеничные и ржаные сухари-
ки уже довольно давно удержи-
вают ветвь первенства популяр-
ности среди снеков в России. Эта 
легкая закуска весьма успешно 
используется в кулинарии. Осо-
бенно распространёнными счи-
таются их добавление в салаты. 
Такой салат станет необычным 
дополнением любого празднич-
ного стола, а приготовить его 
под силу даже начинающей хо-
зяйке.
Открыть консервированные фа-
соль и кукурузу, аккуратно слить 
сок и выложить их в блюдо. Далее 
добавить туда тертый на средней 
терке сыр и пропущенный через 
пресс чеснок. Ветчину нарезать 
длинными полосочками, добавить 
в салат. Заправить майонезом, по-

солить, поперчить, добавить мел-
ко нарезанный укроп. Добавить 
горстку сухариков, хорошенько 
перемешать и поставить в холо-
дильник на 45 минут. Перед тем 
как подавать блюдо, добавить ос-
тальные сухарики и перемешать. 
Для приготовления можно исполь-
зовать домашние сухари. Для это-
го необходимо белый либо серый 
хлеб нарезать небольшими куби-
ками и просушить на среднем огне 
на сухой сковороде. В конце про-
сушки обильно посыпать люби-
мыми приправами. Однако такие 
сухарики более восприимчивы 
к влаге, чем покупные, их необхо-
димо добавлять в салат уже непос-
редственно перед подачей.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

САЛАТ ИЗ СУХАРИКОВ С ФАСОЛЬЮ
Вам потребуется:

1 банка !
консервированной 
фасоли (можно 
использовать как 
красную, так и белую)
1 банка  !
консервированной 
кукурузы
150 г сухариков (чем  !
тверже, тем вкуснее)
150 г твердого сыра !
150 грамм ветчины !
2 зубчика чеснока !
1 пучок укропа !
1 щепотка соли !
1 щепотка черного  !
перца
Майонез по вкусу !

ТУРИЗМ <

РЕЦЕПТЫ <
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СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В редакцию продолжают поступать  благодарности в проект «Спасибо, тренер!». 

Алексей и Лилия Филипец, тренеры по пла-
ванию в спортивной школе олимпийского 
резерва № 22 в посёлке Каменоломни.
— Моим личным тренером по плаванию яв-
ляется Алексей Филипец — призер игр Доб-
рой Воли в 1998 и 2000 году, бронзовый при-
зер чемпионата мира, участник Олимпийских 
игр в Сиднее и Атланте, серебряный призер 
чемпионата Европы, победитель этапов кубка 
мира, многократный чемпион России, заслу-
женный мастер спорта. Я начала заниматься 
плаванием в 6 лет, в бассейне посёлка Камено-
ломни в спортивной школе олимпийского ре-
зерва № 22. Алексей Владимирович и его жена 
Лилия Наилевна не только научили меня пла-
вать, но и благодаря им я выполнила норма-
тив кандидата мастера спорта и позднее стала 
мастером спорта по плаванию. Они буквально 
вкладывали в каждого из нас всю свою душу, 
не жалея сил, зачастую жертвуя своим личным 
временем. Всегда поддерживали нас, настра-
ивали на победу, успокаивали после неудач 

и учили побеждать с явным преимуществом, 
во избежание спорных ситуаций. Я хочу ска-
зать: «Спасибо!» моим тренерам за их терпе-
ние и самоотдачу, за их нелегкий труд в вос-
питании спортсменов, порой со сложными 
характерами. Они умели найти подход к каж-
дому воспитаннику. Алексей Владимирович 
и Лилия Наилевна воспитали во мне такие ка-
чества как выносливость, дисциплинирован-
ность, самостоятельность, твердость духа, во-
лю к победе и умение всегда добиваться своей 
цели. Мы стали просто одной семьей! Наши 
тренеры за 10 лет воспитали 7 мастеров спор-
та и 5 кандидатов мастера спорта! Мы стали 
многократными победителями и призерами 
чемпионатов и первенств области, Федераль-
ного округа, а некоторые — призерами и по-
бедителями Чемпионатов и Первенств России 
по плаванию! Спасибо Вам, мои любимые тре-
неры, за 10 лет, проведенных с Вами!

Олеся Гончарова.

Тренеры, вкладывающие душу

Вдохновляющая 
на победу
Валерия Виноградова, тренер по тан-
цам в центре современной хореогра-
фии «Империя танца». 
— Таких тренеров немного — тех, кто 
вкладывает душу в работу, всецело при-
надлежит танцу и всегда готов прийти 
на помощь. Ответственности, дальновид-
ности и усердия вам не занимать! Спа-
сибо за труд, который вы проделываете 
столько лет, за то, что вы отдаете частич-
ку своей любви, заботы, внимания и зна-
ний нашим детям! Ведь наши будущие 
победы — это залог ваших стараний. 

Родители и дети старшего состава Matrix 
посёлка Майский. 

Лёгкая атлетика — 
королева спорта
Владимир Гаршин, тренер по лёгкой 
атлетике в детско-юношеской спор-
тивной школе № 1.
— Хочу выразить огромную благодар-
ность замечательному — это тренер 
с большой буквы! Я благодарна Влади-
миру Михайловичу за поддержку и по-
нимание. Все мои достижения — это за-
слуга моего тренера. Спасибо!

Евгения Кушнир. 

Профессионализм 
и энтузиазм
Татьяна Кулькова, тренер 
по спортивной гимнастике в
Детско-юношеской спортшколе №1.
— Хочется сказать ей слова искрен-
ней благодарности за достойный вклад 
в спортивную подготовку и воспитание 
подрастающего поколения. Ваша тренер-
ская деятельность — пример профессио-
нализма и энтузиазма. Наша признатель-
ность Вам — безмерна, ведь Вы — тренер 
с большой буквы, талантливый наставник 
и замечательный, яркий человек. Жела-
ем Вам здоровья, благополучия и новых 
профессиональных побед! Пусть люби-
мое дело приносит удовольствие, радость 
и приятные перспективы.

Светлана Скрипка.

Примеры для 
воспитанников
Евгений Симбирский, фитнес-тренера 
в клубе «Реформа».
 — Тренируюсь под руководством Евге-
ния уже не первый год и очень рада, что 
в свое время пришла именно к нему. Вы-
бирая наставника всегда хочется дости-
гать тех же вершин. Евгений — четырёх-
кратный Чемпион Мира по жиму лежа 
и это только часть его наград. Приходя 
в очередной раз к нему на тренировку, 
ты заряжаешься мотивацией на движе-
ние к цели, оттачиваешь технику упраж-
нения, за которой Евгений терпеливо 
следит! Большое ему за это спасибо. Ис-
кренне желаю трудолюбивых учеников!

Ангелина Коровина.

Добрая и 
требовательная 
Ольга Лисичкина, тренер по плава-
нию спорткомплекса «Артёмовец».
— Ольга Петровна очень добрый и тре-
бовательный тренер, вкладывает душу 
в работу уже много лет. Она не только 
тренирует детей, но и участвует в сорев-
нованиях сама и занимает призовые мес-
та, подтверждая этим свой профессиона-
лизм. Спасибо Ольге Петровне за её труд 
и старания. Мы её очень любим!

София Тураева.

Мотиватор и друг
Александр Людкевич, фитнес-тренер 
клуба «Спарта».
 —К вопросу выбора персонального фит-
нес-тренера я подошла достаточно серьез-
но, так как тренер для меня — это, прежде 
всего, мотиватор и даже друг. И как резуль-
тат — я уже 3 года тренируюсь под чутким 
руководством Александра Людкевича, воп-
лощающего все качества отличного трене-
ра. Спорт стал неотъемлемой частью моей 
жизни именно благодаря Александру, ко-
торый делится своими знаниями и помо-
гает стать лучше. Поэтому даже вне стен 
зала хочется следовать всем рекомендаци-
ям. Александр не только профессионал 
своего дела, но и очень добрый и отзывчи-
вый человек, общение с которым доставля-
ет огромное удовольствие.

 Татьяна Лиманцева.
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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:

72 года
12 марта исполнилось 
прославленному штангисту, 
олимпийскому чемпиону 1976 
года в Монреале Давиду Ригерту. 
Большая часть карьеры знаменитого 
спортсмена прошла в нашем городе. 
Будучи воспитанников легендарной 
шахтинской школы тяжелой 
атлетики Давид Адамович установил 
более шестидесяти мировых и 
национальных рекордов. В 2004 году 
на Олимпийских играх в Афинах 
был главным тренером российских 
тяжелоатлетов. 

Спортсмены средней школы № 20 ста-
ли победителями первенства города 
по легкой атлетике, которое прово-
дилось в зачет Спартакиады учащих-
ся. На втором месте финишировала ко-
манда лицея № 6. На третьем — школа 
№ 25. Соревнования проводились в шах-
тинском легкоатлетическом манеже.

Волейболисты шахтинского поли-
технического колледжа заняли пер-
вое место на открытых городских 
соревнованиях среди профессио-
нальных образовательных организа-
ций. За победу в двух различных груп-
пах боролись десять команд. Шахтинцы 
стали лучшими в категории профуч-
реждений, численностью студентов 
не более 350 человек.

ФК «Ростов» одержал долгожданную 
победу в чемпионате РПЛ. В гостях 
«желто-синие» нанесли поражение ка-
занскому «Рубину» 2:0. Дублем в соста-
ве ростовчан отметился новичок коман-
ды — финский легионер с российскими 
корнями Роман Еременко.

В Волгодонске состоялось 
первенство ЮФО по рукопашному 
бою. На турнир съехались 
более 500 спортсменов 
из Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областей, республик 
Крым, Адыгея и Калмыкия, 
а также Краснодарского края.

Яркие и бескомпромиссные поединки 
продолжались три соревновательных 
дня. По их итогам в копилке СК «Боец» 
из города Шахты два десятка медалей.
Первые места завоевали: Светлана Кузь-
мина (возрастная категория 10–11 лет), 
Екатерина Васильева (10–11 лет), Дани-
ил Бузник (10–11 лет), Даниил Теплов 
(12–13 лет), Анастасия Поваляева (14–
15 лет), Лилия Шурупова (14–15 лет), 
Александр Плотников (16–17 лет) 
и Дмитрий Мамедов (16–17 лет).
В конце марта призеры состязаний отпра-
вятся на первенство России в Волгоград.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА <

Золотые наши «Бойцы»

Воспитанники шахтинского клуба «Боец» не устают радовать своими успехами.
Фото официальной группы департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты в социальной сети ВКонтакте.

ПЛАВАНИЕ <

Привезли 
награды 
из Ростова
Пловцы города Шахты стали 
вторыми на XIV Cпортивных иг-
рах молодежи Дона.
На состязаниях, прошедших в Рос-
тове-на-Дону, за награды боролись 
более 200 спортсменов из 10 горо-
дов и 7 районов Ростовской облас-
ти. Среди них было немало тех, кто 
в силу разного рода обстоятельств 
тренируются в лучших, по срав-
нению с шахтинскими пловца-
ми, условиях. Но на стороне на-
ших ребят — хорошая техника, 
прекрасное физическое развитие 
и грамотная тренерская тактика — 
а именно это и есть составляющие 
будущей победы. Отсюда и резуль-
тат — большое количество призо-
вых мест заняли представители на-
шего города! По результатам трёх 
дней соревнований наши пловцы 
завоевала 6 золотых, 3 серебряных 
и 5 бронзовых наград.
Просто блистательно в Росто-
ве выступила Дарья Фитьмова, за-
няв первое место на дистанциях 
200 и 400 м комплексным плавани-
ем, а также второе место на стомет-
ровке вольным стилем.
Сергей Романько завоевал золото 
на дистанциях 100 и 200 м брассом.
Максиму Евмененко досталась ме-
даль высшей пробы по итогам за-
плыва на дистанции 800 метров 
вольным стилем.
Алина Савенко принесла коман-
де серебро на дистанции 100 м
на спине и две бронзы на дистан-
циях 50 и 200 м на спине.
Дарья Мурзина стала бронзовым 
призером на дистанции 50 м бат-
терфляй.
Ксения Кретова завоевала бронзу 
на пятидесятиметровке брассом.
А Данил Титаренко замкнул трой-
ку призеров в заплыве на 200 м 
брассом.
Все спортсмены внесли личный 
вклад в успешное выступление ко-
манды на соревнованиях. В упор-
ной борьбе сборная города заняла 
втрое место в общем зачете.
Ребята и их родители благодарят 
своих наставниц — заслуженного 
тренера страны Юлию Кобелеву, 
Елену Зозулю и Елену Никитенко.

КОРОТКО <

Боксеров из Ростовской области и 
других регионов России собрал под 
свои знамена открытый городской 
турнир в Шахтах. 
За медали соревнований, состоявших-
ся в легкоатлетическом манеже, сража-
лись спортсмены от 13 до 16 лет. 
Среди шахтинцев первые места заво-
евали: победитель первенства Европы 
прошлого года Спартак Геворкян (ве-
совая категория 57 кг), Кирилл Соколов 
(в/к 52 кг,), Артем Иванов (в/к 60 кг), Ва-
лентин Агеев (в/к 50 кг), Владислав  Доб-

роквашин (в/к 46 кг,) Матвей Ржевский 
(в/к 44.5 кг), Никанор Кульченко (в/к 52 
кг), Владислав Радионов (в/к 48 кг), Сер-
гей Климов (в/к свыше 90 кг),,Тимофей 
Жуков (в/к 65 кг), Арсен Оглы (в/к 76 кг), 
Денис Андреев (в/к 43 кг), Игорь Лыков 
(в/к 70 кг) и Даниил Болотов (в/к 46 кг).
Лучшими боксерами турнира были 
признаны наши земляки Спартак Ге-
воркян и Валентин Агеев. 
За лучшую технику был награжден Мат-
вей Ржевский, за волю к победе – Тимо-
фей Жуков и Даниил Болотов. 

Шахтинские боксеры отметились россыпью побед на домашних соревнованиях.
Фото официальной группы департамента по физическому развитию и спорту г.Шахты в социальной сети ВКонтакте.

Дома стены помогли

Александр ЛЮБИМЕНКО. 
Материалы подготовлены в рамках проекта 

«Донской край - душа России».

БОКС < ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА <

Шахты снова 
с медалью
Донские борцы греко-римского стиля 
выиграли награды первенства России. 
Среди медалистов — наш земляк.
Главные состязания юных борцов страны 
до 21 года принимал Иркутск. В турнире 
приняли участие более 350 сильнейших 
спортсменов со всей России.
Представителям Ростовской области уда-
лось завоевать три медали.
Воспитанник областного училища олим-
пийского резерва Илья Ермоленко стал 
победителем соревнований в весовой ка-
тегории до 87 кг.
Шахтинец Сергей Кутузов — из спор-
тивной школы олимпийского резерва 
№ 15 — завоевал серебро в весе до 67 кг.
Еще одну награду — бронзовую- сбор-
ной команде региона принес ростовча-
нин Мавлуд Ризманов
— Борьба давно приобрела статус базо-
вого вида спорта — 32 спортивные шко-
лы по всей области обучают будущих 
чемпионов, — комментируя успех бор-
цов, отметил министр спорта Ростовс-
кой области Самвел Аракелян.
Напомним, что шахтинские борцы уже 
далеко не в первый раз поднимаются 
на пьедестал по итогам Всероссийских 
стартов. Впечатляющих результатов мес-
тные спортсмены добиваются благода-
ря стараниям тренерского дуэта — Гегам 
Саядян и Владимир Кушнир.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте
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Право на жизнь, на получение образова-
ния имеет каждый ребёнок на земле. К со-
жалению, часто жизненные обстоятельства 
меняют наши планы — в семье рождается 
необычный ребенок. Для таких детей со-
здана и с успехом работает в городе Шах-
ты школа-интернат № 16. Мы, студенты 
«Шахтинского педагогического колледжа», 
обучаясь по специальности «Коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании», 
получили в сентябре 2018 г. уникальную 
возможность проходить практику в этом 
образовательном учреждении. Зайдя впер-
вые в это учебное заведение, мы увидели 
большой спортзал, просторные коридо-
ры, столовую, комнаты для сна, кабинеты, 
наполненные всем необходимым для раз-
вития, воспитания и социализации обуча-
ющихся. Но самое главное в этой школе — 
дети, которым от всей души стараются 
помочь, понять, сделать.
Вот что о прохождении практики пишут 
наши студенты в рабочих дневниках.
Студентка З.: «Конечно, нельзя сказать 
о том, что трудностей у нас не возникало, 
так как нам предстояло научиться контак-
тировать с детьми, разобраться не только 
в особенностях класса, но и каждого ребенка. 
Необходимо было с учетом всех особеннос-
тей психики строить алгоритм нашей сов-
местной деятельности. Но, несмотря на все 
сложности, хочется отметить: нас встрети-
ли дети очень активные, позитивные, добрые 
и трудолюбивые».
Студентка К.: «Давая уроки, я видела, как 
мальчик А. старается выполнить упражне-
ния для рук, которые с трудом ему даются, 
как девочка Ж. может смело различать цвета 
карандашей и раскрасить рисунок нужным 
цветом. Каждый из них в зависимости от со-
стояния здоровья помогает учителю проте-
реть доску, полить цветы, оборвать пожел-
тевшие листья, разложить принадлежности 
к уроку. За время практики мы очень при-
вязались к этим ребятам, старались, чтобы 
каждый урок был полон игр, подарков и сюрп-
ризов. Мы оставляем частичку себя каждому 

из учеников, делаем все, чтобы жизнь ребят 
с каждым днем становилась лучше».
Студентка П.: «Как и обычные дети, ребенок 
с особыми образовательными потребностя-
ми требует индивидуального подхода. Учени-
ки, с которыми мне приходилось работать, 
очень хорошо воспитаны, сдержанны и стес-
нительны. Это очень добрые и искренние де-
ти, всегда вежливы, всегда здороваются и рады 
видеть нас. Мне запомнился каждый ребенок, 
особенно Э., который каждый раз подходил 
ко мне, чтобы обнять, спросить, как дела».
Работая в качестве классных руководите-
лей, нам довелось общаться с родителя-
ми этих детей. 
Вот что рассказала нам мама ребен-
ка С. «Когда была беременна, не знала, что 
у моего ребенка синдром Дауна. Тогда я во-
обще ничего не знала об этом диагнозе. Боль, 
страдание постоянно жили в моей душе. 
Сегодня поменялось отношение общества 
к «солнечным детям». 
Я полностью согласна с одним из при-
нципов школы-интерната № 16, кото-
рый заключается в том, что только с по-
мощью доброжелательного общения мы 
можем развеивать мифы о странностях 
наших детей и строить мосты сотрудни-
чества со всеми, кто нас окружает. Для 
нас каждый успех ребенка сравним с по-
корением Эвереста. Пока мы только от-
крываем все таланты сына. Он очень лю-
бит рисовать, слушать музыку. Но если 
говорить о профессии, он желает пост-
роить небольшой бизнес, например, свое 
кафе или пекарню. И я верю в него… Од-
нажды в момент отчаяния я совсем опус-
тила руки, но классный руководитель 
сказала: «Необходимо относиться к сыну, 
как к обычному ребенку. Это самое важ-
ное». Главный совет, который я могу дать 
родителям «особенных детей», не боять-
ся и не тратить время на слезы. Когда уля-
гутся эмоции, станет легче».
Беседуя с педагогами, работающими в этом 
образовательном учреждении, понима-
ешь, что дети, обучающиеся там, одарён-

Из дневника практикантов: 
какие они, особенные дети?

Когда смотришь на человека, 
в первую очередь видишь его 
кожу. По ней можно судить 
об общем здоровье.
Кожа представляет собой на-
ружный защитный покров тела, 
поверхность которого состоит 
из большого количества скла-
док и бороздок. Они делят кожу 
на множество полей треуголь-
ной и четырехугольной формы.
Внимательно осматривая повер-
хность кожи, можно разглядеть 
чуть заметные углубления. Это 
есть поры, которые представля-
ют из себя отверстия потовых 
и сальных желез.
В коже находятся сосуды, пита-
ющие ее. Сосуды могут залегать 
глубоко или близко к поверх-
ности, что влияет на окраску ко-
жи. А красящее вещество, пиг-
мент, придает ей светлый или 
темный оттенок.
Каково же строение кожи? 
Различают три основных слоя: 
надкожица (эпидермис), собс-
твенно кожа, подкожная клет-
чатка. Каждый слой состоит еще 
из нескольких слоев.
В коже две сосудистые сети: глу-

бокая и поверхностная.
Нервы также образуют две сети, 
которые идут параллельно сосу-
дистым. Чувствительность кожи 
очень велика. На один квадрат-
ный сантиметр кожи приходит-
ся около 100 окончаний, общее 
число которых равно одному 
миллиону.
Кожа регулирует обмен тепла 
между организмом и внешней 
средой. В теплоотдаче значитель-
ную роль играют потовые желе-

зы, которые выделяют в среднем 
от 600 до 900 см3 пота в сутки. 
Пот, помимо 98% воды, содер-
жит различные вещества: соли, 
мочевину, следы мочевой кисло-
ты. А сальные железы выделяют 
за неделю от 100 до 300 граммов 
кожного сала, в состав которого 
входят жирные кислоты, жиры, 
соли, альбуминоиды, фосфор-
но-кислые элементы.
Необходимо сказать о физио-
логическом значении выдели-

тельной функции кожи. Когда 
все в норме, то кожа эластичная, 
не трескается.
Кожа участвует в дыхании: она 
поглощает кислород и выделяет 
углекислоту.
Таким образом, кожа активно 
участвует в общем обмене ве-
ществ: вводном, солевом, белко-
вом, углеводном и жировом.
По просьбе читателей, побе-
седуем о родинках и родимых 
пятнах.
Родинки, или родимые пятна, 
бывают врожденными, прояв-
ляются в любом возрасте, име-
ют различные размеры и фор-
мы. Их величина может быть 
размером от булавочной голо-
вки до небольшой горошины. 
Встречаются очень крупные раз-
меры. Окраска — разнообраз-
ная, от темно-красной до черно-
бурой.
Сосудистые родинки образуют-
ся в результате расширения от-
дельных сосудов, встречаются 
в виде пятен, могут слегка возвы-
шаться над поверхностью кожи 
в виде узелков. Эти родинки на-
зываются ангиомами. Они бы-

вают ярко-красного, темно-виш-
невого, сине-фиолетового цвета. 
По форме — вид точек, пятны-
шек, напоминает веточку дере-
ва, паука, звезду. В одних случа-
ях, дети рождаются с ангиомами, 
а в других они развиваются в те-
чение первых лет жизни. Часто 
наблюдаются у пожилых людей. 
Иногда появляются вследствие 
повреждения кожи, от неумелого 
и чересчур энергичного удаления 
угрей, во время бритья и т. д.
Родинки и родимые пятна могут 
перерождаться в опухоли. Свое-
временное удаление в таком слу-
чае просто необходимо. Следует 
избегать самолечения, особен-
но прижигающими средствами. 
Самый лучший выход — обра-
титься к дерматологам, онколо-
гам. В настоящее время совре-
менные технологии позволяют 
удалить родинки практически 
без осложнений.
Для предупреждения и устране-
ния косметических недостатков 
применяются специальные про-
цедуры, желательно, в космето-
логическом кабинете.

Татьяна НИКУЛЕНКО.

Защитный покров человека

Фото с сайта http ://kivimsk.ru.

Студенты Шахтинского педагогического колледжа проводят уроки в школе-интернате №16.

К Международному дню человека с синдромом Дауна студенты педколледжа 
поделились своими впечатлениями о работе с особенными детками.

ПОСТСКРИПТУМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Все, о чем писали студентки 
в своих дневниках, они пережили. 
Действительно, государство в данном 
учебном заведении очень много 
делает для детей. Но насколько 
общество готово принять их 
в социальную среду? Как дальше 
они идут по жизни? Так же бережно 
к ним относятся, как в школе? Грустно 
становится от этих вопросов… 
Приглашаем к разговору всех, кто 
не равнодушен к судьбам этих 
добрых, открытых детей, которые 
нуждаются в нас всегда…

ные и талантливые. Есть среди них и те, кто 
проявляет интерес к искусству. Так, напри-
мер, мальчик А. мечтает играть на гитаре, 
он очень хорошо пародирует животных, 
что говорит о проявлении склонности к те-
атральному творчеству. В каждом классе 
есть стенд, на котором вывешены грамоты 
и дипломы учащихся об участии в различ-
ных конкурсах, мероприятиях творческого 
характера. Задача педагогов, работающих 
здесь, заключается в развитии способнос-
тей каждого ученика. Мы уверены: наш 
долг, всеми силами помочь этим солнеч-
ным детям, подарить им надежду на до-
стойную жизнь.

Студенты группы 3 б ГБПОУ РО «Шахтинский 
педагогический колледж».
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РИСКОВАЯ ПРОФЕССИЯ
Работа таксистов еще со времен 
лихих 90-х была в группе 
риска. Но в наше время, 
риск только увеличивается. 
Ведь неизвестно, что может 
совершить пьяный пассажир 
по пути следования в пункт 
назначения. 

Недавно в Ростове-на-Дону вынесли 
приговор по делу о нападении на во-
дителя такси. На тот свет таксиста 
чуть не отправила пьяная пассажир-
ка за то, что он на законных основа-
ниях требовал оплатить поездку.

Дружба после развода
Замужем 35-летняя ростовчанка 
Нина Монахова прожила пять лет 
и в 2015 году развелась с супругом 
Игорем, успев за это время родить 
ему сына и дочку. О причинах, побу-
дивших ее развестись с мужем, Нина 
распространяться не любила. Отве-
чала на вопросы знакомых общей 
фразой: Не сошлись характерами! 
Так что история умалчивает о при-
чинах, не сошлись, так не сошлись. 
Разводы в наше время дело рядовое. 
Главное, что после развода между 
бывшими супругами остались доб-
рые дружеские отношения, и Игорь 
часто навещал свою бывшую и де-
тей. Вдобавок исправно платил на де-
тей алименты, так что Нина могла 
жить вполне сносно, не работала, за-
нималась только детьми. Они часто 
ходили в гости к прежним друзьям 
с бывшим мужем, подкинув детей 
бабушке. (Словом, развелись вро-
де, а вроде, как и вместе остались). 
Вот и 16 июня 2017 года Монаховы 
отправили детвору к бабушке, а са-
ми пошли в гости. В гостях засиде-
лись почти до полуночи, да приняли 
винца хорошо так, и решили домой 
ехать на такси.

Бутылкой по голове
Экс-супруги были в лирическом на-
строении и решили, что Игорь оста-
нется ночевать у Нины. Попросили 
таксиста заехать в ближайший мага-
зин, где прикупили несколько буты-
лок спиртного. Тот и не возражал.
Когда, наконец, такси подъехало 
к дому, где проживала Нина с де-

тьми, и таксист сказал, что с пас-
сажиров причитается 185 руб-
лей за поездку, Игорь Монахов 
вспылил. Якобы диспетчер ска-
зала ему, что поездка обойдется 
в 100 рублей. И напрасно таксист 
пытался объяснить пьяным пас-
сажирам, что он по их же просьбе 
заезжал в магазин, где они отова-
рились спиртным, а это тоже все 
фиксируется счетчиком. Он же 
не будет оплачивать из своего 
кармана. Между пьяным пасса-
жиром и таксистом завязалась 
ссора. Монахов, сидящий на за-
днем сиденье, несколько раз пнул 
таксиста в спину, а потом они вы-
шли из машины, и началась дра-
ка. Пьяная Нина Монахова тоже 
не усидела в машине и выскочила 
из салона — помочь бывшему му-
жу таксиста проучить, как следу-
ет. Именно она и нанесла таксис-
ту два удара стеклянной бутылкой 
по голове. Таксист упал и потерял 
сознание, а Монаховы пошли до-
мой, бросив таксиста на произвол 
судьбы.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

25 февраля сотрудники полиции 
Красного Сулина увидели, как 
из окна домовладения, распо-
ложенного на ул. Суворова, вы-
прыгнул мужчина. Стражи по-
рядка задержали его.
Во время досмотра в карманах муж-
чины обнаружили золотое кольцо 
весом 10 граммов, золотую цепочку 
и другие ювелирные изделия. Плюс 
к этому деньги в размере 56 тысяч 
рублей. Все они принадлежали пен-
сионерке, проживающем в том са-
мом доме, из окна которого выбрал-
ся мужчина. Как выяснилось, попал 
он туда, выставив металлопластико-
вое окно. Общая сумма ущерба со-
ставила 106 тысяч рублей.
Задержанным оказался 44-лет-
ний житель г. Шахты, ранее неод-
нократно судимый за квартирные 
кражи. В общей сложности вор 
провел в местах не столь отдален-

ных почти 20 лет.
Перед тем, как залезть в домовла-
дение на ул. Суворова, злоумыш-
ленник совершил кражу из дома 
62-летнего красносулинца. Муж-
чина лишился ряда ценных ве-
щей. Сейчас устанавливается сум-
ма ущерба.
В настоящее время шахтинец при-
знался в 11 кражах из домов и квар-
тир, совершенных только в Красном 
Сулине. Из наиболее пострадавших 
можно назвать 32-летнюю женщи-
ну — в ее доме добычей вора стали 
18500 рублей и 8 золотых изделий. 
Общая сумма ущерба составила 
63 тысячи рублей. Еще одна жен-
щина лишилась своих сбережений 
в размере 16 тысяч рублей. А жи-
тельница ул. Советской Армии ос-
талась без песцового полушубка, 
3000 рублей и золотых украшений.
Свои гастроли шахтинец совершал 

наездами. К примеру, только 27 ян-
варя в Красном Сулине он побы-
вал в 4 домах. Кроме этого, трофеи 
охотник за чужим добром приво-
зил из родных Шахт, Новочеркас-
ска, Новошахтинска, Гуково, Звере-
во, Усть-Донецка.
В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в помещение 
или иное хранилище». Суд выбрал 
для шахтинца меру пресечения — 
заключение под стражу. Возможно, 
количество эпизодов, инкримини-
руемых подозреваемому, и число 
городов увеличатся.
Если вина мужчины будет доказа-
на, то ему может грозить наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. Впрочем, к зоне подозре-
ваемому не привыкать…

Сергей БЕЛИКОВ.

Воровские гастроли завершились

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Ищут виновников
За последние два месяца в Шахтах произошли три 
аварии, в которых виновные скрылись с места про-
исшествия и не найдены до сих пор.
В ГИБДД просят откликнуться свидетели ДТП, или лю-
дей, имеющих записи с камер наружного наблюдения 
и регистраторов. Любые сведения могут помочь устано-
вить картину происшествия. К счастью, во всех авариях 
обошлось без пострадавших, только автомобили полу-
чили механические повреждения.
Первое ДТП произошло 25 февраля по улице Мечнико-
ва, в районе дома № 5 Б. Неустановленный легковой ав-
томобиль синего цвета в результате наезда на транспор-
тное средство получил повреждения передней части.
Второе ДТП произошло 27 февраля по улице Садовая, 
в районе дома № 20. Автомобиль Hyundai CRETA, гос-
номер Т849 ОС-161 в результате наезда на опору ЛЭП 
получил повреждения передней части.
Третье ДТП произошло 5 марта по улице Шевченко, 
в районе дома № 151. Здесь автомобиль «Рено Логан» бе-
лого цвета в результате ДТП получил повреждение ле-
вого наружного зеркала.
С начала 2019 года в Шахтах произошло 14 ДТП, в кото-
рых виновные водители попытались скрыться. Как сооб-
щили в городском отделе ГИБДД, за данное нарушение 
предусматривает лишение водительского удостовере-
ния сроком от одного до 1,5 лет или административный 
арест сроком до 15 суток.
Всех очевидцев происшествия и тех, кто имеет за-
пись видеорегистратора или камеры наблюдения, 
просят сообщить об этом по круглосуточным теле-
фонам 8–8636–28–09–90, 8–8636–297–231 (ГИБДД горо-
да Шахты), 112, 102, звонок бесплатный. Конфиден-
циальность гарантируется.

Октябрьский район

Не удалось
Вечер в дом в п.Каменоломни проник злоумыш-
ленник. Неизвестный отжал створку окна и попал вов-
нутрь. Там мужчина присмотрел упаковку сыра и иг-
ровую приставку. Только унести ему ничего не удалось. 
Его обнаружил хозяин и задержал. Выяснилось, что вор 
уже был ранее судимым. Как заявил помощник проку-
рора района Василиос Феофилиди, суд признал данного 
гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде 
2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Отзывчивые» люди
Некая жительница района разместила «ВКонтакте» 
объявление о том, что ей нужны запчасти для мото-
цикла. Тут же отозвался неизвестный. Есть, мол, у него 
искомое. И цену назвал. Женщина перечислили на счет 
незнакомца почти 6 тысяч рублей, а запчастей все нет 
и нет. Как сказала заместитель прокурора района Ири-
на Меликян, по данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Тянул отовсюду
Неоднократно судимый мужчина в одну из ночей 
залез в магазин «ZOOМАГ», что в п.Каменоломни 
и унес оттуда ноутбук. В другую ночь он вытянул 
из автомобиля «Mersedes», припаркованного возле до-
ма в райцентре автомобильный телевизор, игровую 
приставку, спортивный костюм и деньги. Ущерб соста-
вил более 18 тысяч рублей. Далее он совершил еще две 
кражи в пос.Каменоломни. Как пояснил старший по-
мощник прокурора района виталлий Щербаков, суд 
признал данного гражданина виновным. Ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 ме-
сяцев в колонии строгого режима.

Слил солярку
В п.Интернациональный некто оставил MAN без 
присмотра. Этим воспользовался теперь уже извест-
ный мужчина. Злоумышленник слил 150 л дизтоплива. 
Как сказала заместитель прокурора района Ирина Ме-
ликян, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Над полосой работал Олег Заика.
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Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Полтора года 
исправительной колонии
Таксист выжил, Монаховых задержа-
ли через несколько дней и под суд они 
пошли по обвинению в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью. 
На следствии и в суде Нина Монахова 
свою вину отрицала, а бывший муж как 
мог, выгораживал ее.
Дело слушалось в Первомайском 
районном суде города Ростова-на-Дону. 
По информации пресс-службы Ростов-
ской областной прокуратуры приговор 
был оглашен 18 декабря 2018 года. Нина 
Монахова признана виновной в совер-
шенном ей преступлении. Мерой на-
казания для нее суд избрал 1 год и 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима для женщин. Строгий 
режим в России для женщин не предус-
мотрен законом. Приговор не вступил 
в законную силу.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. Любые 

совпадения случайны.
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11.05 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» 12+
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00, 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

«Счастливый билет» 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 01.45 Т/с «Жизнь, 

которой не было» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+
12.15 Время местное 12+
12.30 Жили-были-на Дону 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.Неизвестные 
органы. Гипоталамус. 
Гипофиз. Эпифиз» 16+

14.45, 05.30 Дом по правилам 12+
15.15 Т/с «Измена» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
18.15 На Дону 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «Хорошие руки» 12+
00.00 Х/ф «В поисках капитана 

гранта» 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Арина 

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

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Второе дыхание» 12+

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

Смертельные сети 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» 12+

REN-TV
05.00, 04.40 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 

разбитых фонарей» 16+
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

не было» 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 16+
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 «Шифры нашего 

тела. Внезапная смерть» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 Т/с «Измена» 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 «Твердыни мира» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Дом по правилам 12+
21.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» 16+
22.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
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
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» 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. Андрей 

Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Столичная 
сплетница» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прэзiдент-шоу 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Виталий Соломин 16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

REN-TV
05.00, 04.10 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 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

      Понедельник, 25 марта                                                                     Вторник, 26 марта                                                                           
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

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

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 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 Х/ф 

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

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

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Импровизация 5 сезон 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 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

33 канал
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 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. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 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, 03.25 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

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

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

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 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 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 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. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
02.25 Т/с «Шелест» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Счастливый билет» 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
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18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 

22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

10.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритани 16+

12.35 Тренерский штаб 12+
13.05, 01.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+

17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
Специальный репортаж 16+

18.10 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

22.10 «КХЛ. Восток - Запад». 
Специальный репортаж 12+

23.30 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Василя Дукара. Бой 
за титул IBF International в первом 
тяжёлом весе. Алексей Егоров 
против Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

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

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб» 12+
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
16.55 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» 18+
01.30 Х/ф «Антураж» 18+
03.20 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 

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

09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и 
Герцеговина - Греция 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания 0+

16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия. 
Трансляция из Чехии 0+

18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). 
Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

22.25 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж 12+

23.30 Гонки в стране Оз 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

03.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
03.30 Команда мечты 12+

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

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

Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб» 12+
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.30 М/ф «Лесная братва» 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 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 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Чума» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

Сокровища нации» 16+
14.45 Дежурная по дорогам 12+
15.15 Д/ф «Твердыни мира» 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 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Дон футбольный 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «Измена» 16+
00.00 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Кирилл 

Гребенщиков 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. Опасная партия» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Браки 

королев красоты 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
00.35 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля 12+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

Шукшина» 16+
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Чума» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

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 «Жизнь, 

которой не было» 16+
10.50, 04.00 Жанна, помоги! 16+
11.45 Закон и город 16+
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» 16+
15.15 Т/с «Измена» 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 «Твердыни мира» 16+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Время местное 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 12+
20.45, 05.00 Домашняя 

экономика 12+
21.45 Дом по правилам 12+
22.30 Бизнес среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 Концерт ко дню нацгвардии 16+
00.00 Х/ф «В поисках капитана 

гранта» 12+
05.15 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
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06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Непобедимый» 0+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ян Гэ 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто 

московские убийства. 
Семейный бизнес» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.40 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+
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

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

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф 

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

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

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 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+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
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04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 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. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
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00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+
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23.00 Х/ф «Обитель зла-4. Жизнь 
после смерти» 18+

01.00 Х/ф «Человек человеку волк» 18+
02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 

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

09.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Вужати Нуерланга. Трансляция 
из Серпухова 16+

10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
Специальный репортаж 16+

12.05 «КХЛ. Восток - Запад». 
Специальный репортаж 12+

12.25, 03.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии 16+

13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Тренерский штаб 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион». 
Прямая трансляция

01.00 Кибератлетика 16+
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 3» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. 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, 15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» 12+
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 Х/ф «В активном поиске» 18+
01.05 Х/ф «Леон» 18+
03.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Хулиганы 2 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
23.30 Х/ф «Все могу» 16+
01.10 Пятница News 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+

09.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
Специальный репортаж 16+

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
13.30 Тренерский штаб 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Леганес». 
Прямая трансляция

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. 
Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Прямая 
трансляция из Краснодара

00.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Прямая трансляция 
из Великобритании

02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - 
«Манчестер Сити» 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта» 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+
12.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
16.40 Х/ф «Риддик» 16+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» 12+
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» 18+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 08.30, 03.00 Т/с 
«Зачарованные» 16+

08.00 Школа доктора 
Комаровского 12+

11.00, 17.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
16.00 Орел и решка. По морям 3 16+
18.40 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
01.30 Х/ф «Все могу» 16+
04.40 Рыжие 16+

канал
05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40, 

07.05, 07.40, 08.05, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 16+

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

Т/с «Северный ветер» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Мы - ваши 
дети» 12+

07.30, 20.30 Третий возраст 12+
08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 А мне охота да рыбалка 12+
09.45, 05.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.15 Пусть меня научат 12+
10.30 Ералаш
10.45 Станица- на-Дону 12+
11.00 Д/с «Евромакс» 16+
11.45, 19.40 Вопреки всему 12+
12.00 Грамотей-ка 12+
12.45 Как это было-на-Дону 12+
13.00, 01.00 Т/с «Услышать 

музыку души» 16+
15.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 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 или 

испробовано на себе 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
21.00 Х/ф «До полуночи» 16+
23.00 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 12+
04.30 Битва ресторанов 16+
05.30 Дом по правилам 12+

52 канал
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
09.00 Православная 

энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «Тёмная сторона 

света» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+
11.55 Улыбайтесь, господа! 12+
13.00, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прэзiдент-шоу 16+
03.40 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
04.25 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
05.20 Линия защиты 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.00 Территория 

заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Последний 

киногерой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

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

Не буди во мне зверя!» 16+
20.40 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
22.45 Х/ф «Ной» 12+
01.30 Х/ф «Викинги» 16+

«Спецназ по-русски 2» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «След» 16+

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.45 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «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, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря» 16+
14.45, 22.00 Дела житейские 12+
15.00 Новости-на-Дону 16+
15.15, 23.10 Т/с «Измена» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.05 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
19.45, 21.45 Прогуляйся в 

моих ботинках или 
испробовано на себе 12+

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

20.45 Дом по правилам 12+
22.15 Время местное 12+
00.00 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце» 16+
05.00 Первые лица-на-Дону 12+
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06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
10.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 

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

Ужин на шестерых» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
17.45, 02.15 Х/ф «Возвращение» 16+
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
04.05 Документальный фильм 12+

REN-TV
05.00, 04.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Мошенники. как дурят 

нашего брата?» 16+
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» 16+

      Пятница, 29 марта                                                                                        Суббота,30 марта                                                                           
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Буланова. 

«Не плачь!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации 12+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.05 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

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

лепесток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03.05 Выход в люди 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 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, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

16.50, 01.00 Х/ф «Секс по 
дружбе» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Руслана Белого 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.10, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
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05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Петровка, 38 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. 

Новый уровень» 16+

1 канал
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День 

начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Стинг 16+
01.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 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. Продолжение» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
03.10 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.10 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф 

«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «Ольга» 16+
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 «Поворот не туда-5. 

Кровное родство» 18+
04.25 Открытый микрофон 16+
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04.55 Т/с «Шелест» 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+
19.50 Х/ф «Проверка на 

прочность» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 

Т/с «Чума» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.45, 16.50 Т/с 
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REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
08.30 Х/ф «Сокровище гранд-

каньона» 16+
10.20 Х/ф «Викинги» 16+
12.15 Х/ф «Ной» 12+
15.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
17.20 Х/ф «Библиотекарь» 16+
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+

21.10 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» 0+

07.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд» 0+

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи» 0+
11.55 Капитаны 12+
12.25 Биатлон. Опять 

перемены…? 12+
12.45 Тренерский штаб 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция

20.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лацио». 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс» 0+

02.00 Х/ф «Футбольный 
убийца» 16+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

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

пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт» 6+
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.50 Х/ф «Риддик» 16+
02.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+

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

Комаровского 12+
08.00, 10.00 Орел и решка. 

Америка 16+
09.00, 11.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Подиум 16+

канал
05.00, 05.40 Т/с «Северный 

ветер» 16+
06.20 Интуиция 12+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок 
с собой» 16+

11.00 Вся правда об... индустрии 
красоты 12+

12.00 Неспроста. Дети 12+
13.00 Загадки подсознания. 

Марафон желаний 12+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 

18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 
Т/с «Дикий» 16+

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+

06.00 Х/ф «Мы - ваши дети» 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 Т/с «Услышать музыку 

души» 16+
14.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 16+
15.30 Т/с «Сшиватели» 16+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Д/с «Евромакс» 16+
18.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+
20.00 Точки над i 12+
21.00 Х/ф «Еще один год» 16+
23.00 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце» 16+
00.45 Т/с «Услышать музыку 

души» 12+
02.45 Х/ф «Мы - ваши дети» 16+
04.30 Битва ресторанов 16+
05.30 Дела житейские 12+
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06.10 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова 16+

15.55 90-е. Горько! 16+
16.40 Прощание. Марис Лиепа 16+
17.35 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+
21.05 Художественный фильм 

«Арена для убийства» 12+
00.15 Арена для убийства 12+
01.15 Детектив 12+
04.50 Д/ф «Апокалипсис 

завтра» 16+
05.30 10 самых... Браки 

королев красоты 16+
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05.35 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Штрафник» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
00.45 Художественный 

фильм «Банда» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.15 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» 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+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 

18.55, 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 Художественный фильм 

«Мальчишник» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Художественный фильм 

«Зимняя Вишня» 0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 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, 31 марта                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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185
17 марта 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

692 919  34 645 950

Невыпавшие числа:   29, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.03.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  21, 49, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 17.03.2019 в течение 180 дней.

2 264 366 669 339

1275
17 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   8, 9, 27, 57.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.03.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 185 от 16 марта 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 16.03.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        128 266
Призовой фонд тиража, руб        6 413 300
Суперприз, руб                      3 000 000 

88



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 11

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 11

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 11

* **

По горизонтали: 1. Ликование 2. Чингисхан 
3. Плотник 4. Повторение 5. Брудершафт 6. 
Сталкер 7. Поленница 8. Консилиум 9. Гон-
дольер 10. Диктат 52. Педант 11. Откол 12. 
Игрек 13. Будуар 14. Оборки 15. Пациенция 
16. Импичмент 17. Батенька 18. Вариация 19. 
Магнитола 20. Наждачка 21. Обоняние 22. 
Моховая 23. Очиститель 24. Фехтование 25. 
Функция 26. Заграница 27. Раскраска
По вертикали:  28. Эпопея 29. Конвой  30. 
Трубач 31. Инвалид 17. Божница 32. Излучи-
на  33. Особняк 34. Трактир 35. Творение 36. 
Америка 37. Никотин 38. Текстиль 39. Ижица 
40. Плац 9. Геолог 41. Дама 42. Платон 43. Гло-
бус 44. Отелло 45. Иголка 46. Бивень 47. Ока-
зия 48. Рутина 49. Свая 50. Игрок 51. Тема 52. 
Парфюмер 53. Гадание 54. Избыток 55. Дико-
вина 56. Стройка 57. Циновка 58. Недоимки 
59. Акафист 60. Ягненок 61. Уикэнд 62. Сти-
мул 63. Брегет

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Великий русский уче-
ный, создатель первого университета 2. По-
кровитель, защитник слабого 3. Старание 
плюс прилежность 4. Специалист по приче-
скам 5. Московский аэропорт 6. Воспаление 
плевры 7. Осадочная горная порода 8. Работ-
ник (устар.) 9. Конкурентка в любовной сфере 
10. Тюрьма в тюрьме 52. Дорога, путь 11. Ав-
тор «Превращения» 12. Человек редкой язви-
тельности 13. Продукция табачной фабрики 
14. Совокупность неровностей суши 15. Вши-
вость по-медицински 16. Главенствующее по-
ложение 17. Традиционный башкирский ве-
сенний праздник 18. Наемный управляющий 
19. Распределение выплаты долга на несколь-
ко сроков 20. Баночка с горючей жидкостью 
и фитильком для освещения 21. Содержание 
товаров на складе 22. Выпуск бумажных денег 
23. Взрыхление земли вокруг растения 24. Ва-
тин по сути 25. Крупный периодический рынок 
26. Столовый прибор 27. Студенческая песня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Название магазина по про-
даже очков 29. Работник радио, телевидения 
30. Оберег, талисман 31. Выдержка из литера-

турного произведения 17. Жена (син.) 32. Бо-
гиня охоты 33. Большой коллектив музыкантов 
34. Отверстие для стрельбы 35. Муха, спасен-
ная комаром 36. Очарование, притягательная 
сила 37. Место, куда посылают в боксе 38. «Кон-
сультант» по-русски 39. Небольшое повество-
вательное произведение 40. Город в Австрии 
9. Охрана, конвой 41. Царь горе-победитель 42. 
Судорожный громкий вздох при плаче 43. Об-
ластной центр РФ 44. Мастер, наносящий изо-
бражения на твердой поверхности 45. Протяж-
ный звук от грома 46. Откровенный купальный 
костюм 47. Кусочек листка заваренного чая 48. 
Объединение плотников для совместной рабо-
ты 49. Полуостров на севере Западной Сибири 
50. Объявление о предстоящих гастролях 51. 
Водоплавающая птица 52. Тысяча миллиардов 
53. Пешеходная дорожка 54. Древнегреческий 
поэт 55. Политика расовой дискриминации 56. 
«Приставленная» часть слова 57. Представи-
тельница прекрасного пола 58. Совпадение 
мнений 59. Залог недвижимого имущества для 
получения ссуды 60. Условленная встреча 61. 
Подлая женщина 62. Длинные до колен носки 
63. Расселина в горах.

22 К Вашим услугам, № 12, 20/03/2019

В наши дни 
болеть нельзя, 
к врачу нужно 
записываться 

за неделю 
перед тем как 

заболеть!



МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

1911 Консультативный центр «Алеф». Профессиональ-
ный психолог. Парапсихолог (предсказатель), биоэнер-
гетическая коррекция (снятие порчи, сглаза). Перееха-
ли с ул. Смидовича. Запись по тел. 8-988-252-06-11.
2118 Гадание на картах таро. Карта будущего, кар-
та желания. Снятие порчи, сглаза, испуга, венца без-
брачия. Приворот по фото и без. Обряд на удачу. 
тел. 8-900-137-59-17.
15096 Потомственная ведунья предскажет будущее, 
снимет сглаз, порчу, одиночество, мытарство, откро-
ет канал на счастливое будущее, отвернет магиче-
ские действия любовниц. Наладит семейные отно-
шения. Владеет черной и белой магией, выполняет 
обряды шаманства, ВУДУ. тел. 8-909-428-41-47.
2070 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тье. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. тел. 8-908-183-99-81, 8-900-124-64-68.
2392 Гадание на картах таро. Карта будущего, кар-
та желания. Снятие порчи, сглаза, испуга, венца без-
брачия. Приворот по фото и без. Обряд на удачу. 
тел. 8-900-137-59-17.
3033 Сербиянка снимет сглаз, порчу, проклятие мо-
литвами. Восстановлю семью, избавлю от врагов. Гада-
ние. Ставлю защиту. Эффективно. тел. 8-961-320-18-84.

КРАСОТА
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.

2426 Салон красоты приглашает на базовый курс 
парикмахеров. У нас вы быстро освоите азы парик-
махерского искусства и приступите к работе. Обу-
чение на 3 мес. тел. 8-904-449-13-11 (WhatsApp).

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.
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, уч-к 25 сот. Дом - 54 кв.м, зимняя и 
летняя кухня, все газифицир. Удобства во дворе. Гараж, 
хозпостройки, все из кирпича. Виноградник, плод. де-
ревья. Ц. 800 т.р. Собственник. т. 8-918-521-22-09.
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, р-н ул. Мечникова, 4 комнаты, 
обл. кирпичом, м/п окна, АОГВ, вода, 2 коридора. Во 
дворе кухня 40 кв.м, газ, вода, ванна, м/п окна. Боль-
шой навес, гараж 6х5м, заезд. Земля 9,5 сот. в собствен., 
сад. Док-ты готовы к продаже. т. 8-938-126-97-73.
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.
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 собствен. 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.
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.

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.
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.

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., мансар-
да в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 9х3,5 
м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа №23, по-
ликлиника №4, остановка марш. №10 (поворот на 
ул. Константиновская), до остановки 1 мин. ходь-
бы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-163-30-55, 
8-988-567-74-07.

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 постро-
ен из шлакоблока, обшит сайдингом, хороший евро-
ремонт, дом пл. 70 кв.м, полный пакет док-тов, под-
ходит под любую сделку. Ц. 1650 т.р. Осмотр в любое 
время. Рядом школа, садик, магазины. Хозяин. тел. 
8-908-436-00-84.
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.
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. Звезд-
ная, 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.
1781 В п. Артем дом пл. 50 кв.м, 5 сот. земли в соб-
ствен., навес, гараж, баня, теплица, мет. душ и туалет, 
флигель без ремонта, с газом. тел. 8-961-293-84-07.
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.
2508 Дом пл. 60 кв.м, уч-к 6 сот., ул. Звездная / пр. Кар-
ла Маркса. Все в шаг. доступности. Удобства частично. 
Газ по меже. Ц. 1550 т.р. Торг. тел. 8-919-894-07-66.
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.
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.
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 коттедж. типа пл. 
70 кв.м, 3 комн., кухня 16 кв.м, отопление АГВ, сплит-
система, большой двор на 2-х хозяев, беседка, х/по-
стройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, садик. 
Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938-102-65-06.
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.

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.
20210 Кирпичный дом в центре города (р-н пер. Ко-
миссаровский) ул. Новозагородняя, 16, пл. 60 кв.м, 
новый ремонт, АГВ, теплый пол, новая крыша, на-
вес, натяжные потолки, надо клеить обои, уч-к 3 
сот., но места много. Ц. 2 млн. 390 т.р., торг, ипотека. 
Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
125 Дом 2-этажный, кирпичный, общ. пл. 150 кв.м, 
евроремонт, центр, гараж под внедорожник, сауна, 
бассейн, подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-33-44.
1577 Домовладение из 3-х зданий, нежилое - 52 кв.м, 
жилое 2-эт. - 88 кв.м и недостроенное (нет отд. работ) 
- 330 кв.м, по ул. Маяковского, д. 39. Ц. 12 млн.р. тел. 
8-904-44-870-70.
1576 Дом в п. Красина, пл. 231 кв.м + хозпострой-
ки, сауна, бассейн, веранда 231 кв.м. Ц. 12 млн.р. тел. 
8-904-44-870-70.
1486 Срочно! Дом, р-н 1-го Пересечения, со в/у, все 
вопросы по тел. 8-928-601-61-45, 8-918-541-87-28, по-
сле 14 час.
1603 Недорого! Дом 45 кв.м, кирпич., 3 небольшие 
комнаты, с удобствами, АГВ - котел, земля 6 сот. и 
дом в собственности, межевание. В 5 мин. ходьбы до 
р. «Стайер» и автовокзала. Или меняю на 2-к. кв-ру 
не выше 2-го эт., в городе или в п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная». Если в городе - можно с моей неб. до-
платой. Желательно недалеко от рынка.  тел. 8-961-
311-63-26.
2263 Собственник! Дом пл. 36,9 кв.м, газ. котел, ото-
пление, вода - водомер в доме, теплые полы. Недале-
ко от автовокзала. Док-ты готовы к продаже. Все в шаг. 
доступности. Посредникам не беспокоить. тел. 8-951-
846-80-67.
2268 Дом в п. Артем, ул. Обуховой, 42 «а», с газом, во 
дворе жилая кухня, гараж. Свое отопление. Собствен-
ник. тел. 8-909-420-10-38.
2270 Дом в р-не Грушевского моста, в доме холодная 
вода, газ, во дворе летняя кухня. Дом требует ремон-
та. тел. 8-960-465-01-99, с 10 до 15 час.
2274 Дом в п. Артем - Власовка, по ул. Беломорская, 
общ. пл. 75,1 кв.м, хозпостройки, з/у оформляется, газ, 
вода в доме, требуется косметический ремонт. Ц. 500 
т.р., торг реальному покупателю. тел. 8-951-533-03-48.
2273 Срочно! Небольшой дом, газ, вода - асфальт, 
остановка рядом. В п. Артем (п. Рабочий). тел. 8-928-
164-62-18, собственник.
1988 Дом пл. 63 кв.м, 6 сот., гараж, сараи, кухня. Ц. 750 
т.р. Торг при осмотре. В п. Артем. тел. 8-909-420-19-13.
1985 В п. Н. Азовка дом пл. 75 кв.м, м/п окна, газ, ко-
тел, ванна, с/у в доме. Кухня - м/п окна, 30 кв.м, газ, 
котел, ванна. Вода в доме и в кухне. Хозпостройки. 
тел. 8-928-187-58-56.
1998 Дом пл. 54 кв.м, пер. Донской, в доме газ, вода, 
отопление, уч-к 4 сот., во дворе флигель, удобства ча-
стичные. Ц. 1650 т.р., торг уместен. тел. 8-960-444-52-09.
2240 Дом в п. Фрунзе, пл. 54 кв.м, уч-к 7 сот., отопле-
ние - газ. форсунка, требуется ремонт. Есть гор. вода, 
унитаз. Новая слив. яма, кухня с форсункой на уч-ке. 
тел. 8-928-772-37-74.
2243 Дом набивной, цемент., общ. пл. 50,7 кв.м, 3 
комнаты, отопл. печное, вода во дворе (колонка), в/п 
2,5 м, в п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 600 т.р. (налич-
ными). Док-ты готовы. Если нужно посмотреть, обр. 
ул. Макарова, 8. тел. 8-950-851-40-49, с 8 до 14 час.
2241 В х. Пухляковка (центр) усадьба 11 сот., расши-
рение до 20 сот. Вид на р. Дон. Казацкий домик в 2 
этажа, общ. пл. под 80 кв.м, в собственности, пер. 
Овражный, 4. Ц. 900 т.р. Возможен торг. тел. 8-988-
945-47-65, Владимир.
2219 Центр, новый, кирпичный 20-эт. дом, пл. 120 
кв.м, со в/у, современная планировка и отделка, 1-й 
эт. - теплый пол, 2 с/у. Уч-к 4,5 сот. Гараж, двор - пла-
стушка. Док-ты в порядке. Собственник. Ц. 5,5 млн.р. 
тел. 8-928-766-57-27.

470 Дом в п. Каменоломни, ул. Дзержинского, пл. 35 
кв.м, 2 комнаты, ванная, отопление форсунки. Уч-к 4,5 
сот., жил. кухня 25 кв.м, погреб, сад, двор выложен пла-
стушкой. Место для авто. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-961-
308-03-95.

2541 Дом в р-не п. Петровка, пл. 50 кв.м, дом со в/у 
(кроме ванной), газ, вода, канализация, пластик. окна, 
4 жилые комнаты, кухня, коридор, туалет. Земельный 
уч-к 6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-989-912-19-82.
2551 Дом, газ, вода, слив, в центре х. Кр. Кут. Вся ин-
фраструктура рядом. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-109-13-49.

2250 Срочно! Дом в р-не п. Красина, кирпичный, пл. 
47 кв.м, 4 комнаты, в доме АГВ, вода, ванна, окна м/п, 
во дворе кирпичный гараж, душ, летняя кухня с под-
валом, на кухне газ, земли 5,5 сот. в собственности (ту-
алет во дворе). Цена договорная. Собственник. тел. 
8-988-531-96-97, 8-928-751-99-00, в любое время.
2252 Дом 1,5-эт., 12 сот. земли, большой двор, в р-не 
Соцгородка, между пр. Карла Маркса и пр. Черноко-
зова. тел. 8-918-538-59-45.
2253 В п. Таловый дом пл. 45 кв.м, в центре поселка, 
двор - асфальт, забор м/п, окна евро, газ, вода, все жи-
лое, гараж, кухня, сараи, земля 8,5 от. в собственности. 
Ц. 1 млн. руб., торг уместен. тел. 8-988-547-53-43.
2012 Соцгород, жилой флигель, пл. 29,5 кв.м, газ - 
форсунка, вода, туалет, слив. яма. Ц. 1,1 млн. руб. тел. 
8-909-409-84-23.
2286 В р-не Соцгородка, ул. Маяковского, 1/2 дома, 
пл. 40 кв.м, в доме газ, свет, вода. Требуется частич-
ный ремонт. тел. 8-928-183-49-11.
2559 Дом в Усть-Донецком р-не, х. Исаевский, в хо-
рошем сост., пл. 55 кв.м, уч-к 30 сот. В доме газ (фор-
сунка), вода центральная. Ц. 530 т.р. тел. 8-908-504-
53-45, 8-938-146-23-53, Евгений.
2290 Дом в р-не п. Поповка, газ по меже, участок 
большой, ровный. Собственник. Дорого. тел. 8-951-
533-26-05.
2302 Домовладение, пер. Минина, дом общ. пл. 45,1 
кв.м, 3 жил. комнаты, форсунка, з/у 341 кв.м, земля в 
собственности, на з/у: кухня кирпич. (газ, ванная, слив), 
гараж. Ц. 1 млн.р. тел. 8-951-654-05-59, с 10 до 20 час.
2294 Земельный уч-к 11 сот. с ветхим домом под 
снос. Или меняю на 1-к. кв-ру или комнату в бывшем 
общежитии. тел. 8-900-272-82-51.
2036 Жилой дом пл. 54,2 кв.м, в п. Перовомайский 
(ш. Нежданная), уч-к 6,3 сот. В доме газ, вода, новая 
эл. проводка, новый водопровод, ванная комната, 
м/п окна. Во дворе кирпич. кухня (21,7 кв.м), есть ме-
сто под гараж. Возможен обмен на 1-к. кв-ру (1, 2 эт.). 
Ц. 1 млн. 120 т.р. тел. 8-904-344-41-05, Светлана.
2018 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, с газом, АГВ, со в/у, боль-
шой уч-к 10 сот. в собственности. На уч-ке кирпичный 
гараж, летняя кухня. Находится в р-не «Городские», по 
ул. Карповая. Все вопросы по тел. 8-918-561-52-73.
2022 Газифицированный дом пл. 65 кв.м, Усть-
Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-952-605-77-14, 
8-951-51-77-403.
2029 Дом пл. 50 кв.м (каменный), 14 сот., 400 т.р., торг, 
печное, вода во дворе, с/у, в/п 2,6 м, 4 комн., коридор, 
летняя кухня, х/п, погреб, заезд, садик, магазин. Мож-
но мат. капитал до 3-х лет. Разницу верну! тел. 8-908-
511-20-13.
2311 Дом, п. Красина, общ. пл. 160 кв.м, 5 комнат, кухня, 
прихожая, веранда, в/п 2,8 м, АОГВ, в/у. Во дворе летняя 
кухня с газом, летний душ. Гараж, уч-к 5 сот. в собствен., 
с межеванием. Фруктовый сад, капит. забор. Отличные 
подъезд. пути. В шаг. доступности все магазины, школа, 
остановка. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
2311 Дом по ул. Парковая, общ. пл. 67 кв.м, АОГВ, м/п 
окна, с/у совм., новая с/т, теплый пол, 4 комнаты, кух-
ня, хорошее расположение комнат, 6 сот. Забор м/
профиль. Ц. 1350 т.р. Подходит мат. капитал и налич-
ку. тел. 8-908-170-65-08.
2311 Дом кирпич., общ. пл. 70 квм, окна м/п, на окнах 
ролставни, 4 комнаты, дом с ремонтом, в хор. сост. 
Во дворе беседка, гараж, кухня - теплый пол. В/у. М/п 
окна, под домом сухой подвал. Уч-к 6 сот. в собственн. 
Есть летний душ, туалет. Ц. 2500 т.р. т. 8-919-872-05-35.
2311 Дом в р-не собора, каменный, общ. пл. 56 кв.м, 
4 комнаты + кухня + коридор. Место для с/у. Отопле-
ние - форсунка. Уч-к 6 сот., есть заезд. Ц. 900 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
2311 Дом кирпичный в центре, общ. пл. 53 кв.м, 
в/у, 3 отдельных спальни, зал, кухня, просторная 
прихожая, в/п 2,6 м, АОГВ, м/п окна во всех комна-
тах. Летняя кирпич. кухня, кирпич. гараж. Отличные 
подъездные пути. Вся инфраструктура в шаг. доступ-
ности. Ц. 2550 т.р., торг при осмотре. тел. 8-918-588-
02-86, 8-919-872-05-35.
425 Срочно! Необычный дом, в хорошем сост., в до-
ме баня, бассейн. Все удобства, в собственности. Гру-
зовой гараж, летняя кухня с удобствами, хозпострой-
ки. тел. 8-928-600-44-72.
425 Дом пл. 48 кв.м, р-н маг. «Диана, 4 комнаты. Ото-
пление газ. Во дворе летняя кухня (с частич. удоб-
ствами), душ, сад, двор асфальт,  1650 т.р. тел. 8-918-
508-07-31.
425 Дом пл. 60 кв.м, газ, вода в доме, уч-к 7,4 сот. в 
собственности, р-н телевышки. тел. 8-900-129-20-45.
425 Дом, п. Сидоровка, со стороны п.Машзавода. Уч-к 
17 сот. В доме 2 комнаты, кухня коридор. Отопление 
АГВ. Окна м/п. Ц. 590 т.р. Торг. тел. 8-919-216-67-26. 
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.

2575 Продается 3-эт. дом в р-не Красина, со всеми 
удобствами. Есть полноценный подвал, гараж, бас-
сейн. Двор покрыт тротуарной плиткой и высажен ел-
ками. Во дворе находится действующий магазин. Ц. 
12.000.000 р., торг. тел. 8-989-627-30-52.
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ДОМА
2322 Дом по ул. Тютчева, 140 в п. Майский, общ. пл. 
143,5 кв.м, жил. пл. 51,5 кв.м. тел. 8-928-126-87-97.
2323 Дом, р-не ш. Октябрьской Революции, ул. Мели-
ховская, общ. пл. 70,7 кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, 
газифицирован, отопление АОГВ, земля 4,5 сот. На уч-
ке есть газифицир. летняя кухня, земля в собственн. 
Док-ты готовы к продаже. Хорошее место под строи-
тельство. Двор - асфальт. Рядом остановка. Ипотека, 
мат. капитал рассматривается. Небольшой торг. Ц. 1400 
т.р. Собственник. тел. 8-988-534-30-60, с 8 до 20 час.
2325 Дом пл. 90 кв.м в р-не «ПЭК», со в/у, АГВ, ванна, 
душ. кабинка, туалет, м/п окна, огромный двор. Во 
дворе еще домик и хозпостройки, навес, 2 гаража, 
огород, сад, виноградник, 12 сот. земли в собствен. 
Школа, садик, магазины, 8 мин. ходьбы. Хорошие со-
седи. Тихое, спокойное место. тел. 8-928-758-00-34.
2331 Срочно! Дом в х. Красный Луч (Серпы) Октябрь-
ский (с) р-н, пл. 77 кв.м, 4 комнаты, б/веранда, кладо-
вая, погреб, в/п 2,8 м, отопление печное, по улице газ, 
централ. водоснабжение, колодец, скважина, хозпо-
стройки, 20 сот. земли в собственности. Рядом река. 
До г. Шахты ходят маршрутки. Можно мат. капитал. 
тел. 8-951-495-49-84.
2333 Дом в п. Мирный (МРЭО ГАИ), имеется свет, вода, 
газ, слив. яма, подъезд асфальт, остановка обществен-
ного транспорта в 20 м. тел. 8-903-433-74-23, 8-918-
564-28-37.
2335 Два домовладения на одном уч-ке: 2-эт. кирпич-
ный дом 70 кв.м и дом - 44 кв.м, в центре города, цен-
тральная канализ., газ, отопление, во дворе гараж, це-
на договор. Собственник. тел. 8-918-573-41-09.
2339 Дом 30 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, с перспек-
тивой строительства нового дома, заложен фунда-
мент, частично стены, в/у. Можно жить и строиться. 
Уч-к 6 сот. в собствен. Центр. канализ. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13.
2341 Дом 2-эт., 260 кв.м, в р-не центра города, в отл. 
сост., земельный уч-к 6 сот. Все в собствен. Подвал. 
Остается мебель. Есть гараж, баня. Сад. Ц. 8500 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13.
2354 Дом в р-не МРЭО ГАИ, общ. пл. 57 кв.м, котел - 
отопление, вода в доме, ванная. Во дворе кап. кухня - 
форсунка. тел. 8-928-156-20-63.
2364 В п. Артем (Рабочий) кирпич. дом 50 кв.м, м/п 
окна, 4 комнаты, газ, кухня 34 кв.м, душ, туалет, вода, 
гараж, земля 8 сот. в собствен. тел. 8-918-518-28-11.
2056 Дом 61 кв.м, уч-к 4 сот., п. Артем (Северный пе-
реезд), в хорошем сост., в доме 4 жилых комнаты, АГВ, 
гор. вода - газ. колонка. Двор - пластушка, на уч-ке га-
зиф. кухня 22 кв.м, гараж с ямой. Ц. 1300 т.р. Торг. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
2056 Дом 60 кв.м, уч-к 4 сот., р-н швейной ф-ки, высо-
кий фундамент, в/п 2,5 м, три жилые комнаты, отопле-
ние - газ. форсунка, удобства во дворе. Въезд для ма-
шины. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
2056 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.
2056 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 электро-
котел, в/п 2,1 м. Ц. 500 т.р. Торг при осмотре. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
2056 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.
2056 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.
2056 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.
2056 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.
2053 В п. Майский дом 58,3 кв.м, в/п 2,7 м, саман, обл. 
кирпичом, требует внутренней отделки, 4,6 сот. зем-
ли, газ, вода идет по меже. Ц. 680 т.р., небольшой торг. 
тел. 8-951-501-31-97.
2053 В п. Красина земля в собственности, ветхий дом 
32,4 кв.м, во дворе недостроенный гараж, летняя кух-
ня, 6 сот. земли, свет, вода, газ есть. В доме можно жить 
пока строишся. Ц. 680 т.р. Торг. тел. 8-951-501-31-97.
2055 В р-не нового моста продаю/меняю дом с ман-
сардой на 1-к. или 2-к. кв-ру в центре города или Соц-
городок, пл. 136 кв.м, газ, вода, централ. канализ., уч-к 
8 сот. в собственности. Требует ремонта. тел. 8-904-
447-22-44.
486 В п. Южная жилой дом пл. 45 кв.м, 4 комнаты, АГВ, 
сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, душ. ка-
бинка, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 030 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра коттедж. типа, в/у, 
окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дворе летняя кух-
ня. Ц. 550 т.р. с док-ми. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
2375 Срочно! В связи с переездом, в р-не 1-го Пересе-
чения дом пл. 66 кв.м, газ, вода, с мебелью и кондици-
онером, окна м/п, с металл. гаражом, с хозпостройка-
ми и баней. тел. 8-903-569-38-89.
2376 Срочно! В п. Красина дом пл. 103 кв.м. 6 комнат, 
уч-к 6 сот. Собственник. Ц. 2350 т.р., торг уместен. тел. 
8-938-104-29-87.
2382 Дом по ул. Парковая, ул. Новоклубная, общ. пл. 
47 кв.м + пристройка 20 кв.м, саман, обл. кирпичом, 
мпо, АГВ, с/у совмещен, теплый пол в ванной и прихо-
жей, остается мебель, стир. машинка. Земли 6 сот. Ц. 1 
млн. 300 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
2385 Срочно! Дом + кухня, г. Новошахтинск, есть зем-
ля. Дом кирпичный, газ - форсунка. Р-н Радио. Ц. 350 
т.р. тел. 8-961-331-51-31.
2384 Срочно! Каменный дом в р-не Артема, Машза-
вод, есть земля. Рассмотрим мат. капитал. тел. 8-961-
331-51-31.

3005 Срочно! Недорого! Дом в п. Ново-Азовка, пл. 60 
кв.м, земля 12 сот., во дворе гараж + кирпич. кухня, ото-
пление АГВ, сост. требует ремонта. Рядом школа, оста-
новка, почта. Во дворе плодов. деревья. Ц. 1 млн. 200 
т.р., торг уместен. Собственник. тел. 8-928-108-54-09.
2384 В п. Аюта домовладение, есть земля для строи-
тельства дома. Ц. 450 т.р., небольшой торг. тел. 8-961-
331-51-31.
3006 Коттедж на 2 хозяина, красивый дом, 90 кв.м, в/п 
2,9 м, 3 жил. комнаты, в/у, АГВ, мпо, ламинат, во дво-
ре жилой гостевой дом из 2 комнат, с АГВ и в/у, летняя 
кухня, гараж, беседка. Двор - плитка, п. Каменоломни. 
3,5, 10 сот. в соб-ти. АН, тел. 8-928-775-87-79.
2384 Срочно! Жилой дом пл. 78,1 кв.м и земел. уч-к 
1,906 кв.м в Пролет. р-не х. Харьковский. Ц. 130 т.р. 
Рассматриваем вар. прописки и мат. капитала. тел. 
8-961-331-51-31.
3006 Маленький домик, 3 комнаты, газ, форсунка, 
жилое сост., в/п 2,2 м, 6 сот., 600 т.р., Фрунзе. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
3006 Домик из 2 жилых комнат, газ, в/у, во дворе хоз-
постройки, м/п забор, навес для авто, Южная, 700 
т.р., 6 сот. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3006 Домик капитальный 36 кв.м, 4 комнаты, мпо, 
АГВ, вода в доме, в/п 2,5 м, жилое сост., Южная (Новый 
пос.), 6 сот. в соб-ти, 950 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3006 Дом, 3 жилые комнаты, навесной котел, мпо, в/у, 
хор. сост., в/п 2,4 м, кирпич. гараж - роллворота, кирпич. 
кухня, 4 сот. в соб-ти. Все ухожено. Рядом магазин, шко-
ла, р-н старого пивзавода. 1,7. АН, т. 8-928-775-87-79.
2596 Дом в р-не Пролетарского круга, общ. пл. 71 кв.м, 
в/у, отопление АОГВ, уч-к 4 сот. тел. 8-903-485-16-12.
2599 Срочно! Дом, п. Артем (р-н Рабочего поселка) в 
норм. сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопление АГВ, 
в/у, с/у совм., установлена система «теплые полы», но-
вая система отопления, окна м/п, есть гараж, летняя 
2-комн. кухня с газом (форсунка), уч-к 5 сот. тел. 8-909-
417-53-81.
2599 Срочно! Дом в п. Интернациональный, 46 кв.м, 
саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и туалет в до-
ме), сост. нормальное, м/п окна, есть погреб сухой, уч-к 
(земля в собственности, межевание), 14 сот., по фасаду 
20 м. Торг. Подходит под ипотку. тел. 8-909-417-53-81.
2393 Срочно! В р-не МРЭО ГАИ дом пл. 60 кв.м, фли-
гель 32 кв.м, окна м/п, газ, вода, ванна, туалет в доме 
и флигеле, земля в собственности 5 сот., межевание 
свежее, все док-ты впорядке. Двор ухожен, природ-
ный камень. Гараж и летняя кухня с повадлом. Ц. 
2560 т.р.,торг уместен. тел. 8-928-124-64-28, Наталья.
2398 2-эт. дом жилой, в п. Южная, 138 кв.м, этажи 
раздельные, удобства все везде. Уч-к 6 сот. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-906-453-02-81.
3015 Дом пл. 75,9 кв.м, 5 сот., 2 комн., зал, прихожая, 
кухня, отопление котел напольный, в/у, м/п окна, 
сплит-система, на уч-ке летняя кухня, хозпостройки, 
гараж. Собственник. тел. 8-961-311-08-87.
3009 Дом пл. 57 кв.м, ст. Раздорская, 4 комнаты, газ 
и вода в доме, отопление газ - форсунка, земли 13 
сот. в собствен. До берега р. Дон - 10 м. Ц. 750 т.р. тел. 
8-928-988-00-45.
3009 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 ком-
наты, вода в доме, отопление печное, газ по меже. 
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
3009 Шлаконаливной дом пл. 40 кв.м, п. Красина, 2 
комнаты, отопление газ - форсунка, вода во дворе, 
имеется кухня, хозпостройки, фасад 25 м, земли 3 
сот. в собствен. Ц. 790 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3009 Каркасный дом пл. 52 кв.м, р-н ж/д вокзала, в до-
ме 3 жил. комнаты, кухня, на уч-ке хозпостройки, фа-
сад 20 м, вода и газ по меже, земли 14 сот. Рядом дет. 
сад, магазины. Ц. 530 т.р. Торг. тел. 8-928-142-87-78.
6523 Дом в р-не 10-го магазина, пл. 40 кв.м, в доме 
газ, вода, свет, земли 4 сот. Во дворе большой навес, 
газифицир. кухня. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-144-99-24.
489 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 90 
кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка ав-
тобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-928-623-07-42.
489 Кирпичный дом в п. Качкан, Октябрьский р-н (р-н 
бывш. ш. Наклонная), 69 кв.м, газ, вода, ванная, туалет 
на уч-ке, в хор. сост. З/у 7,5 сот. Возможен обмен на кв-
ру в г. Шахты. Ц. 900 т.р.,торг. тел. 8-952-577-35-52.
492 Дом в п. Нежданная, 56 кв.м, уч-к 6 сот., АГВ, м/п 
окна, в/у, с/у совмещен, в/п 2,8 м, во дворе гараж. Ря-
дом школа,д/с. Ц. 850 т.р. Торг. тел. 8-951-503-87-13.
492 Кирпичный дом в р-не собора, 45 кв.м, уч-к 6 сот., 
в собственности, 4 комнаты, кухня, с/у, АГВ, м/п, окна, 
все в шаговой доступности, общий двор. Ц. 1100 т.р. 
Торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
490 Новый дом с эркером, по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, облицо-
вочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
2449 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4 
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, в/п 
2,7 м, окна м/п, летн. кухня, гараж, земля в собствен-
ности 5,15 сот. Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1720 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шлако-
блока, с пристройкой, обл. кирпичом, 3 комн. жилые, 
общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, гараж из шлако-
блока, земля в собствен., 5,7 сот. Ц. 1200 т.р. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
2444 Кирпич. дом, центр города, р-н собора, 160 кв.м, с 
отлич. ремонтом, подвал под домом. Уч-к 7 сот. в собств. 
Имеется капит. флигель 60 кв.м, со в/у, в жилом сост. Га-
раж, беседка, навес. Ц. 8,5 млн.р. т. 8-904-341-41-44.
2447 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ - форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собствен. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
2446 Кирпичный дом, общ. пл. 60 кв.м, в п. Артем, р-н 
бассейна «Артемовец», земельный уч-к 4,5 сот. в соб-
ствен. Кирпич. кухня - газ, капит. кирпич. гараж. Ц. 1 
млн. 250 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
3037 Каменный дом пл. 38 кв.м, 9 сот. В доме с/у и 
ванна, эл. отопление, сделан ремонт. Остается встро-
ен. кухня, стир. машина, газ. печь, вытяжка, на уч-ке 
летняя кухонька, подвал. Ц. 500 т.р. Можно материн. 
капитал. В п. Власовка. тел. 8-960-44-882-44, АН.
3026 Дом в центре города, 3 комнаты, с газом, вода, 
центр. канализ., в/у, 4 сот. земли. Подходит под ипо-
теку. тел. 8-928-625-23-90.

3038 В р-не 1-го Пересечения, подъезд. пути нор-
мальные, дом теплый, обшит сайдингом, окна м/п, 
АГВ, в/у в доме, во дворе навес, гараж, зимняя кухня. 
Ц. 600 т.р. тел. 8-988-575-01-91, агентство.
2409 Срочно! Цена снижена! Кирпич. дом, 67 кв.м, с га-
зом (АГВ), на высоком фундаменте, в/п 2,8 м, мпо, ц/к, 
газ. колонка, желателен ремонт. Летняя кухня с газом. 
Уч-к 5,63 сот., ровный, земля в собствен.,  межевание. 
Р-н автовокзала, пер. Тюменский, Рылеева. Все рядом. 
Ипотека. Торг. Ц. 1,65 млн.р. АН, т. 8-928-767-94-10.
2420 Кирпич. дом, р-н п. Красина, 50 кв.м, кухня 8 к.м, 
с/у в доме, мпо, АГВ, кирп. летняя кухня и гараж, под-
вал, 6 сот. в собствен. Ц. 1 млн. 250 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
2420 Кирпич. дом, 80 кв.м, АГВ, кухня 11 кв.м, с/у в 
доме разд., в/п 2,8 м, высокий цоколь, 6 сот. в соб-
ствен. Р-н школы №22. Ц. 2 млн.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
2420 Дом 75 кв.м, ул. Трудовая, с/у в доме, две фор-
сунки, зем. уч-к 3 сот. не в собствен. Ц. 950 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

3029 Дом 40 кв.м, 3 комнаты, отопление - газ, на-
весной котел, новые батареи, вода в доме, окна 
м/п, новая крыша. Во дворе гараж, летняя кухня. 
Земельный уч-к в собственности. Ц. 980 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-918-508-47-56.

3029 Дом в р-не собора, 120 кв.м, сост. отличное, хо-
роший ремонт, все делали для себя. Продается в свя-
зи с переездом. Ц. 8500 т.р. тел. 8-918-508-47-56.

УЧАСТКИ
1880 Большой выбор участков в любом р-не горо-
да, а также 2-эт. домов. Агентство недвижимости 
«Альянс». тел. 8-928-118-64-34.
2104 Продается земельный уч-к под строительство 10 
сот., на меже газ, элект-во, асфальт, х. Киреевка. Земля 
в собствен. Цена договор. 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.
1786 Продается в п. Нежданная по ул. Посадочная 
(р-н вещ. рынка) земельный уч-к (двор) на уч-ке вет-
хий дом, гараж. Во дворе вода, свет, газ проходит при 
входе во двор, 8 сот. двор. Собственник. Документы в 
порядке. Остановка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Не-
далеко школа. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
1647 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, магазины и рынок в шаговой 
доступности. тел. 8-918-852-06-30, 8-903-489-41-37.
2239 Продам уч-к 5 сот. в п. Фрунзе, ул. Смоленская, 
газ, свет, вода по меже. В собственности, межева-
ние. тел. 8-928-772-37-74.
2218 Центр, уч-к 5,5 сот., чистый, ровный, со все-
ми коммуникациями (газ, свет, вода, ц/к), с ветхим 
домом, подвалом. Улица широкая, уч-к угловой (до 
дороги 10 и 30 м, много дополнительной земли). 
Есть разрешение на строительство. Собственник. 
Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-951-517-42-21.
2232 В п. Каменоломни срочно земельный уч-к 5 сот., 
по ул. Мокроусова, 150, в собственности, уч-к под 
мойку, автостанцию, газ, вода на уч-ке. Обмен на авто. 
Цена договор. Все вопросы по тел. 8-938-129-11-09.
2231 В п. Каменоломни продаю земельный уч-к 
5 сот. в садов. товариществе «Сигнал», уч-к в соб-
ственности, под строительство дома, газ, вода, свет 
в 20 м. Ц. 200 т.р. тел. 8-938-129-11-09.
2247 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, под 
застройку (земля в собствен.), с документами под 
строительство жилого дома, в п. Красина, по адресу: 
ул. Скворцова/ул. Петровского, 63. Вода и газ по меже. 
На уч-ке есть два сарая (туалет и душ). Ц. 450 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
2008 Срочно! Продается уч-к 8 сот. в п. Ново-Азовка, 
пер. Булавина, 17. Цена договор. тел. 8-918-536-91-57.
2281 Продается уч-к 6 сот., п. Нежданная, ул. Чуй-
кова, 14. На уч-ке имеется капитальный фундамент, 
заведен водопровод, газ и свет по меже. Ц. 350 т.р. 
тел. 8-906-424-48-18, 8-909-402-70-13.
2311 Продается уч-к в р-не Фрунзе, 5,5 сот., есть фунда-
мент 10х10. Молодой сад и уличный хор. подвал из ж/б 
блоков, хорошее месторасположение. Рядом останов-
ка, дет. сад. Ц. 500 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
2307 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре, ст. Раз-
дорская Усть-Донецкого р-на, 100 м от р. Дон, ком-
муникации по меже. Ц. 500 т.р. тел. 8-904-344-58-43.
2317 Продаю уч-к 4 сот., с газом, р-н Мир. суда, земля 
в собственности, на уч-ке ветхий дом, 7-10 мин. ходь-
бы, до центр. рынка. тел. 8-903-437-02-50, хозяйка.

2351 Продаю уч-к 12 сот. в ст. Мелиховская, в центре, 
300 м от рынка и администрации, вода, ЛЭП подклю-
чены. Газ проходит по улице. Неподтопляемая тер-
ритория. Все док-ты готовы. Реальному покупателю 
торг. Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

2052 Продаются 2 земельных уч-ка по 6 сот. каждый, 
в парковой зоне, в центре г. Шахты, промежеваны, в 
собственности, подходят под ипотеку, категория зе-
мель ИЖС. Ц. 4200 т.р., при покупке 2-х уч-ков одно-
временно ц. 7600 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
2052 Срочно! Продается земельный уч-к в центре п. 
Мелиховка, пл. 15 сот., все коммуникации проходят по 
меже. Уч-к промежеван, в собствен., подходит под ипо-
теку. Ц. 365 т.р., с торгом. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
2384 В п. Каменоломни уч-к 4 сот., отличные подъ-
ездные пути. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-961-331-51-31.
2384 Срочно! Продается уч-к с док-ми на домовладе-
ние в черте города. Цена 200 т.р. тел. 8-961-331-51-31.
2405 Продам земельный уч-к 4 сот. в центре. Ком-
муникации подключены. Земля в собственности. 
Могу рассмотреть обмен на кв-ру с вашей допла-
той. Ц. 1,8 млн.р. тел. 8-928-616-90-06.
3009 Продается земельный уч-к 5 сот. в центре горо-
да, р-н ШахтНИУИ, под жилую застройку, ширина фа-
сада 20 м, земля в собственности. На уч-ке дом в вет-
хом состоянии и кухня с газом. Коммуникации все 
подведены. Ц. 1490 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
3018 Продаю участок 7 сот., фасад 28 м, по ул. Кир-
пичная. тел. 8-988-539-23-51.

2442 Продается земельный уч-к в р-не центра, по 
ул. Володарского, все коммуникации, ровный, гото-
вый к строительству, 6 сот., по фасаду 20 м. Ц. 2300 
т.р. тел. 8-904-341-41-44.
2703 Продается уч-к 4,4 сот., бизнес строит-во,  центр 
города, пр. Победы Революции. На уч-ке 2 жилых дома, 
газ, вода, свет. Рядом магазины, аптека и др. коммерче-
ские объекты. т. 8-908-511-34-13, 8-903-432-39-77.
2705 Продается уч-к, п. Каменоломни, 4 сот., ровный, 
прямой, гараж, газ проходит около двора. Торг уместен 
при осмотре. Ц. 380 т.р. тел. 8-903-432-39-77, Елена.
2701 Продается земельный уч-к под ИЖС, 6 сот., ров-
ный, 20х30 м, по ул. Гречко, 23 (собственник). тел. 
8-928-752-83-76.
2707 В ст. Раздорская продается земельный уч-к 5 
сот., в 150 м от р. Дон. тел. 8-951-843-25-75.

ДАЧИ
1896 Продаю дачу в р-не Ново-Азовка, с/т «Труд», кир-
пич. домик с мансардой, 3 комнаты, уч-к 6 сот., в соб-
ственности, с док-ми. 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.
1995 Продается дача в р-не бывшей воинской ча-
сти, недорого. тел. 8-928-183-70-04.
1991 Продаю садовый уч-к в р-не пруда Шахтинской 
ТЭЦ, пл. 683 кв.м. Имеется полив, плодоносящие и мо-
лодые деревья, малина, клубника, смородина. Меже-
вание. Документы в наличии. тел. 8-952-601-70-76.
492 Дача в Мелиховке, с/о «Горняк», 2-эт. кирпич. дом 
мансардного типа, 90 кв.м, уч-к 13 сот., камин, в/у, хор. 
ремонт, гараж, виноградник, продается с мебелью и 
быт. техникой. Ц. 1850 т.р., торг. АН, т. 8-928-140-83-44.
2427 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 5х6 м, до р. Дон 10 м. Р-н нефтебазы. В ст. Раздо-
ры. тел. 8-906-186-46-92.

ЗНАКОМСТВА 18+
2152 Познакомлюсь с девушкой до 43 лет, без вред-
ных привычек, для создания семьи. Мне 42 года. 
тел. 8-908-183-48-07.
2248 В одиночестве трудно. Вдовец. Рад встретить по-
рядочную жену-хозяйку, возраст 50-60 лет. Звонить в 
любое время по тел. 8-938-131-87-81, 8-938-132-81-63.
2058 Познакомлюсь с женщиной 50-55 лет для соз-
дания семьи. Звонить с 18 до 22 час. тел. 8-952-412-
89-24, Олег Иванович.

ЖИВОТНЫЕ
716 Продаются фазаны серебряные - 1 пара, золотые 
- 1 пара, лимонные - 1 пара, все по 3000 р. Павлин, са-
мец, 2 года - 7000 р. Звонить по тел. 8-928-130-27-07.
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.
2244 Продаю уток шипунов, красно-белые, круп-
ные, утка - 500 руб., селезень - 700 руб. и петухов 
домашних, красивые, 500 руб. тел. 8-950-848-58-13.
2229 Продам британских котят: 2 серых, 2 серых, 
два вислоухих, два - прямые уши. Очень дешево. 
тел. 8-961-282-61-05.
2554 Продаются козы, козлята. тел. 8-918-515-95-
86, 8-928-610-95-40.
2254 Продаются нутрии: 6 мес. и 3 мес. тел. 8-928-
137-18-45.
Отдам безвозмездно кобеля кавказской овчарки, воз-
раст 3 г., для охраны двора, приусадебного, дачного уч-
ка, территории предприятия, базы, склада, офиса или 
любого другого объекта. т. 8-951-526-93-72, Татьяна.
Пропала сучка немецкая овчарка, черная с рыжим, 
в феврале, 1 год 2 мес. Огромная просьба, позвони-
те, пожалуйста. тел. 8-908-501-15-47.
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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



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
1878 Агентство недвижимости «Альянс» предлага-
ет большой выбор домов, участков, квартир в лю-
бом р-не города. АН, тел. 8-928-118-64-34.
2539 Куплю кв-ру или дом в г. Шахты или в ближай-
ших поселках. тел. 8-961-439-33-99.
2030 Срочно! В г. Кр. Сулин (центр) 2-к. кв-ра, 4/9 
эт., туалет, отопл. ТЭЦ, м/п окно, раковина. Можно 
мат. кап. до 3-х лет, разницу верну! Ц. 260 т.р., 10 т.р. 
- оформление. тел. 8-908-511-20-13.
486 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 18 
кв.м, с/у совм., водогрейка, мпо, натяжной потолок, 
3/5 эт., не угловая, остается мебель, быт. техника. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.

3030 Куплю дачу в черте г. Шахты, р-н Артема, Юж-
ная, Ново-Азовка. Рассмотрю любые варианты, с 
небольшим домиком и землей. Только у собствен-
ников. За цену до 100 т.р. тел. 8-909-400-19-39.

2441 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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

1551 1-к. кв-ра в п. Артем (старый рынок, ул. Сво-
боды). В кв-ре м/п окна, балкон, 2 эт., центр. отопле-
ние, газ. колонка, пл. 31 кв.м. Имеется мебель, быт. 
техника, с/у совм. Дом 2-этажный. Ц. 600 т.р. тел. 
8-919-880-23-56.
1859 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, м/п окна, рольставни, цена договор. Сост. 
отличное. Собственник. тел. 8-988-951-94-80.
2015 1-к. кв-ра по ул. Шевченко, 108 (напротив пар-
ка), 1/3 эт. тел. 8-918-518-98-80.
2009 1-к. кв-ра, 5/5 эт., пл. 35,6 кв.м, в п. Фрунзе (не 
общежитие), м/п окна и балкон, состояние жилое. 
Ц. 800 т.р. Собственник. тел. 8-908-188-95-64, 8-909-
440-98-06.

2225 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 50, 4/5 эт., пл. 30,1 
кв.м, кухня 6 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, в/п 2,5 м, пото-
лок навесной, обои хорошие, ламинат, линолеум, 
с/у разд. - новый, вход дверь железная, дом кирпич-
ный, центральное отопление, окна - пластик, бата-
реи - пластик. Ц. 1 млн.р. тел. 8-928-750-44-75.
2221 1-к. кв-ра, общ. пл. 22,1 кв.м, 2/5 эт., балкон за-
стеклен. Ц. 930 т.р. Собственник. Р-н швейной фа-
брики. тел. 8-952-609-71-88.
1980 Собственник! 1-к. кв-ра улучш. планир., в центре 
города, возле ресторана «Рис». тел. 8-908-181-87-89.
2271 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, 3/5 эт., ост. «Машиносчетная», кухня 8 
кв.м, балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладо-
вая, в хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-908-507-81-32.
2288 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., высокий фундамент, 
общ. пл. 32,2 кв.м, жил. пл. 17,7 кв.м, кухня 6,9 кв.м, 
сост. жилое, без ремонта. Собственник. Ц. 980 т.р. 
тел. 8-989-633-34-53.
2303 В х. Маркин 1-к. кв-ра, 2/2 эт., пл. 36 кв.м, кухня 6 
кв.м, лоджия 8 кв.м, газ, АГВ, ремонт - 2018 г. Все новое: 
окна, двери, сантехника, электрика, линолеум, обои. 
Все приборы учета - 2018г. Лоджия м/п и отапливае-
мая. Везде натяжные потолки. Ц. 950 т.р. Очень хор. 
Торг. тел. 8-989-515-40-95, собственник (не агентство).
2028 1-к. кв-ра по ул. Майская, 3/5 эт. кирпич. дома, в 
хорошем сост. Вся инфраструктура в шаг. доступно-
сти. Ц. 850 т.р. тел. 8-938-117-21-55, 8-919-891-04-54.
2019 В п. ХБК, ул. Текстильная, 1-к. кв-ра, 3/3 эт., дом 
2012 г.п., 45,9/18,8/11,5, индивид. отопление, с/у разд., 
м/п окна, мет. дверь. Инфраструктура рядом. Стоянка 
для авто. тел. 8-928-753-51-99, 8-903-001-77-01.
2572 1-к. кв-ра, 35/18/8 кв.м, 6/9 эт. кирпич. дома, пре-
стижный р-н п. ХБК, ул. Текстильная. Теплая, уютная, 
заходи и живи. Собственник. тел. 8-918-540-32-00.
2041 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 35 кв.м, кухня 11 
кв.м, 5/9 эт., имеется отдельно кладовка, окна м/п, 
дверь железная, газ, колонка, вытяжка. Магазины, 
школа, дет. сад. В шаг. доступности. Реальным по-
купателям реальный торг. Ц. 1150 т.р. Собственник. 
тел. 8-951-524-48-23.
2583 1-к. кв-ра пл. 27,2 кв.м, АГВ, сост. хорошее, ул. 
Орджоникидзе. Собственник. тел. 8-929-801-19-04.
2048 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Верх. Машинос-
четная», 2/5 эт., не угловая, теплая, с/у совм., ото-
пление центральное, пл. 31 кв.м. тел. 8-950-84-37-
952, 8-950-84-89-588. Собственник.
2052 1-к. кв-ра в р-не Пролетарского круга, общ. 
пл. 35 кв.м, кухня 9 кв.м, в отл. сост. Ц. 1550 т.р. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.

2052 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
33 кв.м, кухня 9 кв.м, средний этаж, с АОГВ, сост. 
жилое. Ц. 1400 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

2053 1-к. кв-ра, 1/2 эт., требует ремонта, ц. 620 т.р., 
торг. тел. 8-951-501-31-97.
2056 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.
2056 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.
2056 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.
2056 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.

2352 1-к. кв-ра в центре, по ул. Халтурина, пл. 
31,8 кв.м, 3/3 эт., отл. сост., ремонт свежий, по-
толки натяжные, окна м/п, балкон застеклен, с/у 
плитка (совмещен), чистый подъезд, хорошие со-
седи, в доме сделан капремонт стояков. Школа, 
садик, рынок - 5 мин. пешком. Ц. 1550 т.р. Док-ты 
готовы. Собственник. тел. 8-951-529-45-57, Юля.

486 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планир., 
с/у совм., лоджия, 2 кладовые, сост. хорошее. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 В п. Артем, р-н Олимпйского, 1-к. кв-ра, в но-
вом доме, АОГВ, с/у совм., сост. от застройщика. Ц. 1 
млн. 200 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
486 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, сост. 
обычное. Ц. 795 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
486 В п. ХБК, на въезде р-н «Пятерочки», 1-к. кв-ра 
улучш. планир., 35,5/19,4/10, м/п окна, с/у совм., сост. 
жилое. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, окна и бал-
кон мет. пластик, новые двери, сост. хорошее, 2/2. Ц. 
730 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
3006 1-к. кв-ра с АГВ, жилое сост., 33 кв.м, хор. подъ-
ездные пути. Ц. 1150 т.р., торг, мпо, балкон. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
2382 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н квадрата, ул. Твор-
ческая, 5/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 37,3 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, мпо, балкон застеклен, с/у совм., сплит, 
железная вход. дверь. Сост. жилое. Ц. 700 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
2599 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.
2597 1-к. кв-ра, р-н центра, общ. пл. 36 кв.м, в/у, лод-
жия. тел. 8-903-48-51-612.
3009 1-к. кв-ра, 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирпич. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м), м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
3009 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Фрунзе, 2/9 эт. кирпич. до-
ма, не угловая, кухня 8 кв.м, с/У разд., водогрейка, 
газ. печь, м/п окна, итальянск. батареи. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
3009 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.
3009 1-к. кв-ра, 30,3/18/6 кв.м, р-н Машзавода, 1/2 эт. па-
нел. дома, отопление АГВ, в/п 2,5 м, окна - дерево, пол - 
линолеум, с/у разд. Ц. 730 т.р. тел. 8-938-131-60-61.

3009 1-к. кв-ра в новом доме, 34,59/20,5/8,2 кв.м, в 
п. Южная, 2/3 эт. кирпич. дома, в/п 2,5 м, отопление 
и гор. вода - АОГВ, с/у совм., есть балкон, окна м/п. 
Ц. 1 млн. руб., торг. тел. 8-938-131-60-61.
2420 1-к. кв-ра, п. Артем, 40 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, 1 
эт., с/у разд., не угловая, мпо, лоджия м/п. Ц. 850 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
2409 1-к. кв-ра, п. Артем, 33 кв.м, кухня 8 кв.м, 5/5 эт. 
кирпич. дома, с/у совм., мпо, сост. жилое. Ц. 1 млн. 
200 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
3027 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.
2409 Срочно! Цена снижена. По ул. Парковая, свет-
лая, теплая 1-к. кв-ра, с ремонтом, 30 кв.м, 4/5 эт., с/у 
разд., балкон застеклен, в 2016 г. сделан капремонт, 
поменяны проводка, трубы, новая сантехника, ра-
диаторы, мпо, натяжной потолок, пол ламинат. Ц. 1 
млн. р. АН, тел. 8-928-767-94-10.
2429 В п. Каменоломни 1-к. кв-ра, 40 кв.м, 3 эт., АГВ. 
Или меняю на 2-к. кв-ру, 2 эт., в центре г. Шахты, с до-
платой. Хозяйка. тел. 8-950-868-24-89.

2453 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.

2704 1-к. кв-ра, 33 кв.м, 1 эт., с индивид. отоплени-
ем, сост. жилое. Торг уместен при осмотре. Ц. 1,1 
млн.р. тел. 8-903-432-39-77. Елена.

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.

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.

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.
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 теплые, свет-
лые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 6 сот., заезд для ав-
то, навес металл., фрукт. сад. Все в шаг. доступности. Ц. 
1550 т.р.,торг. Подходит ипотека. тел. 8-906-421-47-97.
1797 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 45,3 кв.м, Горняк, 22, воз-
ле парка. тел. 8-928-166-65-44.
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.
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.
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.

1478 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 3/4 эт., в п. Петровского. 
тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
2235 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, с/у разд., кладовка, АГВ, 3/3 
эт., напротив гост. «Никопол». Вся инфраструктура в 
шаг. доступности. Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-727-03-62.
2230 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. Кра-
сина, 2 эт., пл. 54 кв.м, лоджия 11 кв.м, м/п окна, с/у 
разд., новый ремонт, интернет, телевид. Школы, са-
дики, магазины, остановка - все рядом. Ц. 1,7 млн.р. 
тел. 8-928-110-09-30.
2242 В п. Артем 2-к. кв-ра, 2 эт., пл. 72 кв.м, ванная 
- санузел разд. Частичный евроремонт, ост. «Город-
ские». Окнами - на бассейн, балкон. Обстановка в по-
дарок. Ц. 1100 т.р. тел. 8-988-945-47-65, Владимир.
2266 2-к. кв-ра с индивид. отоплением, пл. 28/9/52,6 
кв.м, р-н 10-го магазина. тел. 8-928-126-83-94.

2002 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, ком-
наты изолир., 3/5 эт., с ремонтом, балкон застеклен, 
кладовая, кондиционер, пластик. окна, подвал. Соб-
ственник. тел. 8-903-404-71-87.
1983 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, инд. ото-
пление, м/п окна, новые межкомн. двери, имеется 
под кухней свой подвал, вода постоянно. Ц. 1700 
т.р., торг. тел. 8-951-827-76-20, Наталья.
2296 2-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 49/16/12/7,4 кв.м, сану-
зел разд., свое отопление - газ, сост. жилое + гараж 
- 1000 т.р. В п. Наклонная, возле лицея №89, ул. Мо-
лодежная, 3. тел. 8-918-581-25-10, Олеся.
2295 2-к. кв-ра, швейная ф-ка, 5/5 эт., пл. 51 кв.м, 
кирпич. дом, не угловая, с/у разд., окна и балкон 
м/п, сост. хорошее. Звонить с 11 до 18 час. по тел. 
8-908-191-83-84.
2025 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, переп. на 2 спальни, балкон, подвал. Все ря-
дом. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-918-511-73-28.
2311 2-к. кв-ра в п. ХБК, комнаты изолир., м/п окна, 
в/п 2,5 м, сост. обычное жилое. Ц. 1550 т.р. тел. 
8-909-43-45-809.
2311 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 45 кв.м, ком-
наты изолир., окна м/п, балкон застеклен (пластик), 
с/у разд., кв-ра в хорошем сост. тел. 8-919-872-05-35.
2311 2-к. кв-ра в п. Красина, 2 эт., комнаты изолир., 
м/п окна, лоджия 6 м (застеклена), в/п 2,6 м, про-
сторный широкий коридор, кладовка большая, 
глубокая, можно под шкаф-купе. Соседи все при-
личные. В шаг. доступности школа, все магазины, 
остановка. Ц. 1540 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
231 2-к. улуч. планировки кв-ра, 54 кв.м, кухня 10 кв.м, 
жилая 28 кв.м, большая лоджия, с/у разд., большой холл, 
5/5 эт. Высокий техэтаж, не угловая, теплая, светлая, во-
да всегда. Ц. 1850000 р. Торг. тел. 8-921-404-82-80.
425 2-к. кв-ра, 2/5 эт. кирпич. домa, п. Артем, пл. 40,5 
кв.м, кухня-cтудия, ОАГВ (нoвый котёл ), евроре-
монт, балкон застеклен, встроен. кухня, шкаф. Соб-
ственник. тел. 8-928-227-85-85. 
425 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, 2/2 эт., рядом супер-
маркеты, остановка, садик, школа, пл. 44/27/6 кв.м, 
без ремонта, дом после капремонта, чистый обу-
строенный двор и подъезд. тел. 8-906-452-91-60.
425 2-к. кв-ра в кирпичном доме, 1/3 эт., состояние 
жилое, п. Майский, м/п окна, отопление ТЭЦ. До 
центра поселка 5 мин. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-184-21-
30. Собственник.
2040 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 3 эт., окна, 
балкон м/п, санузел отдельный, пл. 40 кв.м. Соб-
ственник. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-516-36-40.
2569 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, в 2-этажном камен. до-
ме, р-н Пролетарского круга, индивид. отопление, 
интернет, сост. жилое. Собственник. Ц. 1600 т.р., 
торг. тел. 8-928-753-50-69, Владимир, 8-918-589-11-
70, Елена.

2042 Срочно! Центр! 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, отопле-
ние АГВ, навесной котел, комнаты изолир., 1/3 эт., 
на окнах решетки. Торг при осмотре. тел. 8-928-120-
19-54.

2045 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, ул. Разина, 17, 
пл. 45,1 кв.м, 4/5 эт., хорошая инфраструктура. Бал-
кон новый. Остановка рядом. Требуется косметич. 
ремонт. Кв-ра теплая. Ц. 1300 т.р. Собственник. тел. 
8-906-429-47-29.
2049 Срочно! 2-к. кв-ра, 4/4 эт., отопление централь-
ное, газ, вода, свет постоянно. Центр. Рядом рынок, 
магазины, аптеки, новая сантехника, колонка, две-
ри, окна. Балкон, подвал. Собственник. Посредни-
ков не надо. Ц. 2200 т.р. тел. 8-928-371-75-81.
2052 Срочно! 2-к. кв-ра, в р-не швейной фабрики, 
общ. пл. 56,4 кв.м, кухня 10,8 кв.м, с/у разд., есть лод-
жия, кладовая. Ц. 1800 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

2052 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
46 кв.м, кухня 10,8 кв.м, с АОГВ, с чистой отдел-
кой. Ц. 1900 т.р., с торгом. тел. 8-909-404-58-54, 
Елена.

2053 В п. Майский 2-к. крупногабарит. кв-ра, 1/2 эт., 
49 кв.м, в/п 3,2 м, комнаты изолир., с/у разд., сост. 
жилое, во дворе дома есть летняя кирпич. кухня, 
подвал, можно переделать под гараж. Под ипоте-
ку и материн. подходит. Ц. 780 т.р., торг. тел. 8-951-
501-31-97.
2053 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2/4 эт., АГВ, балкон за-
стеклен, требует ремонта. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-501-
31-97.
2053 В п. Майский 2-к. кв-ра со в/у, АГВ, с хорошей 
мебелью, ремонт, комнаты изолир. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.
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МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
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невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

2344 2-к. кв-ра в центре города, пер. Кирова, пл. 44 
кв.м, 5-й эт., в жилом сост. Балкон застеклен м/п. Кв-
ра теплая. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
2056 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.
2056 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.
486 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6 кв.м, 
АГВ, комнаты изолир., 3/5, с/у совм., окна и балкон 
м/п, остается встроен. кухня. Ц. 2 млн. 150 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 В п. Майский 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучш. 
планир., 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., ц. 860 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 В п. ХБК, на въезде р-н «Пятерочки», 2-к. кв-ра 
улучш. планир., 53/30/8, комнаты изолир., балкон, 
лоджия, не угловая, с/у разд., сост. жилое. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
486 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра в новом доме, улучш. пла-
нир., 53/30/8 кв.м, комнаты изолир., натяжной пото-
лок, 2/5, лоджия, не угловая, с/у разд. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
486 В п. Артем, р-н школы №26, 2-к. кв-ра, пл. 43 
кв.м, с/у совм., 2 эт., сост. обычное. Ц. 1 млн. 290 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 В р-не Гидропривода 2-к. кв-ра, 52/32/7,5, не 
угловая, комнаты изолир., 4/5, сост. обычное. Ц. 1 
млн. 140 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
486 В р-не Гидропривода 2-к. кв-ра, бывш. общежи-
тие, 1/5, 35 кв.м, комнаты изолир., мпо, натяжные 
потолки, с/у совм., душевая кабина, сост. хорошее. 
Ц. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
3001 2-к. кв-ра, 44 кв.м, 1/9 эт., п. ХБК, с/у совм., на 
окнах стеклопакеты, лоджия застеклена (возможен 
вариант расширения), в шаг. доступности супер-
маркеты, храм, остановки общ. транспорта. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-988-942-15-77.
2378 Куплю 2-к. кв-ру недалеко от рынка, не вы-
ше 2-го этажа, ц. 1500 т.р., за наличный расчет. Соб-
ственник. тел. 8-961-311-63-26.
2382 2-к. кв-ра, п. ХБК, Строителей, 5/5, общ. пл. 46,6 
кв.м, кухня 6 кв.м, комнаты бабочка, на кухне и в ко-
ридоре теплый пол - керамогранит, встроен. кух-
ня и прихожая. Натяжные потолки, ламинат, балкон 
мпо, сост. отличное, с/у разд. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН 
«Эльсан». тел. 8-928-100-91-01.
2598 2-к. кв-ра, р-н центра, 2/5, в/у, кухня 14 кв.м, 
ремонт. тел. 8-903-485-16-12.
2599 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, окна м/п, балкон за-
стеклен (пластик), с/у совм., кухня встроен., сплит-
система. тел. 8-909-417-53-81.
2599 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, сост. норм., общ. пл. 
45 кв.м, жил. пл. 27 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
м/п окна, сплит-система, кладовая, интернет, кабель-
ное. Не угловая. Док-ты готовы. тел. 8-909-417-53-81.
3009 2-к. кв-ра, 50 кв.м, 20 лет РККА, 1/3 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., кухня-студия, с/у разд., м/п окна и 
лоджия, хор. ремонт. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3009 2-к. кв-ра, 55 кв.м, п. Каменоломни, 1/3 эт. кир-
пич. дома, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, м/п окна 
и лоджия, с/у разд., отопление АГВ. Ц. 1930 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
3009 2-к. кв-ра 49 кв.м, центр, р-н рынка, 1/5 эт., се-
редина кирпич. дома, м/п окна и лоджия, комнаты 
изолир., кухня 7 кв.м, отопление АГВ, с/у разд., есть 
подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3009 2-к. кв-ра 52 кв.м, п. Майский, центр поселка, 
2/2 эт. камен. дома, комнаты изолир., с/у разд., ото-
пление АГВ (навесной котел), м/п окна, есть балкон. 
Ц. 1100 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
3009 2-к. кв-ра, 43,3 кв.м, ул. Рылеева, 1/5 эт., середи-
на кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., окна м/п, 
кухня 8 кв.м, газ. печка и колонка, есть домофон и ме-
сто в общем подвале. Ц. 1320 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3009 2-к. кв-ра 42 кв.м, в п. Артем, 2/4 эт., середина 
кирпич. дома, комнаты смежные, кухня 6 кв.м, м/п 
окна и балкон, есть кладовая, с/у совм., домофон. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3009 2-к. кв-ра, 47 кв.м, п. Артем, 1/2 эт. кирпич. до-
ма, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, м/п окна, эл. во-
догрейка. Во дворе сарай с подвалом. Ц. 820 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
2403 2-к. кв-ра, центр, р-н Пролетарки, 36 кв.м, 1/1 эт., 
АГВ, требует ремонта. Недорого. тел. 8-908-179-66-77.
2399 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», 4/4, пл. 45 кв.м, 
кухня 7 кв.м, с/у совм., мпо, мпо балкон, нат. потол-
ки, линолеум, сост. можно зайти и жить. Ц. 1300 т.р., 
торг. Ипотека. тел. 8-928-136-46-83.
2399 2-к. кв-ра, ост. «Городские». ул. Терешковой, 
2/2, пл. 50 кв.м, мпо, с/у разд., кухня 7 кв.м, комн. 
изолир., в/п 2,8 м, не угловая, дом без трещин и стя-
жек. Ц. 900 т.р. Ипотека, мат. капитал рассматрива-
ем. тел. 8-928-136-46-83.
2399 2-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Артем, ул. Артема, р-н ста-
рого рынка, пл. 42,4 кв.м, комн. изолир., мпо ча-
стично, с/у разд., отопл. центр., лоджия 7 кв.м, 850 
т.р., торг. Ипотека, мат. капитал рассматриваем. тел. 
8-928-136-46-83.

2389 2-к. кв-ра в п. Майский, 4/5 эт. кирпич. дома, 
в хор. сост., в/у, комнаты изолир., с/у совм., душ. 
кабинка, сплит-система. Ипотека и матер. капи-
тал подходит. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

489 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.
2601 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра в 9-этаж. 
доме, п. Фрунзе, общ. пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 
14,2 кв.м, спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, те-
плый пол, хороший ремонт, м/п окна. Собственник. 
Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.

3006 2-к. кв-ра, 4/4 эт., р-н ШахтНИУИ, комнаты ба-
бочка, 1350 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79. Капиталь-
ный дом (кирпичный), 77 кв.м, мпо, АГВ, в/у, во дво-
ре кирпич. гараж, кирпич. кухня, 13 сот., 1,5, торг. 
АН, тел. 8-928-775-87-79.
3004 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в бывшем обще-
житии, р-н старого рынка, без ремонта. Ц. 460 т.р., 
можно под материнский капитал. Собственник. тел. 
8-938-104-26-14.
491 2-к. кв-ра общ. пл. 46 кв.м, в р-не «Города Будуще-
го». Ц. 1500 т.р.. торг уместен. тел. 8-989-707-11-29.
492 2-к. кв-ра, 60 кв.м, в центре, 1/2, кухня 6 кв.м, 
АГВ, комнаты изолир.,с/у разд., м/п окна, в/п 2,8 м, 
интернет, косметич. ремонт. Ц. 2100 т.р. Торг. АН, 
тел. 8-928-756-50-26, Ольга.
3029 2-к. кв-ра, 2/5 эт., п. Артем, п. ГРЭС, сост. обыч-
ное, жилое, кв-ра очень теплая. Чистый подъезд. 
Все в шаг. доступности. Док-ты к сделке готовы. Ц. 
600 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
3025 2-к. кв-ра, п. Майский, 4 эт. Недорого. тел. 
8-928-625-23-90.

2434 2-к. кв-ра, 1 эт., в центре города, общ. пл. 50 
кв.м, интернет, сплит-система, индивид. отопле-
ние, ул. Ленина, 172. Ц. 3500 т.р., торг возможен. тел. 
8-919-884-74-72.

2420 2-к. кв-ра, Соцгородок, 1 высокий этаж / 5 
кирп. дома, 41 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., мпо, ре-
шетки, сплит, встроен. кухня. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
3039 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 45 кв.м, 3/5 эт., не угловая, 
сост. нормальное, с/у разд., окна м/п, балкон засте-
клен, хор. вход. дверь. Рядом садик, школа. Ц. 1400 
т.р. Оформление оплачивает продавец. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-960-44-882-44, АН.
3036 В п. ХБК шикарная 2-к. кв-ра в р-не рынка, не об-
щежитие, пл. 48 кв.м, кухня 8 кв.м, сост. отличное, оста-
ется дорогая мебель и техника, окна и балкон м/п, с/у 
разд., средний этаж, один собственник. Долгов нет. Ц. 
1830 т.р. Кв-ра классная. тел. 8-960-44-882-44, АН.
2451 2-к. кв-ра по ул. Парковая, все в шаговой до-
ступности, хороший ремонт. Все новое. Собствен-
ник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-950-861-79-43, 8-918-530-
90-84.
2452 2-к. кв-ра, 3/5 эт., 46,2 кв.м, индивид. отопление, 
пер. Донской. Звонить с 16 до 17 час. Собственник. 
тел. 8-928-773-78-50.
2450 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
2456 2-к. кв-ра, общ. пл. 45,8 кв.м, кухня 5,8 кв.м, жил. 
пл. 29,8 кв.м, не угловая, 3/5 эт., с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия, ремонт частичный, ул. Хабарова, 14. 
Остановка рядом. Во дворе пункт «скорой помощи». 
Зимой топят хорошо. Ц. 1200 т.р. тел. 8-961-331-03-70.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
2127 3-к. кв-ра в центре, по ул. Пролетарская, 141, 
АГВ. Собственник. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-928-156-79-02.
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.
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.
20199 3-к. кв-ра в центре города, ул. Шевченко, 70 
(р-н Детской стоматологии), 3 эт., пл. 62 кв.м, в хоро-
шем сост. Имеются 2 подвала. тел. 8-905-794-95-38.
2214 Собственник! 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 62,8 кв.м, 
кухня 11 кв.м, с/у разд., м/п окна, не угловая, ул. Ис-
кра, 53 «а». Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-597-19-47.

2007 3-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 5/5 эт., п. Артем, Олим-
пийский, комнаты изолир., с/у разд., дом новый, 
лоджия застекл., м/п есть домофон, интернет, ото-
пление центральное. Или меняю на 2-к. кв-ру в этом 
же р-не. тел. 8-951-499-25-96.
2249 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.
2236 3-к. кв-ра в центре (мкр-н Горняк, 25), с ремон-
том и встроен. мебелью, общ. пл. 60 кв.м, 5/5 эт. кир-
пич. дома, улучш. планир., балкон + лоджия засте-
клены, с/у разд., есть подвал. Цена договорная (при 
осмотре). Собственник. тел. 8-928-121-84-75.
2215 Собственник, центр, 3-к. кв-ра, 5/5 эт., пл. 58,1 
кв.м, не угловая, комнаты изолир., с/у разд., м/п 
окна, балкон застеклен, пер. Донской, 79. Ц. 1850 
т.р. тел. 8-928-612-44-42.
1986 3-к. кв-ра, 4/4 эт., по пр. Чернокозова, пл. 
55/38/6 кв.м, сост. хорошее. Ц. 2 млн. руб. С мебе-
лью - 2050 т.р. тел. 8-928-153-80-69.
1990 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., 
сост. жилое. Собственник. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 
8-928-138-31-56.
2284 3-к. кв-ра в п. Горный, пл. 50,4 кв.м, 2-этажный 
дом на 8 кв-р, 1-й эт., после ремонта, отопление га-
зовое, все удобства во дворе, кухня из шлакобло-
ка, большой каменный подвал. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-
765-53-66.
2279 3-к. кв-ра по пер. Братский, пл. 76,3 кв.м (по 
факту кирпичный 1-этаж. дом), газ, вода, централь-
ная канализ., 2 санузла, с мебелью и быт. техни-
кой. Во дворе кирпич. гараж и сарай с подвалом, 
асфальт, навес, земельный уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Лучше, чем в многоквартирном доме. Ц. 
2950 т.р., торг. тел. 8-918-531-86-45.
2298 3-к. кв-ра, в/у, улучш. планир., теплая, солнеч-
ная, малая квартплата - тепловой счетчик, балкон за-
стеклен. Без материальных затрат, 3/5 эт. кирпич. до-
ма. Рядом рынок, детская поликлиника, «Магнит», 
ост. «Н. Машиносчетная». Имеется кап. гараж с доку-
ментами. Все в шаговой доступности. Собственник. 
Недорого. тел. 8-950-867-68-35.
2292 3-к. кв-ра, 1/2 эт., бывшая ш. Наклонная, пл. 43,2 
кв.м, есть подвал, большая летняя кухня, недорого, 
без ремонта. тел. 8-951-821-12-02.
2305 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., лоджия и балкон, ком-
наты изолир. Собственник. тел. 8-960-466-74-66.
2023 3-к. кв-ра с индивид. отоплением, пл. 58 кв.м, с 
ремонтом, натяжные потолки, ламинат, двери доро-
гие, натур., межкомнатные, ванная и туалет - плитка, 
кухня 8,5 кв.м, лоджия застеклена, балкон, дом в хор. 
сост. Р-н швейной фабрики. тел. 8-961-299-15-63.
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 эт., 56,6/40/6,2. Ото-
пление ТЭЦ, с/у совмещен. Состояние жилое, без ре-
монта. 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, п. ХБК, общ. пл. 80 кв.м, кухня и зал по 
18 кв.м, в доме новый лифт, домофон, тамбур на 2 кв-
ры за мет. дверью. Рядом рынок, сады, школы. Ипоте-
ка, торг. Ц.1900 т.р. тел. 8-928-600-37-29.
2044 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., м/п окна, теплая, уют-
ная, ремонт, частично с мебелью. Собственник. Ц. 
2600 т.р., торг реальному покупателю. тел. 8-903-488-
15-19.
2050 В центре п. Южная 3-к. кв-ра, все условия, есть 
дворик, вся инфраструктура рядом. Тихая улица. тел. 
8-989-505-15-74.
2056 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/3 эт., ул. Садовая, кв-ра 
в отличном жилом сост. Заходи и живи. Кухня 9 кв.м. 
Отопление АГВ. Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
2348 3-к. кв-ра, 4/9 эт., п. ХБК. по ул. Ворошилова, 
место очень удобное, все близко. Подробно по тел. 
8-918-529-93-27.
2342 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирич. дома, по ул. 
Разина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у 
разд. Отличный р-н. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13.
2343 3-к. кв-ра в центре, по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 
1/3 эт., сталинка, в/п 3,5 м. Можно под коммерческую 
недвижимость. тел. 8-903-407-09-13.
2340 3-к. кв-ра 79 кв.м, в доме коттеджного типа, в 
р-не Пролетарки, со в/у, в жилом сост. Центр. кана-
лизация, в/п 3 м. Зем. уч-к 4,6 сот. 
Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13.
2592 3-к. кв-ра в п. ХБК, возле 
рынка, рядом школа, дет. сад, хо-
роший чистый двор с детской 
площадкой, 2/9 эт., свое отопле-
ние. Ц. 2400 т.р. Собственник. Во-
просы по тел. 8-904-503-65-25.
486 В р-не Соцгородка 3-к. кв-ра, 
АОГВ, мпо, балкон застекл. м/п, 
3/5 эт. кирпич. дома, за отдельную 
плату гараж во дворе, в собствен-
ности. Ц. 2 млн. 150 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
2384 3-к. кв-ра, ост. «Машиносчет-
ная». Все интересующие вопросы 
по тел. 8-961-331-51-31.
2382 3-к. кв-ра, центр, 3/5, пере-
деланная в 2-к., перепланировка 
узаконена, с АОГВ, кухня 18 кв.м, 
теплый пол, балкон мпо, остает-
ся частично мебель, сплиты, сост. 
хорошее. Ц. 3 млн. 200 т.р. АН 
«Эльсан»,тел. 8-928-100-91-01.
2382 3-к. кв-ра, 1/3, п. Артем, ул. 
Свободы, общ. пл. 82 кв.м. кух-
ня 20 кв.м, дом 1990 г.п., остает-
ся частично мебель, сост. жилое. 
Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

2599 3-к. кв-ра в центре города, пр. Победы Рево-
люции, р-н гимназии №2, 3 эт., сост. жилое, общ. пл. 
56 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совмещен, 2 кладовые, окна 
дерево, балкон застеклен, не угловая. тел. 8-909-
417-53-81.
3012 3-к. кв-ра в центре, 55,4 кв.м, 2/2 эт., с ремон-
том, окна м/п, полы ламинат, кухня и с/у плитка, по-
толки гипсокартон и натяжные, балкона нет, ванны 
нет, только душ. Собственник. тел. 8-918-597-43-99.
3009 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, остается сплит-система. Ц. 980 т.р., торг. тел. 
8-928-988-00-45.
3009 3-к. кв-ра, пл. 55,2/38,6/6,5 кв.м, п. Артем, 1/2 
эт. кирпич. дома, в/п 2,5 м, окна м/п, пол линолеум, 
гор. вода - колонка, с/у совм. Ц. 870 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
2400 3-к. кв-ра, Соцгород, ул. Разина, 4/5, пл. 51 кв.м, 
комн. смежно-изолир., с/у разд., балкон застеклен, 
подвал к кв-ре. Ц. 1400 т.р. Ипотека, мат. капитал рас-
сматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
2404 3-к. кв-ра, ул. Парковая, улучш. планир., 5/5 эт., 
67 кв.м, цена договор. тел. 8-908-179-66-77.
2390 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пр. Победы Революции, р-н 
«Прапора», кирпич. дом, 59,4 кв.м, не угловая, 2 лод-
жии, с/у разд., комнаты изолир., жилое. Собствен-
ник. Цена договор. Без посредников. тел. 8-989-507-
34-50.
492 Срочно! В связи с переездом 3-к. кв-ра, в новом 
доме, в центре, 73 кв.м, 9/9 эт., АГВ, м/п окна, комна-
ты изолир., с/у разд., балкон и лоджия застеклены. Ц. 
2700 т.р., торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
3029 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н ост. «Поликлиника», окна 
м/п, сост. хорошее, жилое. Дом после капремонта. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
2420 3-к. кв-ра, 60 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изо-
лир., 3/5 эт. кирпич. дома, не угловая, с/у разд., ц. 1 
млн. 700 т.р. Рядом гараж - 250 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
2409 3-к. кв-ра, 45 кв.м, АГВ, в п. Южная, 2/2 эт., окна 
м/п, балкон застекл., с/у совм., сост. отличное, все в 
шаг. доступности: школа, дет. сад, поликлиника, ры-
нок, остановка, Сбербанк, «Магнит», «Пятерочка». 
Цена ниже рыночной - 1,5 млн.р. Торг. Ан, тел. 8-928-
767-94-10.
2409 3-к. кв-ра, 42 кв.м, в центре, 4/4 эт., перепла-
нировка из 2-комн., с/у совм., балкон н/з. Желате-
лен ремонт. Цена ниже рыночной - 1,5 млн.р. АН. тел. 
8-928-767-94-10.
2454 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1/5 эт., 
пл. 60 кв.м, кухня 9 кв.м, улучш. планир., все комнаты 
изолир., 2 большие лоджии, погреб, подвал, отопле-
ние ТЭЦ, сост. хорошее, не угловая. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-961-406-48-96. Собственник.
2443 3-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт., улучш. планир., в жи-
лом сост., общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 
кв.м, в р-не рынка. Ц. 2 млн. р. тел. 8-904-341-41-44.
2445 3-к. кв-ра улучш. планир., 3/3 эт., р-н техбазы, 
пер. Енисейский, в отл. сост., с хор. ремонтом. Ц. 2800 
т.р. тел. 8-904-341-41-44.
2706 3-к. кв-ра, 46 кв.м. Или меняем на 1-к. кв-ру с 
доплатой, 3/5 эт. кирпич. дома, в п. Машзавод. Рядом 
школа, дет. сад, ост. обществ. транспорта. Ц. 1300 т.р. 
Торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.

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.

ЗДОРОВЬЕ 18+
1076 ГИРУДОТЕРАПИЯ. Запись по тел. 8-938-103-
29-48, 8-903-43-46-451. Возможны противопока-
зания. Требуется консультация специалиста.
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.

2014 Стоматологический центр «Дентал». Весенняя 
акция! Скидка от 10-15% на лечение, протезирова-
ние, а также бюгельные протезы. Квалифицирован-
ные специалисты, гарантия качества, низкие цены. Ак-
ция продлится до конца апреля. ул. Советская, 191, тел. 
8(8636) 23-82-05. Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

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
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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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.

425 Забор из металлопрофила, навес, фронтон, лет-
ний душ и т. д. Гибкие цены! Работаем без посредни-
ков! тел. 8-928-619-32-29, Евгений.

2330 Заборы из профнастила «под ключ». В ра-
боту входит бурение лунок под стойки, бетони-
рование стоек, сварка поперечной трубы, покра-
ска всей конструкции, монтаж листов. От 400 р. за 
один погонный метр. тел. 8-989-526-47-87.

2589 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, кожухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84, 
8-928-226-34-49.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

207 Цех по изготовлению металлоконструкций 
качественно изготовит навесы, беседки, ворота, 
ограждения, емкости, бытовки, лестницы, анга-
ры и т.д. Любой сложности. Наличный и безна-
личный расчет. Прокат арок из профильной тру-
бы и прокрутка квадрата. тел. 8-928-142-61-41.

1143 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.
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.
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.

2000 ОГРАДКИ ОТ 3500 РУБ. + ЛАВОЧКА В ПО-
ДАРОК! ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, РЕ-
ШЕТКИ, ДВЕРИ. А ТАКЖЕ РЕМОНТ КРЫШ, 
СТЯЖКА ДОМОВ, ЗАМЕНА ПОЛОВ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ И МН.ДР. ДОСТАВКА, УСТАНОВ-
КА. ПЕНСИОНЕРАМ ДЕШЕВЛЕ. ПОКРАСКА И 
ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ. 8-961-414-51-21, РОМАН.

2224 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, СТЯЖКА ДОМОВ, ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ, ДВЕРИ. ДОСТАВКА + УСТА-
НОВКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-170-60-65, 8-906-
453-22-02.
2257 Быстро и недорого! Изготовим заборы из 
профнастила, шифера, рабицы, решетки на окна, 
оградки на кладбище, летний душ, туалет. тел. 
8-950-866-69-65.
2011 Выполним ремонт крыш, обшивка сайдингом, 
все виды бетонных работ, сварочные работы. Изго-
товим навесы, заборы. Возможен бартер на авто. 
Пенсионерам дешевле. тел. 8-961-29-222-39.
2035 Изготовление металлоконструкций: навесы, за-
боры, оградки, ворота и мн. др. Также выполняем стро-
ительные работы, перекрытие крыш. Ремонт. Пенсио-
нерам дешевле. тел. 8-905-439-91-61, Николай.

2327 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

2588 Цех металлоконструкций: изготовление и мон-
таж ворот, дверей, решеток. Монтаж навесов из поли-
карбоната, профнастила, металлочерепицы. Заборы 
из профлиста. Гаражи, бытовки, ангары. Любые сва-
рочные работы. тел. 8-928-270-58-15, 8-918-558-58-14.

2059 ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, 
РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, ВОРОТА, СТЯЖКА ДОМОВ, ГА-
РАЖИ, ОГРАДКИ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА КРЫШИ. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. ОБШИВКА САЙДИН-
ГОМ, ФРОНТОНЫ. ЗАБОР ИЗ ШТАКЕТА И СЕТКИ-
РАБИЦЫ. ПЕНСИОНЕРАМ ДЕШЕВЛЕ. ТЕЛ. 8-961-
412-57-45, 8-908-193-50-53, МИХАИЛ.
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Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.
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Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

БЕСПЛАТНО

110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре о о оррреемомоонтт ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ПОСРЕДНИКАМ,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2601. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

225 Двери входные и межкомнатные. Нестандарт-
ные размеры заводского изготовления! Металло-
пластиковые окна, двери, балконы. Бесплатный 
замер и доставка! Специальные условия пенсио-
нерам. г. Шахты, ул. Маяковского, 17 «А». тел. 8-991-
367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

468 КЛАДКА КИРПИЧА. Строительство домов, га-
ражей, заборов, пристроек любой сложности. тел. 
8-904-441-43-80.

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

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

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

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

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

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.
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 штукатур-
ка, плитка, откосы на окна, пластик, МДФ, поклейка 
обоев, ламинат, потолки, гипсокартон, перегородки, 
арки, наливной пол. Электрика, сантехника. Помогу в 
выборе и доставке материалов. тел. 8-908-192-54-77, 
8-928-965-79-79.

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.

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.

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.

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.

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.
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 бригада 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.

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.

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.

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.

462 Укладка тро-
туарной плитки. 
Большой опыт 
работы, каче-
ство гарантиру-
ем. Цены реаль-
ные. Обр. по тел. 
8-909-400-63-14, 
Дмитрий.

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!

2424 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
1721 Мастер «муж на час». Ремонт и сборка корпусной 
мебели, торгово-офисного оборудования. Сантехни-
ческие и электромонтажные работы. Грузоперевозки. 
Ремонт балконов «под ключ». Сварочные работы лю-
бой сложности. Навесы, заборы, решетки. Моменталь-
ный выезд. тел. 8-918-501-31-41, Владимир.
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.
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.

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

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.

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.
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.

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.

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.

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.

1186 Выполним любые электроработы. Монтаж элек-
тропроводки, электросчетчиков в строящихся и ста-
рых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электрощитов 
380В в многоквартирных домах, подъездах. Исправим 
некачественный монтаж. Поиск неисправностей. тел. 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-988-567-19-93 (МТС).
2258 Мастер на час. Выполню мелкий ремонт у вас 
на дому: заменю кран, мойку, ванну, розетку, вы-
ключатель, люстру. А также сварочные работы и ма-
лярные. тел. 8-950-866-69-65.
2552 Электрик выполнит работы в доме, квартире, 
гараже. тел. 8-905-452-60-33.

2546 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей, балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
2226 Заборы и навесы. Штукатурка, короед, стяж-
ка, плиточные, а также все внутренние работы. тел. 
8-961-290-60-11.

2227 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, стираль-
ных машин, санфаянса, врезку под давлением, зе-
мельные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Сварочные ра-
боты. Услуги мини-трактора. тел. 8-989-708-18-39, 
8-988-568-32-59.

2217 Выполним кровельные работы любой слож-
ности, ремонт кровли, фронтоны, короба, водо-
сточные системы, а также фасадные работы. Все ви-
ды сайдинга и многое другое. тел. 8-908-188-38-89, 
8-928-755-22-13.

2084 Выполню качественный ремонт: штукатур-
ка, шпаклевка, обои, откосы из разных материалов, 
конструкции из гипсокартона, пластика, ремонт по-
ла, ламинат. Электрика. тел. 8-938-127-45-84.

1996 Выполняем строительные работы, уклад-
ка камня-пластушки (двор, стены), штукатурно-
малярные, бетонные работы. Быстро и недорого. 
тел. 8-928-127-35-77, Рома.

1989 Вывезем строительный и бытовой мусор. До-
ставим щебень/песок и землю в мешках и навалом. 
Сломаем ветхое здание и перегородки. Перекоп-
ка участков, уборка от поросли, хлама и пней. За-
ливка бетона, стяжка, усиление фундамента. Копка 
ям и траншей, канализация и водопровод. Грузчи-
ки, любая тяжелая работа, спил деревьев, есть в на-
личии б/у стройматериал. Звоните, интересуйтесь. 
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

1993 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА ТРОТУ-
АРНОЙ ПЛИТКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. Вывоз мусора (кат. V). Демон-
таж. А/м Газель, ЗИЛ, Камаз. тел. 8-928-754-72-25, 
Роман Анатольевич.

2280 Выполним следующие виды работ: свароч-
ные, арматуробетонные, кровельные. Стяжка до-
мов металлическим поясом. Кладка кирпича, газо-
блока, пеноблока и т.д. Зальем стяжку. Проводка, 
канализация, отопление, водопровод, теплые по-
лы. тел. 8-951-490-27-24.
2275 Все виды строительных работ: кладка кирпи-
ча, газоблока, штукатурка любым материалом, шпа-
клевка, покраска, замена фундаментов, отмостки. 
Сварочные работы: заборы, навесы, укладка пла-
стушки, поребрика. Быстро, качественно и недоро-
го. тел. 8-909-440-51-11.
2276 Штукатурка, заливка стяжки, теплый пол, сан-
техника, отопление, электропроводка. Установка 
дверей, дверные и оконные, откосы, укладка плит-
ки, работы с гипсокартоном, шпаклевка, маляр-
ные работы, сварочные работы, укладка ламината, 
плинтуса и т.д. тел. 8-952-414-74-43.

2557 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ 
грунта, все виды аварийных работ. КОЛОДЦЫ, 
СЛИВНЫЕ ямы «под ключ». Ремонт, замена сан-
техники. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ проф. оборудо-
ванием. Отопление. Работаем по городу и области. 
тел. 8-951-500-83-24, 8-938-152-01-80.

2291 Оформление договоров диким камнем - тро-
туарной плиткой; бетонные работы. тел. 8-908-193-
67-08, Андрей.
2293 Строительные работы: гипсокартон, пластик, 
МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, откосы и др. Бе-
тонные работы: стяжка пола, фундамент, сливные ямы. 
Заборы, навесы. тел. 8-928-903-91-18,8-960-449-18-04.
2313 Укладка камня-пластушки, тротуарная плитка, 
стяжка, штукатурка, шпаклевка, плитка. Доставка ма-
териалов. тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.
2314 Быстро, качественно, недорого выполним 
строительные работы (штукатурка, шпаклевка, от-
косы, обои) любыми материалами и любой сложно-
сти. Стаж более 25 лет. тел. 8-928-765-60-81, 8-952-
607-91-96, Роман.

2016 Гипсокартон любой сложности, штукатур-
ка, шпатлевка, обои, эл. проводка, ламинат, лино-
леум, панели МДФ, пластик, декоративная шту-
катурка, потолки «Армстронг», отделка откосов. 
тел. 8-918-521-66-20, 8-908-191-97-54.

2024 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

2565 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.
2573 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы. 
Оперативность, качество. ТЕЛ. 8-960-459-77-88.

2039 Мастер. Все виды ремонтно-строительных и 
отделочных работ «под ключ» в малых и средних 
объемах. Быстро и качественно. По приемлемым 
ценам. тел. 8-928-134-07-33, 8-951-492-15-60.

2318 Выполню строительные работы. Плитка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, линолеум, шпаклевка, 
обои, водопровод, пайка труб. тел. 8-918-517-35-06.
2320 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.

2568 ОТКОСЫ, ШПАТЛЕВКА, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю АККУРАТНО, 
КАЧЕСТВЕННО. Низкие цены. ОТДЕЛКА ФАСА-
ДОВ домов. тел. 8-928-142-65-03.

2566 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ. Проведем 
водопровод, канализацию, отопление в корот-
кие сроки. Врезка, переврезка под давлением. 
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола. 
Расчет системы отопления. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, коло-
нок, печей. тел. 8-928-135-74-85.

2336 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои. Многолетний 
опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 
8-928-170-28-77, 8-904-449-80-74.
2338 Качественно, недорого выполняем монтаж 
отопления и все сантехнические работы любой 
сложности. тел. 8-906-422-19-50, Роман.
2345 Возведение крыш и мансард, их ремонт. Изго-
товление навесов и заборов. Сборка каркасных до-
мов. Отделка домов сайдингом и пластиком. Уста-
новка дверей. тел. 8-906-183-33-04.
2347 Выполняем штукатурные, малярные рабо-
ты, шпаклевка, покраска, поклейка обоев, откосы. 
Качественно. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-903-407-26-74.
2361 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.
2051 Бригада опытных строителей выполнит все 
виды работ. Дома «под ключ». Ремонт квартир лю-
бой сложности, любые объемы. Цены разумные. 
тел. 8-928-195-53-73.

2054 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-
842-78-08.

2584 Кладка пластушки (природный камень) 
любого вида и сложности. Можно с доставкой 
материала. Без посредников. тел. 8-908-17-77-
007, 8-928-179-56-24, Миша.

2590 МОНТАЖ КРОЛИ: металлочерепица, онду-
лин, профнастил, шифер. С нуля и ремонт. Водо-
сточные системы, мансардные окна Velux, Fakro. 
Утепление. Расчет, замер, доставка. Свой жестяной 
цех. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

2594 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА засо-
ров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, 
колонок, печей. Работаем круглосуточно, без выход-
ных. Устраним любую аварийную ситуацию по воде, 
отоплению, канализации. ГАРАНТИЯ на выполнен-
ные работы. тел. 8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

2372 Выполняем качественный ремонт по 
доступным ценам. Ремонт «под ключ»! Опыт 
работы более 10 лет. Шпаклевание от 100 р., 
штукатурка от 250 р., окраска от 100 р., обои 
от 120 р., ламинат от 200 р., стяжка от 250 р., 
гипсокартон от 250 р., отопление от 2000 р., 
водопровод от 500 р., потолки от 350 р. и др. 
тел. 8-961-323-13-33, Александр.

2373 Электрика. Выполню электромонтажные ра-
боты любой сложности, эл. счетчики, эл. щиты, рас-
пределительные, обслуживание, ремонт, исправле-
ние неправильно выполненной электропроводки. 
Автоматизация производства КИПиА. тел. 8-904-
347-33-36, 8-906-453-26-89, Алексей.
2374 Мастер на час. Электрика, сантехника - мел-
кий ремонт, пластик, МДФ, теплицы из материала 
заказчика, спил деревьев. тел. 8-905-456-02-14.
2380 Выполняю внутренние отделочные рабо-
ты: пластик, МДФ, гипсокартон, деревянные полы, 
стяжка, электрика, сантехника, ламинат, линолеум 
и мн.др. тел. 8-950-844-42-95, Федор.

2386 Натяжные потолки. Выгодно и быстро (1-
2 дня от замера до установки). Идеально ров-
ная, гладкая и красивая поверхность. Замер и 
консультации бесплатно. С удовольствием от-
вечу на все ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, 
WhatsApp, Viber), Константин.

2067 Изготавливаем все виды металлоконструк-
ций (оградки, лавочки, столы и др.). Навесы, во-
рота. Устанавливаем заборы из профнастила, ра-
бицы. Производим демонтаж/монтаж отопления. 
Кровельные работы. Кованые решетки, балконы, 
двери. Поможем с доставкой материала. Опыт ра-
боты более 15 лет. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.

2388 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельства. Штукатурка, откосы, стяжка, плитка, гип-
сокартон, пластушка. Доставка материала. Пен-
сионерам особое внимание. Низкие цены. тел. 
8-961-419-29-94, 8-928-172-00-97.
2396 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-
65-32.
2401 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, откосы, гипсо-
картон, поклейка обоев, ламинат, линолеум. Штука-
турка стен. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, 
Василий, 8-908-198-26-12, Игорь.

3007 Ремонт крыш, замена старого шифера, мяг-
кая кровля гаражей и зданий, все виды кровель-
ных работ. Установка заборов, заливка бетона, 
внутренние  и наружные отделочные работы. 
тел. 8-951-538-29-58, 8-952-564-19-72.

2410 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (дома, гаражи, пристройки). Водопровод - за-
мена пластиковых труб, пайка отопления. Канали-
зация. Сварочные работы - любой объем. Русские, 
местные, ответственные. Выезд + смета + разгрузка 
- бесплатно. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

2412 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.

2423 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Помощь 
с документами. Сливные ямы «под ключ». Мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. УСЛУГИ 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под дорогой. 
Быстро, качественно, недорого. На все работы 
гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

2415 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.

2422 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Замена водопровода, канализации, монтаж ко-
лодцев. Врезка под давлением. Услуги мини-
экскаватора. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. тел. 
8-938-127-46-65.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

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.
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.

1575 Комбайн СК-5, МТЗ-80, Т-16 (грефер), дв. Т-40, 
дв. ГАЗ-69, Т-25 - блок, кожух сц. промежутка, за-
дний мост - некомплект, диски задние, плуг - ПЛ-35-
3, ВОМ Т-150; прицеп, коленвал СМД-20, коленвал 
ГАЗ-69 + головка. тел. 8-928-753-87-44.

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕ-
НЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ 
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

2267 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

2332 Продам документы на «Ниву-2121» с номер-
ной частью, полный комплект. Фаркопы на «Ниву», 
б/у, 500 руб., а также обвес, кенгурятник, подножки. 
тел. 8-918-856-98-60.

2576 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.

2587 Продается летняя резина «Якохама», 215х65х15, 
цена 7 т.р. комплект, износ 5 т.км. тел. 8-928-121-35-05.
2337 Куплю списанные и бытые авто, спец и грузо-
вые машины, старые и гнилые машины. тел. 8-928-
17-17-991.
2600 Продаю «Ниву Шевролет», новая, 2018 г.в., без 
пробега. Диски колесные на «Ниву» на 15', завод-
ские. тел. 8-918-589-10-94.
2395 Продаю «Волгу» ГАЗ-31105 по запчастям. Са-
лон - люкс, двери, фары, зеркала, резина и все 
остальное. тел. 8-988-250-41-91.
2414 Продаю летнюю б/у резину на 13, 14, 15 в сбо-
ре на дисках, возможна продажа по отдельности. 
Диски или резину. Имеется несколько колес в сбо-
ре, новых, на 13 и колеса на «Ниву» R 15. Цена дого-
ворная. тел. 8-950-851-55-52.

ЛЕГКОВЫЕ
Продается а/м «Лада Ларгус», цв. белый, 16-клап., 
2013 г.в., пробег 146 т.км. тел. 8-918-529-27-56, 
8-903-472-09-07.
2602 «Лада Калина», 2011 г.в., цв. серо-зеленый ме-
талл., комплектация максимальная, не битая, не кра-
шеная, пр. 70 т.км, ПТС оригинал, 2 хозяина, сост. 
отличное. Вложений не требует. Ц. 270 т.р. тел. 8-928-
108-90-34.

ИНОМАРКИ
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.
2413 Срочно! «Шкода Актавия», 1999 г.в., кузов и хо-
довая в идеал. сост., требует ремонта двигателя. Цена 
договорная. Начальная 175 т.р. тел. 8-950-851-55-52.
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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 750 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.

475 Закупаем дорого старые перины, подушки, све-
жее перо в любом состоянии. Выезд на дом. тел. 
8-918-582-56-94. 

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

2604 Куплю дорого орех, любой. Вес - гарантия. Ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

1563 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. 
8-918-896-60-01, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

1562 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

1561 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, 
ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
И ВЫХОДНЫХ. 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.

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.

713 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас 
в удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

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.

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.

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

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

2515 Куплю советские телевизоры, советские пла-
ты и аппаратуру. тел. 8-909-413-76-21.
2151 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

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.

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.

2234 Закупаем металлолом дорого, б/у аккумуля-
торы, старую бытовую технику. Электронные весы, 
честный вес, расчет на месте. Демонтаж и вывоз. 
Круглосуточно! тел. 8-919-875-76-07, Александр.

2550 Дорого куплю в коллекцию старые иконы, сто-
ловое серебро, мебель, часы, статуэтки Будды, само-
вары, картины. тел. 8-928-114-80-07.
231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

2326 Куплю уголь из угольника, самовывоз. Це-
на договорная. В любом количестве. тел. 8-989-
526-47-87.

2359 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.

2355 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.

2358 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВ-
НИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА 
МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-429-47-84, ВИКТОР.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы всегда точны!!!

Любые проверки. 
Выезд от 50 кг

ООО «Феррум-Юг» тел. 8-961-313-00-60 Евгений

2372. Реклама

30 К Вашим услугам, №12, 20/03/2019

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

Реклама, объявления

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
2356 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. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

2370 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

2357 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. 8-919-885-78-67.

2369 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

3020 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными ве-
сами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
3019 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.
3022 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.

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.
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.
1108 Продаю кирпичный гараж в центре города, 
р-н маг. «Динамо», свет, смотр. яма, документы в по-
рядке. тел. 8-951-834-09-02.
2245 Срочно! Недорого! Продаю гараж в п. ХБК, а/к 
«Текстильщик», пл. 25 кв.м, подвал. Швейная элек-
трич. машинка «Подольск». тел. 8-928-751-68-84.
2283 Сдается гараж в центре города, р-н пересече-
ния пр. Карла Маркса - ул. Советская. тел. 8-928-764-
42-80.

2560 Новый металлический секционный гараж, 
размеры любые, от 63 т.р., пенал от 35 т.р. Б/у от 
45 т.р. Возможна доставка, сборка. тел. 8-988-588-
74-34.

2311 Продается гараж в п. Артем (ул. Ильюшина), 
а/к «Ветеран», общ. пл. 23 кв.м, перекрытия - бетон, 
подвал, смотровая яма. На все документы: на землю, 
строение. Цена договорная. тел. 8-908-170-65-08.
425 Продается гараж в центре города, во дворе до-
ма по ул. Советская, 173. Документы, земля в соб-
ственности, пл. 24кв.м. Цена 600 т.р. Собственник. 
тел. 8-918-553-70-33. 
425 Продается кирпичный гараж с подвалом под 
всей площадью строения (р-н ул. Парковая). Доку-
менты о праве собственности на зем. уч-к и строе-
ние оформлены. Ц. 270 т.р. тел. 8-962-024-45-53.
486 Продается в центре гараж пл. 26 кв.м, под всем 
гаражом подвал. Гараж охраняемый. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
3023 Сдается кирпичный гараж в п. Артем, 2 т.р. в 
мес., со светом. тел. 8-928-625-23-90.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

57 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГАРАЖИ, 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 КОММУНАЛЬЩИКА-
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.

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.

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.

1532 Центр юридической поддержки «Правое де-
ло»: юридическая помощь в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах и иных инстанциях; 
юридические консультации в сфере цивилистики: 
трудовые, семейные, жилищные, имущественные 
и др. споры, закона «О защите прав потребителей», 
правовое обслуживание юридических лиц и ИП; 
составление юридических документов, договоров, 
процессуальных документов. тел. 8-918-52-85-169.

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.

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.

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.

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 авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
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.
1385 Грузоперевозки, перевозка домашних вещей. 
Вывоз мусора (кл. 5). Доставка строительной бригады 
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.

2237 Грузоперевозки. Квартирные, домашние и 
офисные переезды по городу и области а/м Га-
зель, по РФ подберем любой авто. Услуги опыт-
ных грузчиков. Разборка - сборка мебели, пере-
становка по квартире, утилизация старой. тел. 
8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09.

2555 Перевозки. Перееезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-28-48.
425 Доставка: щебень, песок, вывоз мусора (V клас-
са), а/м Зил. По городу, области. А также Газель 4 ме-
тра, по всей России. тел. 8-928-778-81-16.
2578 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.
2579 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
2580 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по 
городу. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж лю-
бой сложности. Установка бытовой техники, сплит-
систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.

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.

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Прода-
жа дров. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

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.

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.

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.
2010 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ из гранита и мрамора, индивидуаль-
ный подход, типовые модели, авторские работы. 
ОКАЗЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ на кладбище: за-
ливка бетона, укладка плитки, установка поребри-
ков, покраска оградок, уборка травы. Обр. пр. Ле-
нинского Комсомола, 63 (р-н гипермаркета), тел. 
8-928-776-54-76, 8-961-297-01-59.
473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.
2285 Уборка квартир, домов. Обр. по тел. 8-989-
712-03-08, Люба.

2561 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-70, 
8-951-840-37-46.

2419 Сухая чистка подушек. Рынок на Садовой. тел. 
8-918-531-33-05.

2028 Вывоз мусора (V класса) Газелью, грузо-
подъемность 2 тонны, есть грузчики, работаем 
без выходных. Спил деревьев любой сложности. 
тел. 8-989-526-47-87.

2329 Спил, валка деревьев целиком и по частям, 
обрезка сухих веток и кронирование. Мы распо-
лагаем профессиональным оборудованием и сна-
ряжением. Наши цены приятно удивят. Полная га-
рантия безопасности для вас и вашего участка, и 
построек. Вызов специалиста на оценку бесплат-
но. тел. 8-989-526-47-87, «Металлстрой 161».

2334 Уборка мест захоронений на кладбищах 
города. Покраска, помывка памятников, оград 
и т.д. Установка памятников, лавочек, столов, 
оград. А также уборка дворов. Качество и по-
рядочность гарантируем. тел. 8-960-462-07-38, 
в любое время.

2350 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.

2365 Услуги по спиливанию деревьев. Быстро, 
качественно, недорого. Вывоз мусора (5 класса). 
Снос ветхих построек. тел. 8-961-400-14-74.

484 Интернет-провайдер РТО. ОПТОВОЛОКОН-
НЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ в частный дом. 
Безлимитные тарифные планы от 499 Р./МЕС. до 
100 М/БИТ. Беспроцентная рассрочка на подклю-
чение. Подробности и техническую возможность 
уточняйте у оператора. тел. 8-800-222-75-65.

ДОКУМЕНТЫ
2223 Утерянное удостоверение Ветерана труда на 
имя Маруда Любовь Михайловны считать недей-
ствительным.
2005 Утерянный диплом 61НПА 0000468 на имя Ка-
ралкина Андрея Сергеевича, выданный в 2011 г. ГОУ 
НПО Пл. №33, прошу считать недействительным.
2301 Утерянный диплом №АВС 0745581 и прило-
жение к диплому, выданные Донской государствен-
ной академией сервиса на имя Пучко Дмитрия Ана-
тольевича, считать недействительными.
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20628 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

1011 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

978 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Закажи сейчас - установим 
весной (хранение бесплатно). 
Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-
99, 8-951-498-00-33.

302. Реклама

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

2287 Выкачи-
ваю туалеты, 
сливные ямы. 
Без выходных. 
Качественно. 
тел. 8-950-859-
75-08.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

2391 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, конечная остановка 
центрального рынка, павильон 
№956 (со стороны ул. Халтурина, 
70) тел. 8-938-161-70-70.

2582 КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. Быстрая 
подача авто. Опти-
мальная цена ра-
боты машины. Ра-
ботаем по городу, 
области и РФ. тел. 
8-961-305-48-98.



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, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕДНЕВ-
НЫЙ РАСЧЕТ, З/П ОТ 10 Т.Р. В ДЕНЬ И ВЫШЕ. 
ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМ. ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 
8-928-227-20-33, 8-905-456-50-96, 8-928-769-
29-09.

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».

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.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются КИ-
ОСКЕРЫ для реализации печатной продукции. 
Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 106. тел. 
8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме субботы, вос-
кресенья.

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.

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».

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.

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.

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.

384 Организации на постоянную работу требу-
ется укладчик-упаковщик - 18000 руб. Обр. сл. 
Красюковская, ул. Стадионная, 1 «а» (доставка 
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. Хаба-
рова, 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.

1491 В кафе на трассу, на летний период, с прожи-
ванием на предприятии, требуются: повара, масте-
ра чистоты, сотрудники раздачи, продавцы. Без 
вредных привычек, честные, трудолюбивые, стрес-
соустойчивые. Подробности по тел. 8-928-123-50-
77, Ирина.

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.

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.

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.
2553 Предприятию на постоянной основе требует-
ся столяр с опытом работы. тел. 8-919-896-69-52, с 9 
до 17 час.

32 К Вашим услугам, №12, 20/03/2019 Реклама, объявления

371. Реклама

МИЛЫМ 
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ

Работа в городе-курорте
Оплата каждый день
З/п 1800-3000 руб./2 час.

8-988-53-79-381

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.

8

333. Реклама

464. Реклама

ВОДИТЕЛЬ

1492. 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

ШВЕИ
 УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ

ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

график 2/2 по 12 часов, 
дневные и ночные  смены, 
зп 15000 руб плюс премия. 

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

Обращаться: телефон  менеджера 
в Аэропорту +7 961 439 4198, 

Мария Ивановна. 

493. Реклама



РАБОТА
2087 Требуется водитель категории «Е» на а/м Ка-
маз. тел. 8-961-405-13-11.

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.

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.

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.

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.

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

2199 В магазин спортивной одежды, расположенный 
на центральном рынке, требуется продавец(ца). Тре-
бование: энергичный, коммуникабельный, без вред-
ных привычек. тел. 8-928-627-49-96, с 10 до 15 час.
472 В клининговую компанию требуются мастера чи-
стоты (для ММ Магнит). тел. 8-928-151-15-80, Инна.
1997 Требуется главный бухгалтер, стаж работы не 
менее 5 лет по должности. Общий режим налогоо-
бложения, НДС, оптовая продажа товаров, изготов-
ленных из давальнического  сырья. Зарпалата по ре-
зультатам собеседования, полный соцпакет. З/п 40 
т.р. тел. 8-928-760-57-50.
1987 Срочно требуется мастер чистоты в продукто-
вый магазин. тел. 8-961-331-03-03.

2233 Требуется продавец в магазин модной верх-
ней мужской и женской одежды. Аккуратный, от-
ветственный, без вредных привычек. Опыт работы 
приветствуется. З/п высокая. тел. 8-903-407-27-32.

428 Организация приглашает на работу оператора 
на телефон (коллцентр) - активных юношей и деву-
шек, мужчин и женщин без возрастного ограничения. 
Офис в центре города, график работы 5/2, две смены. 
Первая - с 9:00 до 14:00, вторая - с 14:00 до 18:30. З/п от 
10 т.р. - оклад плюс проценты. тел. 8-951-523-35-38.
2549 Требуется мастер чистоты в розничный мага-
зин, пер. Сквозной, 75. тел. 8-928-162-09-29.

2548 Требуется продавец в розничный магазин, пер. 
Сквозной, 75. тел. 8-928-162-09-29.

2547 В кафе требуется повар, продавец на фаст-
фуд, мангальщик, бармен. Питание, дорожные. З/п 
20-30 т.р. тел. 8-918-562-12-99, 8-988-252-63-05.

2545 Требуется повар в ресторан. тел. 8-918-571-
45-70.
2272 Срочно требуется шиномонтажник. тел. 8-905-
652-02-53.

471 Срочно требуется ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е» (ПО 
РОСТОВСКОЙ ОБЛ.). Оформление по ТК, график 
5/2, З/П 40000 - 60000 РУБ. тел. 8-938-108-23-19.

2256 Требуется швея в ателье (по ремонту одежды). 
График работы договорной, зарплата 50 на 50. Ате-
лье находится в центре города, ул. Советская, 173. 
тел. 8-906-454-04-44.
2251 Требуется помощник продавца в продуктовый 
магазин, р-н автовокзала. тел. 8-919-890-41-93.
2300 В связи с открытием нового м-на в п. Артем, 
перед ГРЭСом, требуются продавцы. График 2/2. 
Оформление по ТК РФ. тел. 8-918-539-91-81.
2297 Требуется водитель (обязанности: грузчик-
экспедитор). тел. 8-988-942-99-20.
2563 Требуется продавец/товаровед в строитель-
ный магазин «Молоток». Опыт приветствуется. Обр. 
п. ХБК, ул. Текстильная, 16, маг. «Молоток». тел. 8-919-
88-21-112.
2033 Кондитерской фабрике «Сладости Дона» требу-
ются: ученики кондитера (можно без опыта), прово-
дится оплачиваемое обучение; кондитеры с опытом 
работы; слесарь по наладке; мастер чистоты; двор-
ник; аппаратчик хим. водоочистки; технолог. График 
работы сменный. Доставка из центра. Достойная з/п. 
Оформление по ТК РФ. тел. 8-919-875-68-89, ул. Дач-
ная, 288 «а», с 9 до 18 час.

2027 Производственный комплекс «Кундрат» 
приглашает на работу юриста, кладовщика, слеса-
рей, сварщиков, токарей, упаковщиков, тестоме-
сов, разнорабочих. тел. 22-30-55.

2020 Российской компании, занимающейся эко-
продуктами, требуются партнеры в г. Шахты, г. Но-
вочеркасск, г. Новошахтинск. Обязанности: консуль-
тация клиентов; расширение рынка сбыта; поиск 
новых партнеров. Опыт работы не обязателен. тел. 
8-928-182-70-05.
231 В связи с расширением в швейный цех пригла-
шаем швей, ручниц! Р-н ХБК, график 2/2, офиц. тру-
доустройство. З/п 20000-30000 руб. Хороший кол-
лектив. 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 В компании открыты вакансии: администратор, 
консультант, оператор на телефон. Работа в офисе. 
График 5/2, посменный. тел. 8-905-455-14-37.
425 Кафе «Вираж» (р-н Пролетарского кольца) при-
глашает на работу повара. График 5/2, с 8-00 до 19-
00, з/п от 1000 руб. смена. тел. 8-928-760-18-11.
425 В продуктовый магазин в п. Майский срочно 
требуется смена из 3-х человек. Все вопросы по тел. 
8-928-185-51-15, Ольга. 
425 Требуется швея-портная с опытом работы в ате-
лье, з/п от 20 т.р. тел. 8-928-771-80-44, звонить после 
18 час. 
425 Требуется продавец в автомагазин, общие зна-
ния электрики авто, опыт работы не обязателен, гра-
фик 3 через 3, з/п 25-50 т.р. Доставка до работы. Во-
просы по тел. 8-908-185-57-41.
2571 Требуется водитель с а/м Газель (будка). Оплата 
высокая и вовремя. тел. 8-900-139-53-09.
2570 Требуются грузчики. З/п высокая и вовремя. 
тел. 8-900-139-53-09.
2316 Требуются рабочие на изготовление и наборку 
мозаичной плитки. Р-н «Терминала». Оплата сдель-
ная. тел. 8-905-439-07-77, 8-919-884-76-24.
2319 Требуется продавец в магазин обоев и свето-
техники. Зарплата от 15 т.р. Собеседование будет 
проходить в магазине «Дом обоев» на центральном 
рынке с 11 до 14 час. тел. 8-938-107-67-37.
Б. Требуется помощник бухгалтера, оформление по 
ТК, корпоративные скидки, своевременная выплата 
з/платы, карьерный рост. Требования: желание ра-
ботать, обучаемость, коммуникабельность. Обр. ул. 
Шевченко, 143а, м-н «Конфетти», с 16 до 18 час.

2315 В бригаду каменщиков требуется подсоб-
ник. Оплата 1 т.р./день. тел. 8-961-438-57-31.
474 Требуются на вахту электромонтажники, фрезеров-
щики, токари, строгальщики, регулировщик РЭА, свар-
щик п/а и НАКС, водители кат. «Е». З/п 60-80 т.р. Прожи-
вание, спецодежда. тел. 8-937-957-53-45, Оксана.
480 Компания приглашает на работу оператора саll-
центра. Офис в центре города, график работы 5/2, 
две смены по 4 часа в день. Первая смена с 9:30 до 
14:00, вторая смена - с 14:00 до 18:30. З/п от 10000 
руб. - оклад плюс проценты. тел. 8-951-523-35-38.
483 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
483 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ФС (финальной сборки). Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
483 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу слесарь (участок мехобработки), 
опыт работы на сверлильном станке, ленточной пи-
ле, гильотине. Оплата сдельная 30-35 т.р. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
483 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь-сборщик (участок сборо-
сварки), опыт работы, работа с чертежами, «прихват-
ки», оплата сдельная 30-35 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
483 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу разнорабочие (умение работать бол-
гаркой), оплата сдельная, з/п 20-25 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
483 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.
483 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу токарь с опытом работы, з/п 30-35 
т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час., пн.-пт.
2346 В салон красоты требуются мастера (космето-
логи, мастера маникюра) на условиях аренды. тел. 
8-900-127-15-44.
2349 Требуются в п. Машзавод: штукатур, разнора-
бочие. тел. 8-918-515-15-10.

2585 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ЧЕХЛОВ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. З/П 25 Т.Р. 
ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. ПРОИЗВОДСТВО 
РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМНИ, 
УЛ. БОЙКО, Д. 8. ТЕЛ. 8-909-411-85-77.

2586 Для работы на складе в п. Каменоломни тре-
буются кладовщики-грузчики. Продукция в мешках 
по 45-50 кг. Оплата сдельная. Желательны навыки 
работы на электропогрузчике. тел. 8-938-129-56-81, 
Александр Дмитриевич.
485 В клининговую компанию требуются мастера чи-
стоты (для ММ Магнит). тел. 8-928-151-15-80, Инна.
485 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
2068 Срочно! В сеть кулинарий «Пять поворят» тре-
буется повар универсал, кух. рабочая, продавец. тел. 
8-961-42-47-000, адрес: пр. Карла Маркса, 112 «в».
2069 Срочно! В кафе «Дача» требуются с опытом ра-
боты: администратор, официант, тех. персонал, ра-
бочий. тел. 8-961-42-47-000, адрес: пр. Карла Марк-
са, 112 «в».
3002 Приглашаем к сотрудничеству. Работа в ин-
тернете без продаж, без товарооборота. Свобод-
ный график. тел. для консультации: 8-938-104-26-
14, 8-928-108-54-09.

422 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает: официантов, барменов (с 10:00 до 
02:00, график 3/3), обучение, карьерный рост, пи-
тание, доставка после рабочего дня. тел. 8-906-
418-50-36, с 9 до 16 час.

Б. Требуется продавец-консультант, оформление по 
ТК, корпоративные скидки, своевременная выплата 
з/платы, карьерный рост. Требования: желание ра-
ботать, обучаемость, коммуникабельность. Обр. ул. 
Шевченко, 143 «а», м-н «Конфетти», с 16 до 18 час.
2397 Требуется оператор-кассир со знанием «Экс-
ель», на неполный рабочий день, неделя 5/2, с 9 до 
15 час. тел. 8-928-122-05-90.
2402 Требуется специалист по изготовлению хле-
бобулочных изделий. тел. 8-903-489-99-25, 8-906-
185-55-22.

3017 Водитель кат. «Е» МАН самосвал. тел. 8-928-
10-10-911.

491 Требуются охранники с УЧО, 4 о, 1/2, 21 т.р. (при 
наличии авто), контролер-охранник на КПП (без 
лицензии) и сторожа. График сменный/суточный. 
Оплата до 2 т.р. за смену (в зависимости от объек-
тов). тел. 8-961-294-62-81.

2250 Требуется оператор растворо-бетонного 
узла. З/п от 32 т.р. тел. 8-960-455-50-60.

2605 В ресторан требуются повара и помощники 
повара. тел. 8-918-587-81-07.
2408 Требуется менеджер-консультант, знание 1С. 
Работа с оконной продукцией. Опыт работы при-
ветствуется. тел. 8-928-574-08-76.
2407 Требуется автомеханик, шиномонтажник, ав-
тоэлектрик, автомойщик, разнорабочий, доярка, 
скотник-пастух, тепличный работник, домработни-
ца. тел. 8-961-300-09-97.

2417 На постоянную работу требуются обойщи-
ки мягкой мебели. Столяры-станочники. тел. 8-928-
604-05-06.

2431 Требуется водитель с кат. «Д» для работы по 
маршрутам г. Шахты. Как для постоянного места рабо-
ты, так и для подмены. Частник. тел. 8-928-609-86-80.

2421 Требуется слесарь КИПиА. Ремонт, наладка и 
обслуживание автоматизированных систем произ-
водственного оборудования. Опыт работы по спе-
циальности. З/п 35 т.р. тел. 8-938-136-43-37, Лео-
нид.
2425 В салон красоты требуется парикмахер-
универсал с желанием зарабатывть деньги. Оплата 
ежедневная. График 2/2, 2/3 (график обсуждается). 
Большое количество клиентов. Обр. ул. Майская, 26 
«а», тел. 8-904-449-13-11 (WhatsApp).

2428 Организации требуется оператор 1С для 
приема заявок и формирования пакета доку-
ментов к ним. Необходимые навыки: знание 
программы 1С, уверенная работа с ПК. Гра-
фик работы с 9 до 18 час., 5/2, з/п 18 т.р. тел. 
8-919-880-11-79, Роман.

2606 В цех для жарки кулинарных изделий (пи-
рожки, пончики и т.д.) требуется сотрудник. Гра-
фик по результатам собеседования (ночной). З/п 
900 руб. в смену. Оплата дважды в месяц. Условия, 
обязанности и требования при собеседовании. 
Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-00-714.
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2608 В кондитерский цех, расположенный в п. 
Ново-Азовка, требуется мастер чистоты. График 
2/2. Зарплата 10 т.р. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 
8-928-163-35-93.
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2607 В кондитерский цех, расположенный в п. Во-
ровского, требуется мастер чистоты. График 2/2. 
З/п 12 т.р. Подробности при собеседовании. Зво-
нить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-00-714.
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2610 Приглашаем на работу бухгалтера, желательно 
с опытом работы в общественном питании. Можно 
официальное трудоустройство. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-961-42-47-000, адрес: пр. Карла Марк-
са, 112 «в», с 11 час.

2436 Ресторан «Мамуля» приглашает на работу по-
вара, официанта. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, 117. тел. 
8(8636) 22-05-71, с 11 до 18 час.

2432 Требуется охранник с лицензией, з/п 15 т.р. 
тел. 8-928-116-65-59.
2438 Предприятию ООО «ШЭМЗ» требуются спе-
циалисты с опытом работы, на постоянное место: 
слесарь-электромонтажник, электрослесарь под-
земный. Официальное оформление, соцпакет, спец. 
одежда, инструмент. Обр. по адресу: г. Шахты, пер. 
Базовый, 6. тел. 8(8636) 257-617.
2437 Предприятию ООО «ДонЭнергоЗавод» тре-
буются специалисты с опытом работы на постоян-
ное место: сверловщик, наладчик КИПиА, слесарь-
электромонтажник, слесарь-сборщик, фрезеровщик, 
токарь, электрогазосварщик. Официальное оформ-
ление, соцпакет. Обр. по адресу: г. Шахты, пер. Базо-
вый, 6, тел. 8(8636) 238-233.
2439 Предприятию требуется уборщик производ-
ственных помещений. Официальное оформление, 
соцпакет. Обр. по адресу: г. Шахты, пер. Базовый, 6, 
тел. 8(8636) 238-233.
2448 В магазин требуется продавец для торговли 
строительными материалами. Обр. г. Шахты, ул. Ива-
нова, 12 «а», р-н ж/д вокзала, тел. 25-91-38, 8-919-892-
28-88.
3040 В «Бурито Бар» требуется администратор 
с опытом работы. По всем вопросам обр. по тел. 
8-928-188-06-78.
2702 Срочно требуется человек по уходу за пожи-
лой женщиной в п. Новостройка. тел. 8-906-452-94-
11, 8-938-146-41-26, Ольга.

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.

3011 Обучение игре на фортепиано. Возможен вы-
езд домой к ученикам. тел. 8-918-597-43-99.

МЕНЯЮ
2006 Полдома пл. 36 кв.м, уч-к 3 сот. в собственности, 
п. Артем (п. Рабочий), в доме 3 комнаты, газ - форсун-
ка, вода в доме, туалет во дворе. Меняю на 1-к. кв-ру в 
р-не ост. «Поликлиника» и «Машиносчетная», не выше 
2-го этажа. тел. 8-952-600-45-59.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
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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.

Требуются администраторы 
на внутреннюю уборку

в Аэропорт Платов, 
график 2/2, зп 28000 руб плюс премия. 

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

Обращаться: телефон  менеджера 
в Аэропорту +7 961 439 4198, 

Мария Ивановна. 

482. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА, ИПОТЕКИ, 
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, 

МИКРОЗАЙМЫ 
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ.

Тел. 8-908-188-73-16.
Услуги предоставляет ООО «Гарант+»

2189. Реклама

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. Реклама
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
9830 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, 
Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
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.

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

2564 Предлагаю КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат). В короткие 
сроки выявлю и устраню неисправность, запча-
сти всегда в наличии, также заберу на выгодных 
условиях вашу неисправную стиралку. Выезд в 
поселки. тел. 8-928-761-44-99.

2567 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.

2458 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.

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.

2158 Продается швейная машинка «Зингер», требу-
ется ремонт, цена договорная. Продам орехи, сроч-
но. тел. 8-918-509-32-64.
15100 В ст. Раздорская на земельном участке про-
даются 2 строительных вагончика 18 и 21 кв.м. тел. 
8-951-843-25-75.
1477 Продаются монеты СССР, самовар СССР, швей-
ная машинка СССР (ручная), картины из янтаря, при-
ставки к телевизору. тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
1992 Продается стиральная машинка «Индезит» 
с вертикальной загрузкой, ц. 4500 руб. тел. 8-928-
111-75-04.
2003 Продается радиола «Контанта», магнитофон, 
видеомагнитофон, фритюрница, бутербродница, 
круглый стол, табуретки, холодильник, полотенцесу-
шитель электрический, кровать, стулья, туалетный 
стол, книжный шкаф, женская обувь, куртки, платья, 
пальто, ковер, дорожки, посуда, книги, сервиз «Ма-
донна», обои 3-х видов. тел. 8-903-404-71-87.
2222 Продается противопролежневый матрац с 
компрессором. тел. 8-928-105-17-72.
2228 Продаю граненные стаканы 250 г, 80-е г.в., 
чайный сервич (6 персон), фарфор, ГДР, 1947 г.в., га-
зета «Правда» от 13 апреля 1961 г. (полет Гагарина в 
космос). тел. 8-988-252-47-52.
2238 Деловой металл б/у со двора: труба d 100-112; 
двутавр 35, L 9 м; двутавр 16-18 L 2,2 и 2,5 м; швелер 
16, 14, 12, уголок 150х150х12 мм, L - 1,9 - 2 шт., L - 3 м 
- 2 шт.; на ворота, L 2,75 - 1 шт.; уголок 100х100х8 мм, 
L 2,55; труба d 57 мм, полная (для резьбы); круг d 20 
мм. тел. 8-928-142-71-45.
2255 Продаю черную каракулевую шубу, р. 56-58, в 
отличном сост. - 15 т.р.; пальто женск., серо-голубое, 
ворсистое, р. 50-52, ц. 1,5 т.р. Меховые воротники: 
песец, енот - по 1,5 т.р. тел. 8-960-452-20-69, после 
14 час.
2260 Продаются памперсы «Seni» №2. тел. 8-928-
107-25-75.
Срочно! В связи с переездом отдам даром рабочий 
холодильник, стиральную машинку «Чайку», раз-
ную посуду, радиолу «Ригтона», все работает. тел. 
8-918-509-32-64.
2262 Магазин «Мясной Градус», ул. Советская, 154 
(р-н ресторана «Рис» и маг. «Яшма»), приглашает за 
диетическими продуктами из мяса индейки, дели-
катесы, колбасы, свежее мясо, сыры Сальские, Се-
микаракорские, продукты Тацинского молзавода. 
Ждем вас ежедневно. тел. 8-928-124-21-39.
2264 Продам кориандр (семена кинзы). тел. 8-928-
964-25-07.

2265 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, гарантия. тел. 8-904-500-10-80, 
8-960-460-55-45.

2269 Продаю чернозем в мешках, по 100 руб. за шт. 
Самовывоз из центра. тел. 8-918-560-97-81.
2278 Продам шифоньер 3-польный, 2 тумбочки, 
вентилятор, люстру 5-рожковую - цветы. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-186-07-14, 8-928-148-17-76.
2282 Продам новое кресло-туалет за полцены, вы-
сота регулируется, подлокотники опускаются. тел. 
8-928-967-57-15.
2304 Продается раковина с тумбой и зеркалом для 
ванной комнаты, новая, белая - 3000 руб.; баллоны 
3-литр. - 20 руб.; 0,5-07 л - 5 руб.; газовая 4-конфор. 
печь - 5000 руб. тел. 8-928-761-00-19.
2299 Продается диван-книжка, почти новый - 7 т.р.; 
духовка новая - 2,5 т.р.; комод, цв. «темный орех», 
новый; домашние цветы; мебель б/у. тел. 8-908-187-
47-74.
2562 Все вместе: 50 ульев, разные рамки, сушь, 
2 медогонки, 10 фляг алюминиевых, прочее. тел. 
8-908-178-44-42.
2306 Продаю оверлок 3-ниточный, советский, в 
отл. сост., 5 т.р.; ткань белая ш. 1 м, с рисунком, 40 м 
по 40 руб.; ботинки ортопедические, р. 15,5, новые, 
2 т.р.; сапоги женские кож., р. 38, 1,5 т.р.; босоножки 
детские ортопедические, новые, р. 14,5, 1 т.р.; мясо-
рубка б/у, 200 р. тел. 8-904-344-58-43.
2031 Продается 2-камерный холодильник «Норд», 
компьютерный стол с креслом, тумбочка под теле-
визор. Все в хор. сост. тел. 8-928-778-43-68.
2037 Продаю 2 кресла, монитор, сканер, телевизор, 
кассетный магнитофон, светильник, соковыжимал-
ка, скороварка, эл. плита, DVD диски, холодильник. 
тел. 8-918-538-71-31.
2574 Продаются: столы, вешалка, стиральная («Ма-
лютка»), электросамовар, трюмо, микроволновка, 
светильники, утюги, ковры ГДР, плед, пластинки, 
радиоприемник, таз, пеленки, соковарка, соковы-
жималка, бидоны, электровафельница, ведра, ди-
пломат, вентилятор, книги, банки, смеситель. тел. 
8-951-532-02-66.

2325 Буржуйка, мангал, садовая тачка, домкраты - 10 
т, 5 т, 1 т. Резина 205х60х15 и на №14 с дисками, АКБ - 
75а, б/у. Ключи: торцевые, накидные, рожковые. Ве-
лосипед. Смола, гвозди. Бампер 06 и 01, фары 07. 
Колеса на тачку. Кафель с рисунком 40х25. Диск «Мо-
сквич». Колпаки на «Москвич» и некоторые запчасти 
на ГАЗ-21. Электродрели. тел. 8-928-758-00-34.

2353 Продается телевизор ЖК «Техно» 40 см, на 
кухню, ц. 3 т.р. Телевизор кинескопный 54 см LG, 
ц. 1500 р. Монитор ЖК LED, 20 дюймов, ц. 1800 р. 
тел. 8-908-198-01-58.

2362 Продается пуховая подушка 60х50, новая. 
Собрание сочинений Р. Ролана в 9-ти томах (но-
вое). Ковер 2х3, б/у, в отл. сост. тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48.
2367 Продам костыли новые, 2 шт., трость, за все 
1000 руб. Швейная машина «Зингер» (старинная), 
цена договорная). Разная посуда, цена договорная. 
тел. 8-918-509-32-64.
2367 Продаются ковры шерстяные 2х3, 2 шт., в отл. 
сост. Баки молочные алюминиевые, 1 шт. - 38 л, 2 шт. 
- 15 л. Мешок спальный, овчинный - 1 шт., в хоро-
шем сост. Дубленка мужская, р. 50-52, полушубок 
овчинный, крытый, р. 52-54. тел. 8-919-893-82-10.
2043 Порядочная женщина досмотрит пожилого 
человека за право наследования жилья. Без в/при-
вычек. тел. 8-908-181-46-89.

2371 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.

Отдам бесплатно деревья на спил. Самовывоз. тел. 
8-961-408-45-80.
2061 Продаются холодильники «Атлант» - 6500 р., 
Стинол - 6500 р., Стинол большой 2-компрессор-
ный - 8 т.р. Состояние хорошее, рабочее. Доставка 
на дому. тел. 8-928-122-55-44, Андрей.
3003 Срочно! Недорого! Продается компьютерный 
угловой стол, цв. «венге», с полкой + тумбочка, ц. 
7 т.р.; диван угловой большой (экокожа), ц. 18 т.р.; 
печка газовая 2-конфорочная, 3 т.р.; подушки пух-
перо 2 шт. по 350 руб.; ковры разные - 3 т.р. Самовы-
воз. тел. 8-938-104-26-14.
2394 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
3016 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПЕСОК 7 Т - 2600 
Р. ЩЕБЕНЬ ПОД БЕТОН 7Т - 4500 Р. ЩЕБЕНЬ КРАС-
НЫЙ 7 Т - 2700 Р. ЧЕРНОЗЕМ 7 Т - 2900 Р. ОТСЕВ 7 
Т - 2500 Р. ПЕСОК 3 Т - 1900 Р. ЩЕБЕНЬ 3 Т - 2700 Р. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ 50 КГ - 350 Р. ДРОВА АКАЦИИ 1 
КУБ - 1300 Р. УГОЛЬ 3 Т - 17500 Р. 1 Т ПЕСКА - 1100 
Р. ТЕЛ. 8-928-103-14-66.

2603 Изготовим душ, забор, будку, лестницу, лав-
ки. тел. 8-988-518-79-29.

2418 Берем мебель на реализацию. тел. 8-928-604-
05-06.

2416 ОБИВКА дверей и мебели. РЕМОНТ корпус-
ной мебели, любой мягкой НА ДОМУ. Замена по-
ролона, пружин, механизмов, столярки, ножек и т.д. 
Разборка, перевозка, сборка мебели. Хоз. бытовые 
услуги по-домашему, усадебному хозяйству. Про-
сто ПАРА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-918-530-40-06.
3021 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
2440 Продаются туи, высота 3 м, недорого. тел. 
8-918-512-97-03.
2435 Продается сухая дубовая доска, 50-ка, дубо-
вый брус 12х12, доска липа 20-ка и 40-ка. Метал-
лические листы 240х152 - 4-ка - 4 шт. Металличе-
ские двери с коробкой 135х65. Аквариум 200 л. тел. 
8-903-461-05-99.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

2261 Частный мастер оказывает услуги по ре-
монту и настройке компьютеров с выездом на 
дом. Сборка на заказ, установка программ, уда-
ление вирусов, обучение и многое другое. Мно-
голетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-
470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

2034 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.
425 Ремонт компьютеров, заправка картриджей, 
замена матриц и клавиатур. Удаление вирусов, па-
ролей, восстановление данных. Выезд на дом или 
по адресу: Дом быта, 3-й эт. тел. 8-938-112-84-48. 
3035 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.

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.

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.

ТЕПЛИЦЫ   
компании 

8-951-50-50-867, 8-918-554-30-71
www.rostovteplica.ru

88. Реклама

ВОЛЯ
ПОД ПЛЕНКУ 
И СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАТТ



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.

1771 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, на длитель-
ный срок. От собственника. тел. 8-904-449-01-88.
2503 Сдается 1-к. кв-ра в п. Машзавод, с мебелью и 
быт. техникой. Собственник. тел. 8-918-597-55-73.
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.
2125 Сдам 1-к. кв-ру в центре, со в/у и мебелью (ТВ, 
СВЧ, стиралка, Wi-Fi), кровать 2-спальн. Собственник. 
Оплата 10 т.р. с коммун. 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.

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.

1964 Сдается 3-к. кв-ра, 57 кв.м, 2 эт., ул. Держа-
вина, 15, собственник, без комиссий, зал 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.

1984 Сдаю 3-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Мясокомби-
нат», с мебелью и быт. техникой, комнаты простор-
ные, изолир. Рядом магазины, через дорогу оста-
новка. Сдает хозяйка. Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. 
Отопление АГВ, коммуналка - в основном счетчики. 
Залог 2000 руб. Сабина. тел. 8-906-185-96-66.
2001 Сдается дом в р-не Техбазы, по пер. Амбула-
торный, 2. Оплата 5 т.р. + коммуналка. Дом 2 комна-
ты. тел. 8-961-287-31-76.
1999 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н спальный, «До-
броцея», 2 эт., мебель, холодильник, колонка. Опла-
та 8 т.р. плюс счетчики. тел. 8-928-765-75-62.
2246 Сдаю в п. ХБК (бывшее общежитие) кв-ра со 
в/у и мебелью, для 1 человека. Оплата 5 т.р. + вода, 
свет по счетчикам. тел. 8-928-751-68-84.
2216 Сдам 1-к. кв-ру, ост. «Машиносчетная», 5 эт., 
в/у, оплата 6,5 т.р. + к/у. тел. 8-928-15-72-771.
2277 В центре города сдается небольшой, уютный 
домик для одного человека. Все удобства. Газ, вода. 
тел. 8-960-466-73-89.
2558 Сдается 1-к. кв-ра, п. Красина, ул. Петрашевско-
го, 1 «б», кв-ра без мебели, на длительный срок. Опла-
та 8 т.р. + счетч. тел. 8-904-440-45-66, 8-928-900-82-20.
2556 Сдается дом в р-не ж/д вокзала, на длитель-
ный срок, недорого, со в/у. Звонить в любое время 
по тел. 8-985-873-76-20, 8-925-609-70-40.
2312 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мебель частич-
но, стир. машинка, р-н ост. «Машиносчетная», чи-
стая, ухоженная. Без посредников. Ц. 5500 р. + к/у. 
тел. 8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
2310 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, чистая, уютная, полно-
стью меблированная. Хозяйка. тел. 8-952-563-98-48.
2017 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не 10-го маг., без быт. техники. 
Собственник. Ц. 5 т.р. + коммун. тел. 8-905-430-60-69.
2026 Сдам, продам 3-к. кв-ру пл. 55 кв.м, п. ХБК, ул. Ин-
дустриальная, д. 16. Торг уместен. тел. 8-988-573-85-93.
2021 Сдается комната в частном домовладении, в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
2032 Сдаю или продаю 2-к. кв-ру в п. ХБК (здание 
Сбербанка). тел. 8-928-161-69-37.
2038 Посуточно сдается 1-к. кв-ра, центр, все усло-
вия, ТВ, интернет, стир. машинка, сплит-система и 
т.д.,и т.п., чистое белье. Предоставлю отчетные до-
кументы. Собственник. тел. 8-905-428-65-88.
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 2-к. кв-ра, р-н Пролет. круга, 2/5, АГВ, 
2-сп. кровать, диван, стенка, шкаф, комод, холод., ТВ, 
стир. маш. авт., кух. мебель, прихож. Семье, команд. 7 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5, п. Артем, ул. Искра. Имеет-
ся мебель и быт. техника. Оплата 5000 р. + ком. услуги 
+ залог за 1 мес. Собственник. тел. 8-988-254-07-77. 
425 Сдается 2-к. кв-ра в кирпич. доме, 1 эт., п. Май-
ский, без мебели, на длительный срок. Оплата 3500 
р. + ком. платежи. тел. 8-908-173-52-22.
425 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Кам-ни. С мебелью или без мебели. Оплата 
наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
425 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, р-н «Изум.», 5/5, ТЭЦ, 
газ. печь, холод., ТВ, стир. маш. авт., микр. печь, диван, 
стенка, стол, стулья, окна м/п, лоджия заст., сост. обычн. 
4 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается кв-ра в п. Красина, новый дом, ул. Азина, 
АГВ, без мебели и быт. техники. Балкон не застеклен. 
5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 4-ком. дом, р-н МРЭО ГАИ, пер. Писарево, 
заезд для машины, сост. норм., 4 спал. места, удобства 
в доме. Газ. котел, холодильник, ТВ, стир. маш.автомат. 
15 т.р. + сч. Семье, команд. тел. 8-908-191-34-59.

425 Сдается кв-ра в п. Красина, новый дом, ул. Азина, 
АГВ, без мебели и быт. техники. Балкон не застеклен. 
5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н 
«Мишель-Алко», 1/4, ТЭЦ, сост. жилое, окна м/п, хо-
лод., ТВ, стир. маш. автомат, 2 дивана, стенка, шкаф, 
кресла, кух. мебель. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
425 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, пр. Лен. Комсом-
ла, 3/5, сост. обычное, 34 кв.м, 2-спал. Уголок, стен-
ка, ТВ, холодильник, стир. маш. 5 т.р. + к/п. Семье, 
студентам, командир. тел. 8-908-191-34-59.
425 Сдается 1-к. кв-ра, пер. Донской - ул. Советская, 
2/3, АГВ, окна и балкон м/п, сплит-система. Без мебели 
и быт. техники. В шаговой дост. рынок, уч. заведения. 
5,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриал., на въез-
де, 12/14, ТЭЦ, эл. водон. бак, эл. печь, холод., ТВ, 2 
кров., диван, стенка, шкаф, кух. мебель. Семье, команд., 
студ., 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97. 
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Идустриальная, 
12/14 эт. Сост. обычное, электробак, 2-спал.кровать, 
диван, холод, ТВ, стир. маш. автомат. 8 т.р. + к/п. Се-
мье, студ., команд. тел. 8-908-191-34-59. 
425 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Советская, центр, р-н взрос. 
стомат., 2/4, ТЭЦ, газ. колон., диван, шкаф, кресла, кух. 
шкафы, стол, стулья, окна м/п. Семье, студентам, 5,5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 1-к.кв-ра, п. Артем, Олимпийск.,1/5,ТЭЦ, 
газ. колонка, газ. печь, 2-сп. кровать, 1-сп. кров. 
стол, стулья, кух. мебель. Семье, студ., команд., 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 2-к. кв-ра, р-н центрального рынка, ул. 
Каляева, 1/2 эт. Сост. обычное, АОГВ, 3 кровати, ТВ, 
холодильник, стир. маш. автомат., 9 т.р. + сч. Семье, 
студентам, команд. тел. 8-908-191-34-59. 
425 Сдается 1-к. кв-ра, 5/5, п. Майский, р-н «Изумру-
да», ТЭЦ, холод., ТВ, стир. маш. авт., микр. печь, диван, 
стенка, кух. мебель, окна м/п, лоджия заст. Сост. обыч-
ное. 4 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, р-н центрального рынка, ул. 
Каляева, АОГВ, сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холо-
дильник, стир. маш. автомат. 9 т.р. + сч. Семье, сту-
дентам, командир. тел. 8-908-191-34-59. 
425 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК с мебелью и быт. техни-
кой, индивидуальным отоплением, для одного чело-
века или семейной пары, без домашних животных. 
Предоплата 2 мес. 8 т.р. + к/п. тел. 8-961-277-93-78.
425 Сдаются 1, 2, 3, 4-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-на г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка-автомат, 
СВЧ. тел. 8-906-452-91-60, с 10-18 час.
2324 Срочно сдается домик из 2-х комнат, без 
удобств, вода в доме, печное отопление. Оплата 3 
т.р. + к/у. Центр. тел. 8-908-185-76-06.

2581 Сдается дом в р-не рынка «Стайер», в/у, мебель, 
быт. приборы. Есть место для авто. Оплата 10 т.р. + счет-
чики + 10 т.р. залог. тел. 8-918-502-33-42.

2360 Сдается 1-к. кв-ра, п. Южная, ул. Достоевского, 
89 «ж», с автоном. отоплением, в хор. сост., с мебелью. 
Молодой семье. тел. 8-928-141-97-72, 8-908-518-56-49.
2363 Сдается 1-к. кв-ра в п. Смагина, со в/у, с мебе-
лью, на длит. срок. Оплата 5 т.р. + ком. услуги + пре-
доплата. тел. 8-919-879-77-33.
2366 Сдам дом со в/у, за 7 т.р. В р-не «Города Буду-
щего». тел. 8-918-509-32-64.
2053 Срочно сдам 2-к. кв-ру с мебелью, со в/у, 5/5 
эт. панел. дома, р-н 41-й школы, 5 т.р. + коммун. На 
длительный срок. тел. 8-951-501-31-97.
2053 В п. Майский сдам 2-к. кв-ру, 1/5 эт. панел. до-
ма, балкон, без мебели, комнаты изолир. 5 т.р. + 
коммун. тел. 8-951-501-31-97.
2591 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, ул. Новогодняя, на 
длительный срок. Есть мебель и быт. техника. Сост. 
жилое. Ц. 8 т.р. + коммун. услуги. Собственник. тел. 
8-904-503-65-25, 8-928-773-76-35.
486 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., 2/5 
эт., АГВ, без мебели, сост. хорошее. Оплата 6 т.р. + 
ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
486 Сдается в п. Артем (р-н школы №26) 2-к. кв-ра, 
мебель, быт. техника. Оплата 4500 р. + ком. услуги. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
2377 Сниму домик, флигель оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и 
моя оплата коммунальных услуг. Возможен неболь-
шой косметический ремонт. Пенсионер, 65 лет, без 
вредных привычек. тел. 8-928-616-01-71.
2381 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хор. сост., мебель, быт. 
техника в достаточном кол-ве. тел. 8-928-621-93-08.
2383 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебелью 
и быт. техникой, аренда 8 т.р. + коммун. платежи по 
счетчикам. Собственник. тел. 8-951-512-84-90.
2382 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/5 эт., с мебелью. 
Ц. 4 т.р. + коммун. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
2057 Сдам 1-к. кв-ру на длительный срок, 2/5 эт., 
мпо, балкон застеклен, имеется вся мебель и быт. 
техника. Кв-ра чистая, теплая. Оплата 7 т.р. + к/у. 
Собственник. тел. 8-950-858-97-49.
3006 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не ост. «Машиносчетная», 
около рынка, холодильник, телевизор, на длительный 
срок. 5 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-988-545-12-66.
2599 Срочно! Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., в 
хорошем сост., отопление АГВ (котел навесной), 
полностью с мебелью и быт. техникой, окна м/п, 
балкон застеклен (пластик), встроен. кухня, интер-
нет, кабельное. На длительный срок. Без домашних 
животных. тел. 8-909-417-53-81.
3009 Сдается 2-к. кв-ра в п. Нежданная (р-н ЦКУ), 42 
кв.м, 1/2 эт., без мебели, удобства частичные. Ц. 2 
т.р. + к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.
3010 Сдается 1-к. в-ра, п. ХБК, 4/9 эт., сост. хор., мебель 
частично. Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 8-908-515-61-68.
3008 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Шевченко, р-н ц. рын-
ка, комнаты изолир., имеется вся мебель, сплит-
система, холодильник, стир. машинка, окна м/п. тел. 
8-928-11-56-128.
16522 Семья снимет дом в п. Каменоломни, с по-
следующим выкупом. тел. 8-961-286-31-10, Сергей.

2420 Сдается 2-к. кв-ра, центр, 1/3 эт. кирпич. дома, 
не угловая, АГВ, сплит, интернет, комнаты изолир., 
с/у разд., вся мебель и быт. техника. 10 т.р. + ком. 
услуги. АН «Арбат», тел. 8-929-816-57-14.
3024 Сдается 1-к. кв-ра на Соцгородке, 3 эт., с мебе-
лью и быт. техникой. тел. 8-928-625-23-90.
3031 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5, с мебелью, хо-
лодильник, стир. машинка,ТВ, р-н рынка, собствен-
ник. тел. 8-988-546-84-80, 8-988-546-84-79.

2406 Собственник! В самом центре сдаю 4-к. кв-ру, 
100 кв.м, 3/5, с евроремонтом, студия-кухня, есть 
все, мебель и быт. техника. тел. 8-928-758-77-90.

2433 Сдается в п. Артем 2-к. кв-ра на любой срок, 
ремонт, быт. техника, мебель новые, в отл. сост. 
Без детей. тел. 8-928-967-84-76.

2430 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарки, имеется 
мебель, быт. техника, удобства. Оплата 7 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-928-625-78-61, 8-909-407-45-38.
2455 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипермарке-
тов «Магнит» и «Лента». Мебель частично, отопле-
ние АГВ. тел. 8-909-431-36-51, 8-951-825-19-55.
2457 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, семье, мебель и 
быт. техника вся имеется. Посредникам не беспокоить. 
Оплата 8 т.р. + все коммун. плат. тел. 8-903-405-450-8.
2459 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, с мебелью и быт. тех-
никой. Ц. 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-906-423-39-86.
2708 Сдаю флигель недорого. Сдается комната в 
доме с хозяйкой, р-н кирпичного завода. тел. 8-906-
417-16-47.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
1538 Продаются два коммерческих помещения в цен-
тре 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. Новошах-
тинск, 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.

2013 Срочно! Продается нежилое помещение, пл. 
58 кв.м, готовый прибыльный бизнес в центре горо-
да, по ул. Советская, в связи с отъездом. тел. 8-928-
101-33-66, 8-928-177-91-46.

2213 Продаю салон-парикмахерскую (срочно), с 
оборудованием, пл. 42 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-928-116-44-10.
2321 Продам помещение, бывший магазин, первый 
этаж пятиэтажного дома, общ. пл. 270 кв.м, в/п 3,5 м, два 
входа, подвал. Рядом находится МФЦ, магазин, школа. 
Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-989-513-16-59, 8-928-766-55-95.
2577 По пр. К. Маркса продается или сдается в 
аренду торговый павильон, пл. 47 кв.м, газ, охран-
ная сигнализация. тел. 8-928-600-42-03.
2593 Продается действующий ресторан, центр города, 
пл. 400 кв.м, 2 зала на 150 и 20 человек. Дизайнерский 
ремонт, большие окна, высота потолков 3,8 м. Теплый 
пол, автономное отопление. Отдельно стоящее здание. 
Земля в собственности. Цена ресторана с мебелью и 
оборудованием 10199000 руб. тел. 8-928-602-98-68.

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.

1751 Срочно сдаю в аренду магазин в центре г. Ново-
шахтинска, площадь 157 кв.м. 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. Крас-
ный Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

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

1697 Сдам в центре помещение 120-240 кв.м, с въез-
дом для а/м - ролворотами, под офис, магазин, склад, 
тонировку, зал, цех и др. Р-н «Морозко» и центр. рын-
ка. Горняк, 8. Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
1698 Сдам помещение 45-110 кв.м, с ремонтом, под са-
лон, магазин, офис, склад, зал и др., п. Петровка, пер. 
Путиловский, д. 18 корп. 3. Рядом 10 многоэтажек, част-
ный сектор, ост. Газелей. Собственник. Ц. 10 т.р. тел. 
8-918-563-10-17.
2212 Сдаю в аренду салон-парикмахерскую, пл. 42 
кв.м, с оборудованием. тел. 8-928-116-44-10.
1838 В центре города на 1 этаже сдается в аренду 
современное помещение площадью 40 кв.м (сплит-
система, собственное отопление, охрана), возмож-
но с мебелью. тел. 8-918-566-70-11.
2308 Сдаю в аренду торговый павильон в п. Каме-
ноломни, в р-не ЦРБ, под офис, парикмахерскую. 
Павильон кирпичный, евроремонт. Газ, вода, кана-
лизация. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
979 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.

1648 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Замена пружин, поролона и механизмов. 
Большой ассортимент тканей. Качественно, быстро 
и экономично. Выезд мастера и доставка бесплатно. 
тел. 8-928-129-24-20, 8-988-584-35-29, Артем.

2047 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Большой ассортимент ткани. Измене-
ние дизайна. Замена поролона, механизма и пру-
жин. тел. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, Роман.

2046 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАСТЕРА 
ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

2062 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. тел. 8-908-180-53-23.

2066 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

2063 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

2065 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

2064 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поролона, 
механизмов различного  типа и т.д. Большой выбор 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовления га-
рантируем. Также возможно изменение дизайна. Вы-
езд мастера бесплатно! тел. 8-928-608-91-81. Виктор.

3013 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

3014 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Сайт: peretyazhka-mebelix.ru.

3034 КАЧЕСТВЕННЫЙ И ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕ-
НАМ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ТКАНЕЙ ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР. ВЫПОЛНЯ-
ЕМ РАБОТЫ АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-900-12-12-400, SOFTMEBEL.

3032 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-908-519-95-77.

ИЩУ РАБОТУ
498 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.

1948 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая 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.
2004 Ищу работу приходящей сиделки. Стаж рабо-
ты с 2002 г. Осуществляю уход за тяжелобольными 
людьми, реабилитация после инсульта, инъекции, 
пролежни, помощь по хозяйству. Работала в соци-
альной сфере. тел. 8-928-119-70-52.
1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
2289 Ищу работу по сантехнике, отоплению, водопро-
воду и т.д., а также любые отделочно-строительные 
работы, аварийные ситуации, навесы, заборы и мн.др. 
Работаю один. Подробности по тел. 8-928-756-11-37.
2411 Ищу работу по уходу за престарелым (80 лет) или 
инвалидом 1-й группы. тел. 8-918-597-89-25, Ольга.
3028 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Имеется опыт работы. тел. 8-988-890-19-20.
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Рисунок Дарьи Азаровой, 4 года, МБДОУ №56.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 21.03 +4 753 ЮЗ
+11 3

ПТ 22.03
+2

749
ЮВ

+8 5

СБ 23.03
+2

747
ЮВ

+8 4

ВС 24.03
+4

753
ЮЗ

+11 2

ПН 25.03
+5

756
ЮЗ

+11 6

ВТ 26.03 +2 754 ЮВ
+8 3

СР 27.03
–3

753
Ю

+5 2

ОВЕН
В первые дни недели вок-
руг некоторых из Овнов 
сгустятся тучи. Появит-
ся потребность выяснить 
отношения, получить ка-

кие-то гарантии от людей вокруг, как 
в работе, так и в быту. Ваш девиз на эту 
неделю — не руби с плеча! Так полу-
читься сохранить гармонию.

ТЕЛЕЦ
Время начала недели бу-
дет подталкивать Тельца 
к тратам сил на предстоя-
щие проекты в трудовой 

жизни. Но уже в четверг Тельцы увидят, 
что вложили свою энергию не напрасно 
и получат достойную награду! Этот пе-
риод также окажется благоприятным 
для встречи с родителями.

БЛИЗНЕЦЫ
Над Вами могут сгуститься 
тучи. Начало недели обеща-
ет больших эмоциональных 
вложений в работе. Задач 

будет достаточно. Только уровень Вашего 
профессионализма определит рабочее 
настроение на неделю, но поддержка лю-
бящих Вас людей гарантирована.

РАК
В первые дни недели 
у некоторых из Раков бу-
дет озадаченность своим 
здоровьем. Однако, легкая 
профилактика поможет из-

бежать вирусных заболеваний и при-
дать сил на трудовые подвиги. Общение 
с коллегами будет на редкость плодо-
творным.

ЛЕВ
Начало недели благопри-
ятно для планирования, 
но серьёзные дела всё же 
лучше отложить. Боль-
ше изучите и подтвердите 

фактами возможные проекты. Возмож-
ны срывы дел, вплоть до конца недели, 
но уже после пятницы все станет на кру-
ги своя.

ДЕВА
Девам стоит обратить вни-
мание на своего партнё-
ра и устроить «разговор 
по душам», поскольку про-

блемы в личной сфере мешают самореа-
лизации. Так же стоит уделить внимание 
своему «Я», выйти в гармонию с самим 
собой. Только решив личную тему, Вы 
сможете набраться сил и свернуть горы, 
достигая поставленных задач!

ВЕСЫ
К Вам вернётся определён-
ность собственной жизнью 
и понимание, чего Вы дейс-
твительно хотите. До кон-

ца недели стоит заняться изучением но-
вых знаний, для успешного результата. 
За личную жизнь волноваться не сто-
ит, напротив, Ваш партнер может дать 
Вам новые знания, что Вы примените 
на практике.

СКОРПИОН
Данная неделя будет пол-
на вдохновения и энергии. 
Будут силы на все сферы 
жизни, и желание схватить-

ся за все дела сразу. Но лучше постепен-
но решать поставленные задачи, дабы 
не упустить важные новости. На выход-
ных стоит посветить время себе и сво-
им хобби.

СТРЕЛЕЦ
Неделя характеризуется 
противоречиями, духов-
ными метаниями. Старай-
тесь не дать поводов для 

сплетен на работе. Совет встретиться 
со старыми друзьями, благодаря этому 
Вы будете чувствовать себя на подъёме. 
На выходные Вас ожидают неожидан-
ные дела, решив которые Вы почувству-
ете удовлетворение.

КОЗЕРОГ
Козероги, не переоцени-
те свои силы — восста-
навливать равновесие го-
раздо труднее, чем выйти 

из него. Относитесь к делам заботливо 
и после полной подготовки планов, на-
чинайте их осуществлять.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям будет хотеться 
изменить обстановку, по-
этому серьёзное построе-
ние планов займёт нема-

лую часть времени. Это может вызвать 
непонимание, вплоть до стремления 
к навязыванию своих мыслей близкому 
человеку. Будьте спокойны, как обычно, 
скрывайте раздражение, а выяснения 
перенесите.

РЫБЫ
Больше внимания стоит 
уделить своему здоровью 
(например прохождения 
различных медицинских 

осмотров). В среду горизонт для Рыб 
может оказаться затянутым облака-
ми. Звёзды рекомендуют не зависать 
на проблемах и мелких неудачах.
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Прогноз погоды в №13 «КВУ» будет представлять 
рисунок Александры Коваль, 6 лет, МБДОУ №62.

Елена Очиченко, заместитель директора ресторанно-гости-
ничного комплекса «Замок»:
— Прошедший год был ярким и запоминающимся. Началось всё 
с повышения квалификации в профессиональной сфере. Было 
пройдено колоссальное количество мастер-классов менторов рес-
торанного бизнеса и менеджмента. Все знания я передала нашему 

коллективу, тренинги в этом году стали для нас делом постоянным 
и любимым. В октябре в Краснодаре я получила невероятно почетный 

подарок — медаль «За успехи в развитии в сфере услуг». Но самое главное, что 
перешагнув рубеж в 35 лет, я переосмыслила жизненные ценности и несмотря 
на профессиональную занятость, гораздо больше времени стала уделять своей 
семье и особенно детям.

20 марта
Российского мастера спорта, обладателя 

полного комплекта наград Летних 
Паралимпийских игр 2008 года в 

плавании. Чемпиона Мира, 
Европы и России, почетного гражданина 

г.Шахты

Александра 
Александровича

Неволина-Светова 

21 марта
 Директора ЧПОУ «Центр комплексного 

образования» 

Людмилу Васильевну 
Терещенко

28 марта
Растущая 

Луна во 
Льве

Сегодняшний день располагает к отдыху, 
поэтому максимальную эффективность 
будут иметь успокаивающие маски на 

основе растительного сырья. 

25 марта
Растущая 

Луна в Раке

Сегодня стоит сосредоточить внимание 
на уходе за областью шеи и декольте: 

особенно эффективными станут 
кисломолочные маски. 

29 марта
Растущая 

Луна в Деве

Хороший день для ухода за волосами, 
бровями и ресницами – полезными будут 
укрепляющие маски и теплые масляные 

аппликации.

26 марта
Растущая 

Луна в Раке

В этот день показаны сеансы 
ароматерапии и увлажняющий уход 

за кожей лица: маски и аппликации из 
натуральных ингредиентов придадут 

коже гладкость и упругость.

30  марта
Растущая 

Луна в Деве

День хорошо подходит для натуральной 
косметики и комплексному уходу за 

фигурой. Сегодня будет полезным лечебное 
голодание и начало комплекса диет.

27 марта
Растущая 

Луна во 
Льве

Отличный день для любых процедур 
с волосами, начиная от домашнего 

и салонного ухода и заканчивая 
модельными стрижками и 

окрашиваниями.

31 марта
Полная 

Луна в Весах

Сегодня полезным станет 
общеукрепляющий массаж, а также 

витаминные маски для кожи лица; также 
сегодня можно проводить механический 

пилинг и легкое скрабирование. 

Лунный календарь 
с 25 по 31 марта

23 марта
 Директора МБОУ СОШ №31 

Валентину Ивановну 
Агибалову

24 марта
  Заместителя директора ресторанно-

гостиничного комплекса «Замок» 

Елену Анатольевну 
Очиченко

25 марта
Директора ООО «Феррум» 

Игоря Яковлевича 
Клипова

Поздравляем с Днем рождения 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей!

20 марта Валентину Васильевну Попову 
25 марта Марию Григорьевну Самарину
26 марта  Нину Дмитриевну Подгорнову, Зою Яковлевну Сухову

участников Великой Отечественной войны!
20 марта Алексея Дмитриевича Шакина, 
Александра Никитовича Качаева, Николая Аврамовича Соловьянова
23 марта Веру Михайловну Таранову
24 марта Тамару Ивановну Репину
25 марта Евдокию Ефремовну Аленкину, 
Александра Борисовича Ерунова


