
Шахтёрские дачники

Откуда у горожан взялась любовь 

к «шести соткам».

Подробности на стр. 11

Любите ли вы театр, 
как любим его мы?
К Дню театра мы рассказываем, как студенты 

педколледжа в стенах своего учебного заведения 

организовали собственную студию. Стр. 10

На что жалуетесь? 
Общественники раскритиковали городскую 

медицину из-за жалоб на работу скорой, 

отсутствия доступной среды для инвалидов и 

нехватки лекарств. Стр. 5
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Макеты «школьников» установили на пешеходных переходах  
в Шахтах. У горожан новые объекты вызвали спорные ощущения 
— одни поддержали инициативу, других муляжи пугают. 
Подробности на стр. 2

«Мальчик» переходит дорогу на перекрестке ул.Советская и пр.Красной Армии. Фото Элизабет Агбалян.

МУЛЯЖПЕШЕХОД: 
СТРАШНО БЕЗОПАСНО 

Мусорная реформа:  
будем платить меньше?
Шахтинцам предлагают самим обустроить 

контейнерные площадки для мусора за свой 

счёт. Это даст возможность горожанам снизить 

тариф за вывоз мусора. Подробности на стр. 4

Проект «Спасибо, 
тренер!»: 
финишная прямая
Успей поблагодарить своего 

наставника. Стр. 14



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

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

О МАКЕТЕ «ШКОЛЬНИКА» 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
— Считаем дни когда этого мальчи-
ка разукрасят вандалы, пририсуют ему 
что-нибудь или снесут.

О МИТИНГЕ ПРОТИВ ЗАВЫШЕННЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ
— Знали бы про митинг, пошли обяза-
тельно. КПРФ, если такие митинги вам 
не для галочки нужны, стоило бы порабо-
тать с оповещением населения. Многие 
хотели бы присутствовать, поддержать 
и высказать свое мнение по поводу этого 
безобразия, которое творит наша власть.

О ПОИСКАХ ИНВЕСТОРОВ 
ДЛЯ «ЕВРОДОНА»
— То была верная модель бизнеса, а как 
банки допустили до предприятий невер-
ной стала модель? Ну так пусть банки-
ры не принявшие во внимание форс-ма-
жор с птичьим гриппом и разорившие 
предприятия и вкладывают свои деньги 
на поднятие производства. Под суд всех 
причастных к разорению производств 
и лишению людей работы отправить!

О НОВЫХ ПЛАТЕЖАХ 
НА АЮТЕ И ТАЛОВОМ
— А в частных домах какая централизо-
ванная канализация? Сливная яма, для 
выкачки которой нанимаем машину, а она 
стоит не рубль три копейки. Где на все де-
нег набраться?! Побойтесь уже Бога!

О СОСТОЯНИИ 
ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНЫ
— Лечилась я в урологии 3 месяца на-
зад. Где там одна душевая? Нет ни од-
ной. Выше пояса мылись над раковиной, 
ниже — из пластиковой бутылки над уни-
тазом. Это в 21 веке. В отделении нет да-
же парацетамола для температурящих, 
кормили баландой. Короче говоря, ес-
ли хотите острых ощущений и быстро по-
худеть, — бегом в шахтинскую больницу!

ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
— Раз в неделю в частном секторе заби-
рают мусор и то не всегда. Пока его за-
берут — собаки все разорвут и растащат 
по улице.
— Стесняюсь спросить — собственником 
контейнерных площадок, построенных 
населением на собственные деньги, кто бу-
дет являться и на чьем балансе они будут?

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

Муляж-пешеход: 
страшно безопасно 

Макеты «школьников» установили 

на пешеходных переходах 

в Шахтах. У горожан новые 

объекты вызвали спорные 

ощущения — одни поддержали 

инициативу, других муляжи пугают.

Необычные макеты появились в разных райо-
нах города, прямо на пешеходных переходах. 
Наверно, это самый дисциплинированный 
«пешеход»: внешне «школьник» выглядит как 
младшеклассник, с большим портфелем и све-
тоотражающей наклейкой, переходит дорогу 
в положенном месте.
Макет выполнен очень реалистично — «ребе-
нок» собирается переходить дорогу и даже за-
нес ногу — понять настоящий это ребенок или 
нарисованный тяжело даже на фото. Тем более 
это сложно сделать во время движения.
Макет призван привлечь внимание водите-
лей около опасного участка. Планируется, что 
при подъезде к переходу, водители заметят за-
стывшую на зебре фигуру и интуитивно сбро-
сят скорость.
Жители восприняли «новую фишку» по-раз-
ному. 
— Скоро его там не будет. Кто-нибудь решит 
поставить его в своём дворе, — предполагает 
пользователь под ником d.sergeevich_.
— Хорошее решение. Сегодня ехал по Садо-
вой и обратил внимание на переходе у школы 
21. Интуитивно притормозил. Уважение тем 
людям, кто подумал за наших детей. Надо ус-
танавливать, как можно больше таких простых 
и в тоже время очень хороших предупрежде-

ний для водителей, — написал iuriizuev1973.
— Нельзя ставить такие макеты! Быстро при-
выкнешь и не отреагируешь на живого чело-
века в дальнейшем! — высказалась umka. t.
— Я такого студента встретил в Белореченске 
ночью. Так я минуты 2 ждал пока он перейдёт 
дорогу, а в это время думал, почему он в 12 ночи 
идёт со школы, — вспоминает maks_n967ym.
ОФИЦИАЛЬНО 
Всего в городе пока установили два макета —  
по ул.Садовая №17, у пешеходного перехода в 
районе школы №21 и по ул.Советская №163, у 
перехода в районе лицея  №3.
Таким образом реализуется программа   

«Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в Шах-
тах». Также в городе появились два баннера 
—  у проезжей части по пер.Комиссаровс-
кий №137 и  в районе ОДЦ «Город будущего», 
и 250  листков с социальной рекламой на те-
му соблюдения ПДД.
На самом деле, подобные муляжи появились 
повсеместно в городах России еще в прошлом 
году — неоднозначная реакция была и у жите-
лей других регионов.  Нам стоит лишь наблю-
дать за тем, насколько эффективным окажется 
новый способ обезопасить детей на дорогах 
и приживется ли он в Шахтах.

Макет установлен  у пешеходного перехода около школы №21.

Отцу двух детей нужна помощь
Неутешительный диагноз Павлу Ворони-
ну был поставлен в декабре 2018 года — 
у него рак кожи.
Одна из самых страшных форм рака, мелано-
ма кожи, была обнаружена у 27-летнего Пав-
ла случайно. В октябре 2018 у парня заболел 
лимфоузел и он обратился в больницу.
— Он пошел к терапевту, — рассказала ре-
дакции «КВУ» мама Надежда Воронина. — 
Вначале поставили диагноз лимфаденит 
и назначили антибиотики. Но лечение ре-
зультата не дало, и я настояла на обращении 
к онкологу. Сделали биопсию и обнаружили 
метастазы. Павла срочно отправили на опе-
рацию. После направили на обследование 
в Ростове.
Пока ничего предсказать невозможно. 

Но вроде по предварительным анализам, 
операция прошла успешно — во внутрен-
них органах раковых клеток не обнаруже-
но. У Павла диагностировали меланому ко-
жи левой половины грудной клетки. Дома 
молодого человека ждут двое маленьких 
детей.
— Ездили на обследование в Москву. Теперь 
для лечения надо пройти курс иммуноте-
рапии. Это единственное, что удаляет мета-
стазы меланомы, — рассказала Надежда Во-
ронина. — Каждые две недели сын ложится 
в больницу, где ему капают курс лекарств. 
Каждый понедельник приходится заново 
сдавать все анализы и проходить всех вра-
чей. Имунотерпия тяжеловато переносится, 
но он держится.

При этом семья находится в тяжелом мате-
риальном положении. Оба родителя пен-
сионеры. Отец получил черепно-мозговю 
травму, перенес инсульт и инфаркт. В посто-
янном лечении нуждается и младшая сест-
ра — инвалид детства. Все скудные средства 
уходят на лекарства. После долгого курса 
лечения Павлу необходима новая консуль-
тация у врачей в Москве.
Оценить эффективность проводимого лече-
ния нужно будет в июне. Родные верят, что 
несмотря на смертельный диагноз, у моло-
дого человека есть шанс выжить.
Семья будет благодарна за малейшую по-
мощь. Номер карты мамы Надежды Воро-
ниной 2202 2009 6912 9459, к ней привя-
зан телефон 8–938– 157-52-73.

Павел Воронин срочно нуждается в вашей 
помощи — сейчас мужчина борется с раком 
кожи. Фото из соцсетей.

Спорткомплекс 
за полмиллиона
Он появится в школе № 9 в Шахтах.
Заявка на приобретение тренажеров для 
школьной спортивной площадки разме-
щена на сайте госзакупок. Победителя 
конкурса назовут 1 апреля. Спортивный 
комплекс появится в средней школе № 9, 
по адресу ул. Стрельникова, дом 40. Всего 
на новое оборудование планируется пот-
ратить 500 тысяч рублей, это субсидии 
местного бюджета, выделенные на иные 
цели.
Согласно договору, подрядчик обязан за-
кончить все работы до 28 июня 2019 года 
и новый учебный год школьники встретят 
с обновленным стадионом. За это время 
будут установлены три воркаута, четыре 
уличных тренажера, две баскетбольные 
стойки и пара футбольных ворот.

Так будут выглядеть воркауты и тренажеры, согласно официальной документации.

43 тысячи рублей
выделено из местного бюджета 
на изготовление макетов, 
баннеров и изготовление листовок.



ИНСТАГРАМ KVU.SU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСТОЯНИЕМ 
ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНЫ?

ОПРОС 

С САЙТА KVU.SU

2%

Да. Вполне.Надеюсь, что 
что-то изменится.

11%

Шахтинец, рискуя жизнью, спас 

собаку из глубокого колодца. 

Николай — житель посёлка 

им. Красина спустился в бетонную 

яму, чтобы вызволить оттуда 

четвероногую хулиганку, которая 

от страха укусила его за руки.

Воскресный день 24 марта в городе Шах-
ты был ознаменован спасательной опера-
цией, которая завершилась почти счас-
тливо. Была спасена из бетонного плена 
бездомная собачка, провалившаяся в от-
крытую яму.
Началось всё с того, что участница груп-
пы WhatsApp КВУ Анна Левченко попро-
сила помощи в спасении собаки на ули-
це Азовской, 21. Она рассказала о том, 
что рядом с Шахтинским казачьим кадет-
ским корпусом им. генерала Я. П. Бакла-
нова расположен детский сад, около него 
есть бетонный колодец, в который прова-
лилась собака. Несчастное животное про-
сидело в люке двое суток. Самостоятель-
но выбраться из западни собака не могла. 
Сосед Анны позвонил в службу 112 с про-
сьбой помочь вызволить собаку, но там, 
по его словам, ему отказали, ссылаясь 
на нехватку людей.

— Собака большая, а люк 
глубиной примерно три 
метра, — рассказала Анна 
Левченко, — было страш-
но от мысли, что туда мог 
упасть ребёнок. Очень 
жалко было животное, по-

тому что собачка всё время выла.
Собака с надеждой смотрела вверх, види-

Свобода от бетонного плена

мо, мечтая о том, что ей помогут. И на-
шлись-таки добросердечные люди, кото-
рые не оставили хвостатую в беде.
На просьбу о спасении собаки вначале 
откликнулась Ольга Мосиюк, директор 
некоммерческой организации по защите 
животных «Центр Святобор», но она мог-
ла выехать на место только вечером.
Анна смогла уговорить местного жите-
ля Николая спуститься в яму и вызволить 
бедолагу.

Соседи раздобыли лестницу, спустили 
её в люк и достали собаку. Но она была 
в таком диком стрессе и так сильно на-
пугана, что набросилась на своего изба-
вителя и серьёзно покусала его за кисти 
рук. С ладоней Николая стекала кровь, 
но всё же благодаря его мужеству четве-
роногая была спасена. Она тут же убежа-
ла на свободу.

Собака просидела двое суток в бетонном колодце без еды и воды. Фото и видео Анны Левченко.

Остались без 
капремонта
В Шахтах принято решение не восстанав-
ливать пять многоквартирных домов.
Все они признаны аварийными и непри-
годными для проживания людей. Здания 
исключили из региональной программы 
капитального ремонта. Сделано это в со-
ответствии с постановлением правитель-
ства Ростовской области от 13 марта 2019 
№ 151 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ростовской об-
ласти от 26.12.2013 № 803».
Непригодными для дальнейшей эксплу-
атации признаны следующие строения:
ул. Челнокова, д.9; просп. Ленинского 
Комсомола, д.10; ул. Искра, д. 136; ул. По-
селковая, д.5; ул. Таловская, д.20.

Уволили? 
Поможем!
Субсидии и адресную помощь пообе-
щали власти Шахт уволенным сотруд-
никам «Евродона»
Попавшие под сокращения работники 
компании «Евродон» и члены их семь-
ей могут оформить субсидии на оплату 
жилых помещений и коммунальных ус-
луг. Также в качестве компенсации рос-
та тарифов на холодное водоснабжение 
и водоотведение бывшие сотрудники 
компании могут получить адресные со-
циальные выплаты. Для предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг необходимо обращаться в де-
партамент труда и социального развития 
администрации города по адресу: улица 
Советская, дом 134, 1 этаж.

Для поселков — 
новые платежи
Региональной службой по тарифам Рос-
товской области впервые планируется 
установить тариф на очистку сточных 
вод. Прогнозируемый размер тарифа 
для всех потребителей поселков Аю-
та и Таловый вместе с НДС составляет 
55,80 руб/м3.
Вместе с повышением тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги жители поселков 
могут воспользоваться адресной социаль-
ной выплатой (водоснабжение и водоотве-
дение) и оформить субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.
Одновременно, для соблюдения установ-
ленных в Ростовской области ограничений 
роста платы за услугу «Водоотведение» 
и предельных индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги 
в 2019 году, рассматривается вопрос о воз-
можном субсидировании городского водо-
канала. Это должно снизить экономичес-
кую нагрузку для всех потребителей.
СПРАВКА
Тарифы на услуги, оказываемые 
шахтинским водоканалом в 2019 году:
Холодное водоснабжение:
1 полугодие — 73,04 руб/куб.м
2 полугодие — 74,14 руб/куб. м.
Транспортировка сточных вод:
1 полугодие — 18,38 руб/куб.м
2 полугодие — 18,66 руб/куб. м.

Переведем часы?
Госдума предлагает вернуть переход 
на летнее время.
Депутат Госдумы от «Единой России» Ан-
дрей Барышев внёс законопроект о се-
зонном переводе часов. Парламентарий 
предлагает вернуть летнее и зимнее вре-
мя, ежегодно переводя стрелки в послед-
нее воскресенье марта в 02:00 на один час 
вперёд и в последнее воскресенье октября 
в 03:00 на один час назад.
«Из анализа астрономических парамет-
ров следует, что в настоящее время в боль-
шинстве регионов страны наблюдаются 
чрезмерно ранние рассветы на протяже-
нии большей части года (в летний пери-
од — в 2–4 часа ночи, задолго до пробужде-
ния человека) и чрезмерно ранние закаты 
на протяжении всего года, что вызывает 
унаселения вполне объяснимое исправед-
ливое недовольство», — сообщает в пояс-
нительной записке депутат. — Принятие 
законопроекта не только положительным 
образом отразится на здоровье россиян, 
но и в целом повысит качество их жизни, 
работоспособность и производительность 
труда, а также обеспечит дополнительные 
возможности для вечернего досуга, отды-
ха, занятий спортом в результате сущес-
твенного (в среднем почти на 200 часов 
за год) увеличения эффективно используе-
мого населением светлого времени суток».  
Напомним, что отмена сезонного перевода 
в России часов произошла 2011 году. 

Шахтинское «проклятие» настигло 
Новошахтинск — последний мэр Рос-
товской области уходит в отставку.
Мэр города Новошахтинска 49-летний 
Игорь Сорокин подал в отставку.
Игорь Сорокин дважды избирал-
ся на пост главы города Новошахтин-
ска. В первый раз он выиграл выборы 
в 2009 году, в 2014 году был переизбран 
на второй срок. В сентябре 2019 года дол-
жен был подойти срок окончания его 
полномочий, но почему-то градоначаль-
ник поспешил уйти раньше. Причины, 
побудившие его принять это решение, 
пока не известны.
Стоит отметить, что Игорь Сорокин был 
последним мэром в Ростовской облас-
ти. Во всех остальных городах уже давно 
нет такой должности, а управление горо-

дами передано главам администраций, 
которые не избираются, а назначаются 
специальной комиссией и депутатами 
местной думы.
Напомним, что похожая ситуация про-
изошла и в Шахтах — в сентябре 2015 го-
да последний мэр города сложил с себя 
полномочия досрочно, за полгода до их 
окончания. Уже через месяц управление 
городом принял сити-менеджер или гла-
ва администрации Игорь Медведев. Оба 
эти градоначальника сейчас находятся 
в шахтинском СИЗО.
P.S. Редакция публиковала большие ма-
териалы о руководителях города с начала 
20 века в выпусках газеты от 6 и 13 марта 
2019 года. А также  материал «Проклятие 
города Шахты» вы можете найти на сай-
те kvu.su. 

Мэров в области больше нет

49-летний мэр Новошахтинска Игорь 
Сорокин написал заявление об уходе 
с должности по собственному желанию.

87%

Нет. Абсолютно 
недоволен.
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По плану комитета с докладом 
о реализации муниципаль-
ной программы города Шах-
ты «Доступная среда» в части 
адаптации учреждений боль-
ницы им. В. И. Ленина для по-
сещений инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями 
выступила директор департа-
мента здравоохранения города 
Светлана Василькова. Подроб-
нее этот вопрос осветил новый 
главврач ГБСМП Виталий Фо-
мин.
После доклада чиновников, 
на комитете началась «жара». 
Общественники и приглашён-
ные не могли молчать и нача-
ли озвучивать весьма эмоцио-
нально проблемы медицины, 
существующие в городе.

Скорые помощи 
Валентина Коваленко, пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Матери против 
наркотиков» рассказала о том, 
как вызывала 81-летней жен-
щине скорую помощь. Брига-
ду невозможно было дождать-
ся, по словам общественницы, 
в течение часа и 24 минут.

— Я знаю, что 
у городской ско-
рой помощи су-
ществует неглас-
ное правило, 
не торопить-
ся с выездом 
к людям старше 

80 лет, — заявила активистка — 
поэтому пожилым горожанам, 
вызывающим скорую помощь, 
необходимо скрывать свой воз-
раст, если они хотят, чтобы 
к ним приехала бригада. Жен-
щине с инсультом нам при-
шлось вызвать скорую помощь 
из посёлка Каменоломни. От-
туда они приехали примерно 
за четыре минуты. Но сейчас 
эта пациентка, как овощ. А ес-
ли бы помощь была оказана 
вовремя, то необратимых пос-
ледствий не было бы.
— В ближайшее время работа 
скорой помощи в городе Шах-
ты будет пересмотрена, — под-

черкнул глав-
врач Виталий 
Фомин, — мы 
постоянно соби-
раем совещания 
и проводим инс-
труктажи с фель-

дшерскими бригадами. К со-
жалению, в городе отсутствуют 
врачебные бригады. Но мы ра-
ботаем над улучшением ка-
чества оказания медицинской 
помощи населению. Занима-
емся решением острого кадро-
вого вопроса. Для того, чтобы 
уменьшить статистику по ко-
личеству смертей от болез-
ней сердца, мы приняли 
решение, что всех паци-
ентов с сердечной пато-
логией, даже тех у кого 
на данный момент кар-
диограмма, проведён-
ная скорой помощью, 
не показала инфаркта, 
привозить в кардиоло-
гическое отделение. По-
тому что позже, инфаркт 
может случиться.

Отсутствие 
препаратов 
Депутат Сергей Беззубцев ука-
зал директору департамен-
та здравоохранения на то, что 
некоторых жизненно важных 
препаратов для «сердечников» 
в шахтинских аптеках нет.

— Самое глав-
ное, чтобы паци-
енты не назнача-
ли себе лечения 
с а м о с т о я т е л ь -
но, — подчер-
кнула главный 
медик города 

Светлана Василькова, — гра-
мотный терапевт всегда спосо-
бен подыскать препарат-ана-
лог, имеющийся в наличии 
в аптеках, который подойдёт 
именно этому пациенту. Горо-
жане могут обращаться за по-
мощью не только к терапевтам, 
но и узким специалистам, на-
пример, кардиологам.

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
Общественники Шахт «разделали под орех» городскую 

медицину на комитете по социальной политике. Горожане 

и депутаты пожаловались на работу скорой, отсутствие 

доступной среды для инвалидов и нехватку лекарств.

Состояние 
медучреждений 
Хотя в повестке дня значилось 
обсуждение доступной среды 
медучреждений города, но об-
щественники не могли не за-
тронуть темы состояния город-
ских больниц.
Светлана Василькова, отве-
чая на вопрос общественника 
по поводу лимита помещений 
душевых в урологии отметила, 
что на эти работы ещё в про-
шлом году были составлены 
сметы и включены в перечень 
первоочередных затрат. Сум-
ма затрат составляет 97 тысяч 
рублей.
— Вопросы по благоустройс-
тву территории БСМП, замены 
бордюров и удаления аварий-
ных деревьев также включе-
ны сюда. Разработка проект-

В городских медучреждениях не предусмотрена 
доступная среда для травмированных и маломобильных 
групп населения.

Жительница Шахт Татьяна Ахалая — пациентка городского 
травмпункта.

Митинг против завышенных 
коммунальных тарифов про-
шел в Шахтах перед памят-
ником Ленину.

Акция протеста «Защитим со-
циально-экономические пра-
ва граждан!» прошла в Шах-
тах в субботу, 23 марта. Своих 
сторонников и несогласных 
с ростом тарифов за вывоз ТБО 
собрало городское отделение 
КПРФ.
Протестующие вышли с пла-
катами и транспарантами «Мы 
против кабальных коммуналь-

ных тарифов», «Мусор дороже 
золота, ООО «Экострой-Дон» 
хватит нас доить», «Шахтинс-
кие коммунисты, комсомоль-
цы, горожане против завышен-
ных тарифов за вывоз мусора» 
и многими другими. По оцен-
ке организаторов, на митин-
ге присутствовало около 300–
350 человек.
Напомним, что «мусорная ре-
форма» вызвала бурные обсуж-
дения в обществе. Довольных 
изменениями оказалось значи-
тельно меньше, чем недоволь-
ных.

«Хватит нас доить»

Митинг против повышения цен на услуги по вывозу мусора собрал сотни шахтинцев 
на главной площади города. Фото Романа Бабкина.

но-сметной документации 
по доступной среде — речь 

идёт о 243 тысячах рублей, 
что касается затрат, — под-
черкнула директор департа-
мента здравоохранения, — что 
касается вопросов о кнопках 
вызова персонала, установки 
тактильных обозначений, таб-
личек со специальным шриф-
том, это всё будет делать лечеб-
ное учреждение за счёт личных 
средств.

Доступная среда 
Учредитель Общероссийско-
го Народного Фронта в Рос-
товской области Сергей Пер-
шин отметил, что чиновники 
не рассказали о том, как сейчас 
в лечебных учреждениях горо-
да решается проблема доступ-
ной среды для инвалидов.
— Я сам — хирург и понимаю, 
что пока мы опять будем но-
сить неврологических больных 
на носилках, на плечах на вто-
рой этаж. Опять травмиро-
ванные больные, с аппарата-
ми Елизарова будут заходить 

на этажи. Но мы упираемся 
опять в финансирование, — от-
ветил общественникам Вита-
лий Фомин.

От редакции 
Как правило, комитеты по со-
циальной политике, одни из са-
мых интересных. Потому что 
тут озвучиваются острые воп-
росы в системе образования, 
медицины, то есть те пробле-
мы, которые больше всего вол-
нуют население. К сожалению, 
несмотря не то, что бюджет го-
рода назван социально ориен-
тированным, конечно же на всё 
хватает денег. Отсюда и воз-
никает социальная напряжён-
ность. Хотелось бы чтобы 
власть слышала жалобы насе-
ления и учитывала при приня-
тии важных решений пожела-
ния и чаяния горожан.

Елена ЕВСТРАТОВА. Фото автора.
Материал подготовлен в рамках 

проекта «Глас народа».

ГЛАС
НАРОДА
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Мусорная реформа: 
будем платить меньше? 

Шахтинцам предлагают 

самим обустроить 

контейнерные площадки 

для мусора за свой счёт. 

Это даст возможность 

горожанам, проживающим 

в многоквартирных домах, 

снизить тариф за вывоз 

мусора.

Заместитель главы 
администрации 
по обеспечению 
жизнедеятельнос-
ти Леонид Лебе-
динский провёл 
пресс-конферен-

цию для журналистов, на кото-
рой рассказал о реализации му-
сорной реформы в Шахтах.
Не секрет, что многие горожане 
не только не довольны повышен-
ными тарифами на вывоз мусо-
ра, но и неоднократно жалуются 
на то, что региональный оператор 
«Экострой-Дон» нарушает графи-
ки вывоза отходов, не оборудует 
должным образом контейнерные 
площадки. Жителей возмуща-
ют установленные нормы на-
копления мусора. Всё это стало 
поводом для визита в админист-
рацию города, где Леонид Лебе-
динский постарался объяснить 
горожанам, как в Шахтах прохо-
дит мусорная реформа, с какими 
трудностями сталкивается город 
и чего ждать в дальнейшем.

Что сделано с января
Региональным оператором 
«Экострой-Дон» были разработа-
ны и согласованы с администра-
цией маршруты движения ком-
мунальной, мусороуборочной 
техники; утверждён реестр мест 
накопления отходов населения. 
По словам Леонида Лебединс-
кого, с 1 января 2019 года рабо-
ту региональный оператор начал 
в полном объёме. В настоящий 
момент в качестве субподрядчи-
ка у «Экострой-Дон» работает 
МУП «Благоустройство», но всю 
ответственность за качество и пе-
риодичность уборки несёт регио-
нальный оператор. Учитывая, что 
с 1 января текущего года обраще-

ние с твёрдыми коммунальными 
отходами стало коммунальной 
услугой, все начисления по мно-
гоквартирным домам были про-
изведены по количеству прожи-
вающих в квартире, а не как было 
ранее — по квадратным метрам. 
В частном секторе и ранее было 
именно так: начисления произво-
дились по количеству проживаю-
щих.
— За январь текущего года сбор 
платежей с населения составил 
86,1%. Это меньше, чем общий 
процент сбора коммунальных ус-
луг, но по сравнению с другими 
городами Ростовской области, 
в данном направлении мы один 
из впереди идущих городов, — 
подчеркнул замглавы.
Региональным оператором за-
ключены договоры на уборку 
мусора практически со всеми 
юридическими лицами города. 
Количество договоров — 3050, 
что составляет 96% от общего чис-
ла юрлиц.

Понижающий 
коэффициент
Министерство ЖКХ утвердило 
нормы накопления, но в законе 
есть такое понятие, как «понижа-
ющий коэффициент к стоимос-
ти услуг по обращению с ТКО». 
Но для этого необходимо чтобы 
жители самостоятельно, за свой 
счёт установили контейнеры для 
раздельного сбора мусора.
— Понижающий коэффициент 
0,96 применяется при условии, 
что жители многоквартирно-
го дома разделяют мусор на две 
фракции, так называемый, «мок-
рый» и «сухой» мусор, — пояс-
нил Леонид Лебединский, — ес-
ли же жители МКД разделяют 
мусор на три и более фракции, 
то может быть применён коэф-
фициент 0,86. В качестве примера 
можно привести дом, располо-
женный в переулке Донском, 65, 
жители которого уже обратились 
в адрес регионального оператора 
с протоколом общего собрания 
жителей дома с просьбой при-
менить к их дому понижающий 
коэффициент. От регионального 
оператора «Экострой-Дон» было 
направлено письмо в адрес ООО 
«Центр коммунальных услуг», 

чтобы с 1 марта 2019 года жите-
лям этого дома начислялась пла-
та за услугу в размере 112 рублей 
и нескольких копеек (133 рубля 
составляет плата с одного чело-
века без понижающего коэффи-
циента). Потому что около этого 
дома уже установлено два контей-
нера для раздельного сбора мусо-
ра, а также контейнер для «мок-
рого» мусора.
Инициативу должны проявить 
в том числе и сами жители. Лю-
бой дом может так поступить. Это 
всё, что связано с контейнерными 
площадками. В настоящее время 
проведены совещания с предсе-
дателями ТСЖ и с управляющи-
ми компаниями. Им пояснено, 
что для раздельного сбора отхо-
дов необходимо обустроить со-
ответствующие площадки с кон-
тейнерами. Отдельно для домов, 
групп домов, ТСЖ. Региональ-
ный оператор будет фиксировать 
раздельный сбор отходов. Естес-
твенно, контейнерные площадки 
должны быть оборудованы в со-
ответствии со всеми требовани-
ями, на которых региональным 
оператором будут установлены 
контейнеры для раздельного сбо-
ра. Оборудовать контейнерные 
площадки должны самостоятель-
но — либо жители, либо управ-
ляющие компании, либо ТСЖ, 
либо ЖСК.
«Экострой-Дон» подчёркивает, 
что, естественно, одного желания 
жителей платить меньше — ма-
ло. Организация будет система-
тически контролировать жителей 
города, проверять разделяют ли 
они мусор на фракции. Если это-
го происходить не будет, то дом 
вернут на прежний тариф.
Отметим, что понижающий ко-
эффициент не применяется в час-
тном секторе.

Возможные перемены
Леонид Лебединский расска-
зал о том, что в данный момент 
на уровне правительства страны 
рассматривается вопрос об от-
мене для региональных операто-
ров НДС. Потому что в тарифе, 
естественно, заложен этот налог 
в размере 20%, что существенно 
влияет на стоимость услуги по об-
ращения с ТКО для населения.
— Мы надеемся, что правительс-

тво примет такое решение и стои-
мость услуги уменьшится на раз-
мер НДС, — подчеркнул Леонид 
Лебединский, — но никаких пе-
рерасчётов не будет. Стоимость 
может снизиться, но только с мо-
мента принятия такого решения.

Проблемы 
с вывозом мусора
Учитывая установленные нор-
мы накопления твёрдых комму-
нальных отходов, региональный 
оператор обязан осуществлять 
уборку всей территории контей-
нерной площадки и всего мусо-
ра, за исключением строитель-
ного мусора, который к твёрдым 
коммунальным отходам не отно-
сится.
— Не могу сказать, что у нас прям 
идеально было с вывозом мусо-
ра до вхождения регионально-
го оператора на территорию го-
рода Шахты, — отметил Леонид 
Лебединский, — но ситуация, на-
деюсь, изменится в ближайшее 
время в лучшую сторону. На дан-
ный момент, конечно же, есть ше-
роховатости, вопросы ко времени 
прибытия техники и вывоза му-
сора, несогласованность, недо-
статочная информированность 
населения. На что мы сейчас ука-
зываем региональному операто-
ру. Возникают иногда вопросы 
о том, что мусор не вовремя вы-
возится. Проблемы такие реша-
ются в рабочем порядке. К нам 
поступают такие обращения, 
но я не могу сказать, что они но-
сят массовый характер. Оценку 
работе регионального оператора 
дадут жители.
Сейчас в городе начинается ве-
сенняя пора, месячник благо-
устройства, чистоты и поряд-
ка, санитарной очистки в городе 
Шахты. Естественно, количест-
во мусора увеличится значитель-
но, в разы. Март-апрель — самые 
главные месяцы, когда жители го-
рода начинают уборку у себя в до-
мах, гаражах, начинается опилов-
ка деревьев и всё это выносится 
на контейнерные площадки. Ре-
гиональный оператор отвечает 
за всю контейнерную площадку, 
а не только за баки.
— Андрей Владимирович Ко-
валёв, глава администрации 

города неоднократно встре-
чался с руководством «Экострой-
Дон», — отметил чиновник, — 
к сожалению, у нас в городе 
живут не только добропорядоч-
ные люди, которые доносят па-
кеты с мусором до контейнеров. 
Всякое бывает. Пока мы догово-
рились с компанией, что её со-
трудники должны убирать и тер-
риторию вокруг контейнерной 
площадки.

Частный сектор
Мусор в частном секторе вывозит-
ся два раза в неделю. График уста-
новлен, хотя иногда он меняется.
— Возможно, в частном секто-
ре и можно установить контей-
нерные площадки, но мы против 
этого, так как застройка в нашем 
городе настолько плотная, что ус-
тановить площадки без наруше-
ния санитарных требований прак-
тически невозможно, — говорит 
Леонид Леединский, — поэтому 
пока, единственный выход — по-
ведёрный вывоз. Не всякий собс-
твенник дома согласится, чтобы 
около его жилья была располо-
жена контейнерная площадка. 
И это — одна из проблем. Но про-
цесс идёт и раздельный сбор мусо-
ра должен коснуться не только на-
селения многоквартирных домов, 
но и жителей частного сектора. 
Сейчас мы рассматриваем вопрос 
мест расстановки контейнеров.
По городу пока существует 
46 площадок с раздельным сбо-
ром мусора. В частном секторе та-
кой сбор мусора возможен только 
при оборудовании контейнерных 
площадок. Но вопрос этот пока 
не решён.
В апреле должна состояться 
встреча с региональным операто-
ром «Экострой-Дон» в админист-
рации города, на которой можно 
будет задать все интересующие 
горожан вопросы.

P. S.
На первый взгляд все не так уж и пло-
хо — обещают светлое будущее. 
Но пока, на деле, редакция завалена 
письмами и обращениями недоволь-
ных жителей. «КВУ» продолжает 
следить за ситуацией с «мусорной 
реформой».

Подготовила Елена ЕВСТРАТОВА в рамках 
проекта «Живем с умом».

Мусорная реформа в посёлке Артём, микрорайон Олимпийский. К качеству работы регионального оператора у жителей есть вопросы. 
Фото прислал Юрий Краснолуцкий.
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368. Реклама

Дипломаты оценили 
мощности предприятий
Шахты посетила делегация руко-
водителей диппредставительств, 
аккредитованных в Ростовской 
области, во главе с заместителем 
губернатора Ростовской области 
Юрием Молодченко.
Представители Армении, Румынии, 
Абхазии, Беларуси, Македонии, Мо-
нако, Венгрии, Испании, Франции от-
правились на крупнейшие предпри-
ятия города — «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» 
и «Техмаш». Цель встречи — презен-
тация экономического и инвестицион-
ного потенциала города и региона, ук-
репление и развитие деловых связей.

Флагман экономики
Первым делегация посетила компа-
нию «ВОТЕРФОЛЛ ПРО».

— Это предприятие, 
построенное с нуля, — 
отметил замгубер-
натора Юрий Мо-
лодченко. — За три 
года оно превратилось 
во флагман не толь-
ко региональной, 

но и российской экономики. Здесь 
используются уникальные техноло-
гии, а выпускаемая продукция экс-
портируются в 12 стран мира. Некото-
рые производимые пленки не делают 
больше нигде. Дипломаты заинтере-
сованы в налаживании прямых свя-
зей с предприятиями своих стран. Ог-
ромный интерес сегодня проявили 
Армения, Румыния и Беларусь. Пос-
ле дипмиссий мы надеемся на приезд 
бизнес-миссий и расширение геогра-
фии поставок.
В свою очередь директор компании 
«ВОТЕРФОЛЛ ПРО» Андрей Кузин рас-
сказал гостям о работе предприятия.
Завод выпускает несколько десят-
ков видов БОПП-пленки (БОПП — 
биаксиально-ориентированная поли-
пропиленовая). Ее используют для 
изготовления этикеток, пищевой и не-
пищевой упаковки, производства кле-
ящих упаковочных и канцелярских 
лент. Проектная мощность предпри-
ятия составляет 60 тысяч тонн продук-
ции в год, в производстве задействова-
но свыше 300 человек.

Беларусы оценили «Техмаш»
Вторым предприятием, которое посетили ру-
ководители диппредставительств, стал завода 
«Техмаш». Дипломаты осмотрели производс-
твенные цеха, площадку готовой продукции.

— Завод создает новые мо-
дели почвообрабатывающих 
агрегатов, модернизирует 
выпускаемую технику, пос-
тавляет комплектующие для 
сборки комбайнов «Ростсель-
маша», — рассказал генди-
ректор «Техмаша» Тенгиз 

Хиникадзе. — Сейчас мы планируем пред-
ставить новый свеклоуборочный комбайн, 
обрабатывающий сразу шесть рядов свеклы, 
очищающий ее и производящий погрузку. 
Машина может быть в два раза дешевле за-
рубежных аналогов за счет производствен-
ного импортозамещения комплектующих.

Выпускаемая техника за-
интересовала руководите-
ля отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ 
в Ростове-на-Дону Влади-
мира Неронского. Он ска-
зал, что посещение предпри-
ятия — хорошая возможность 

найти точки роста товарооборота, развития 
экспорта и импорта, реализовать совмест-
ные проекты в жизнь:
— Это новые рабочие места, хорошие на-
логи в бюджет, социальные выплаты. Дип-
ломатический корпус не должен ограничи-
ваться теми возможностями, которые есть, 
мы должны их развивать. 

Развиваем отношения
Со словами благодарности за продуктивную 
встречу выступил генеральный консул Рес-
публики Армения в г. Ростове-на-Дону 
Вардан Асоян:

— Сложилась добрая тради-
ция делать совместные выез-
ды на предприятия, — сказал 
дипломат. — Мы благодар-
ны заместителю губернатора 
за инициативу и минэконом-
развития региона — за орга-
низацию. Сегодня предста-

вители десяти стран увидели технологии 
и мощности предприятий — через два-три 
дня о них будут знать больше десятка стран. 
Живой контакт и общение полезны, спо-
собствуют развитию торгово-экономичес-
ких связей и отношений.

Делегация руководителей диппредставительств, аккредитованных в Ростовской области, во главе 
с замугбернатора Юрием Молодченко, посетила шахтинские предприятия — «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» 
и «Техмаш». Фото с сайта правительства Ростовской области.

Промышленность 
растет
По итогам 2018 года индекс про-
мышленного производства 
в Шахтах составил 140% к про-
шлому году.
Об этом в рамках рабочей поездки 
в город сообщил заместитель гу-
бернатора Михаил Тихонов. Это 
наибольший показатель среди го-
родов Ростовской области за про-
шлый год. Согласно официаль-
ным данным, 30 крупных и средних 
предприятий в 2018 году отгрузили 
товаров на сумму 25,2 млрд рублей. 
Это на 13% больше к соответствую-
щему периоду прошлого года.

— Одним из наибо-
лее динамично раз-
вивающихся пред-
приятий является 
ООО «Шахтинская 
керамика», — сооб-
щили в правитель-
стве Ростовской об-

ласти. — В рамках реализации 
«100 губернаторских инвестицион-
ных проектов» предприятие реали-
зует два инвестпроекта: «Комплек-
сная модернизация и увеличение 
производственных мощностей за-
вода на 2,8 млн кв. м в год» и «Мо-
дернизация производственной ли-
нии потока керамогранит». Общая 
стоимость проектов — более 1 мл-
рд рублей.
ООО «Шахтинская керамика» счи-
тается одним из лидеров произ-
водства плитки и высококачест-
венного керамогранита в России. 
В настоящее время на заводе ис-
пользуется современное обору-
дование. В производстве приме-
няются эксклюзивная для России 
технология окрашивания
— Сегодня численность работни-
ков компании составляет 1315 че-
ловек, а средняя заработная пла-
та — порядка 37,5 тысячи рублей 
в месяц, — рассказал Михаил Ти-
хонов. — Это выше, чем в среднем 
по области.
По информации областного прави-
тельства, в непосредственной бли-
зости от ОАО «Шахтинский завод 
«Гидропривод», сегодня форми-
руется промышленная зона из не-
скольких предприятий. Отмечена 
работа ООО «БТК Текстиль» и ООО 
«Авангард».

Все на 
декларирование!
Если в 2018 году Вы продали цен-
ные бумаги, имущество (дом, 
квартиру, гараж, земельный 
участок, транспортное средс-
тво и т. д.), которыми владели 
менее 5-лет, получили имущест-
во в дар или сдавали имущество 
в наем (аренду), Вам необходи-
мо в срок до 30 апреля 2019 года 
представить налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ.
Внимание, минимальная сумма 
штрафа за непредставление декла-
рации 1 000 рублей. Полный спи-
сок декларантов можно узнать 
в Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ростовской области.
Декларации представляются 
по адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, об-
щественно-деловой центр «Город 
Будущего», зал № 1, телефон «горя-
чей линии»: 8 (8636) 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсо-
мольская 13, телефон справочной 
службы: 8 (86360) 2–27–73.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России № 12 по Ростовской области
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О коллекционере 
ложек, об успехах 
юных вокалистов, 
о строительстве  
новой школы  
в ст.Кривянской — 
в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована 

информация с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

В Ростове состоялся междуна-
родный фестиваль-конкурс 
«В гостях у музыки». В нем при-
няли участие более 200 твор-
ческих коллективов и солистов 
из Ростовской области, респуб-
лики Осетия, Украины, Белорус-
сии и других территорий.
Юные певцы выступили в различ-
ных номинациях и возрастных ка-
тегориях. Честь района защища-
ли детские творческие коллективы 
Октябрьского РДК — вокальный 
ансамбль «Созвездие» (руководи-
тель Екатерина Пасхалиди), уче-
ники кружков «Октава» и «Соло-
вушки» (руководитель Шушан 
Аванесян).
«Созвездие» завоевало звание лау-
реата 1-й степени в номинации «Эс-
традный вокал — соло». Солисты 
Георгий Рыжкин и Анастасия Золоту-
хина были награждены дипломами 
лауреатов 1-й степени, Анаит Тами-
рянц — второй. Виктория Морозова 
стала дипломантом 1-й степени.
Добились успехов также воспитан-
ники Шушан Аванесян. Четверо 
стали лауреатами. Первое место 
у Ангелины Габриелян, второе — 
у Ангелины Аракелян и Яны Кры-
гиной, третье — у Полины Гетто. 
Илья Гайчуков стал дипломантом 
2-й степени.
Победителям и призерам были 
вручены медали, дипломы и по-
дарки-игрушки. Поздравляем ре-
бят и руководителей!

— Есть красивые, яркие вещицы, — расска-
зывает Ольга. — А есть с виду скромные, про-
стого дизайна, но очень ценные. Нет, не в ма-
териальном смысле. Вот, к примеру, обычная 
ложечка, но она расскажет о целой сети де-
тских госпиталей Европы. Сама она из госпи-
таля нидерландского города Харлем.
Есть в коллекции Чернобровкиной экземп-
ляры с удивительной историей. Как-то брат 
Александра Данилова Владислав выкопал 
в огороде чайную ложечку и через Сашу пе-
редал ее Ольге. Когда она стала чистить пода-
рок, то обнаружила на нем надпись по-немец-
ки. То есть, скорее всего, эту ложку обронил 
во время войны солдат или офицер Вермах-
та, и она пролежала в земле несколько десят-
ков лет. 
Пока не оказалась в коллекции.

КОЛЛЕКЦИЯ «ВЫХОДИТ» К ЛЮДЯМ
Последняя ложечка привезена в марте это-
го года из Голландии. В эту страну она попала 
из Грузии.
Дело в том, что на территории Голландии на-

ходится кладбище «Поле славы», где похо-
ронены советские военнопленные. Рэмко 
занимается тем, что разыскивает их родствен-
ников. Всего журналист нашел около 250 се-
мей тех, чьи останки покоятся в голландской 
земле. Один из солдат был грузин по нацио-
нальности. Рэмко удалось выйти на его род-
ню, связаться с нею через Сеть. Грузинская 
делегация побывала на могиле героя, и кто-то 
подарил журналисту удивительную ложечку. 
А Рэмко отдал ее Диме на сохранение.
— Когда я об этом узнала, то поняла, что она 
обязательно должна быть в моей коллек-
ции, — улыбается Ольга Федоровна. — Нуж-
но было договориться с внуком. И я догово-
рилась.
Когда коллекция была маленькой, она хра-
нилась в коробке. Но теперь она выросла, 
и Ольга решила, что чайным ложечкам пора 
«выйти» к людям. Сейчас они находятся в биб-
лиотеке п. Каменоломни, и ее посетители мо-
гут полюбоваться на коллекцию. И даже услы-
шать удивительные истории чайных ложечек.

Появится начальная школа на 200 мест

Школа на 200 мест появится в ст. Кривянская.  

Ее строительство ведется в ст. Кривянская. 
Модульное здание будет располагаться 
на территории средней школы № 63.

По контракту стоимость работ составляет бо-
лее 117 миллионов рублей. Деньги выделены 
из федерального и областного бюджетов на ус-
ловиях софинансирования.
В настоящее время выполнены работы по вер-
тикальной планировке земельного участка, 
устройству фундамента. Установлен каркас 
здания, сделано ограждение. Ведутся работы 
по устройству кровли.
Школа будет оснащена самым современным 
оборудованием, необходимым для того, что-
бы учащиеся получали полноценные знания.
По состоянию на 20 марта выполнено более 
20% работ. Предполагается, что объект будет 
сдан под ключ к декабрю 2019 года.

Люди чаще всего коллекционируют 
марки, значки, открытки, спичечные 
этикетки. А жительница п. Каменолом-
ни Ольга Чернобровкина собирает чай-
ные ложечки. В ее коллекции их больше 
сотни.

ПО ПРИМЕРУ ГОЛЛАНДСКОЙ БАБУШКИ
Ольга вспоминает, что в детстве и юности 
она коллекционировала фотографии акте-
ров. А ложечки стала собирать 16 лет назад, 
уже в зрелом возрасте.
— Моя дочь Ирина вышла замуж за гол-
ландского журналиста Рэмко и уехала жить 
в Голландию, — рассказывает Ольга. — Ког-
да родился внук Дима, я решила съездить 
в эту страну, посмотреть на него и позна-
комиться с зарубежными родственниками. 
Бабушка Рэмко — тогда ей было 75 лет — 
показала мне свою коллекцию чайных ло-
жечек. По ней можно было проследить ис-
торию их семьи, так как из каждой поездки 
дети и внуки привозили ей новые ложечки. 
Бабушка рассказала мне истории, связан-
ные с каждой из них. Это так меня впечат-
лило, что я решила по ее примеру собирать 
аналогичную коллекцию…
С тех пор у родственников и друзей Ольги ис-
чезла проблема, какие сувениры привозить 
ей из поездок.

ОТ ГОЛЛАНДИИ ДО АВСТРАЛИИ
Супруг Ольги, известный художник Вла-
димир Клименко, часто выезжает на этю-
ды в другие города — Москву, Красную По-
ляну, Геленджик, Лаго-Наки, Казань и так 
далее. В память об этих поездках в доме 
«живут» не только картины, но и чайные 
ложечки.
Рэмко и внук Дима побывали на футболе 
в Барселоне. И хотя впечатлений от поез-
дки в Испанию у них была масса, они не за-
были об Ольге Федоровне. Ложечка со зна-
менитой базиликой Sagrada Familia стала 
украшением коллекции.
А Ирина с сыном побывали в Италии, возле 
вулкана Этна. И ложечка с надписью «Этна» 
появилась в доме Ольги.
Друг семьи Александр Данилов, путешес-
твуя на велосипеде по Европе, пополнил 
коллекцию любопытными экземплярами 
из Бельгии, Венгрии, Австрии.
Довольно много ложечек наша героиня по-
купала сама. Коллекция регулярно растет, 
благодаря тому, что Ольга посещает Гол-
ландию в День Короля, когда по всей стра-
не проходят, так называемые, «свободные 
базары». Любой местный житель может вы-
нести на улицу всё, что он хочет, и свобод-
но продать. Однажды в День Короля Ольга 
стала обладательницей коллекционной се-
ребряной ложечки из Австралии.

Детские творческие коллективы Октябрьско-

го РДК — «Созвездие», «Октава» и «Соловуш-

ки» привезли с областного фестиваля-конкурса 

«В гостях у музыки» множество наград.

Из Ростова 

с наградами

Чайные ложечки как вехи истории

У жительницы п.Каменоломни Ольгы Чернобровкиной более 100 коллекционных ложек.

В коллекции можно найти любопытные экземпляры из европейских стран — Испании, Бельгии, Австрии и других.



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 

МЕДИЦИНА <
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Несчастному псу 
нужна помощь

В приют «Святобор» попал новый пито-
мец. Как и большинство историй с без-
домными собаками, эту без слёз читать 
невозможно.
— Совершенно слепая собака. И не пото-
му, что с глазами проблема, а их прос-
то нет, — рассказывает директор неком-
мерческой организации по защите 
животных «Центр Святобор» Ольга 
Мосиюк, — нет глаз! Есть ссадины, пол-
ное отсутствие глазных яблок, перелом 
бедра и абсолютное нежелание жить.

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Собаке без глаз срочно нужна помощь.  

В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница города Шахты Наталья Александ-
ровна с жалобой на работу терапевта 
поликлиники на улице Пушкина. Чита-
тельница рассказала, что 26 февраля, 
взяв номерок на 8 утра, попасть к спе-
циалисту она смогла только в 08:40.
— Хочу поделиться, чтоб все знали. У нас 
в городе городская поликлиника, рас-
положенная по улице Пушкина, не соб-
людает график работы терапевтов. Сто-
ит терминал, где можно брать номерки 
к специалистам. Я взяла заранее номерок 
к терапевту. Специально брала первый, 
чтоб пока два ребенка-инвалида спят, 
я могла пройти врача и вернуться домой. 
Но ситуация в поликлинике совсем дру-
гая. Придя к 8:00 на прием, я обнаружи-
ла, что врача еще нет на месте, но уди-
вительно то, что его не было и в начале 
девятого. Я пошла к заведующей поли-
клиники, но и там не получила разъясне-
ния, где находится терапевт, когда у него 
идет прием.
Заведующая сказала: «Все люди, может 
уехала на вызов». Но какой может быть 
вызов, когда у нее с восьми утра при-
ем больных? Сидящие рядом бабушки 
и дедушки сказали, что это так и поло-
жено, хоть бы к 9:00 пришла. И действи-
тельно врач появилась в коридоре в 8:30, 

Врачи на работу не торопятся

ЖИВОТНЫЕ <

Собаки 
терроризирует 
шахтинцев
Жители посёлка ХБК города Шахты 
уже не раз жаловались на стаю агрес-
сивных бродячих собак, которые на-
падают на людей. 
19 марта, работники местной пекарни 
рассказали, что еле отбили от агрессив-
ных псов школьника.
— Мальчик лет восьми пришёл к нам 
за хлебом, а когда шёл обратно на него 
кинулась стая. Работники еле отбили 
ребёнка, — поделилась с КВУ сотрудни-
ца производства Екатерина Паляница.
Девушка также рассказала, что в райо-
не пекарни на люке теплотрассы живёт 
стая, в которую входит порядка 10 собак. 
Появились они там не так давно. 

Дорожные недоделкиГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА<

Прочитал статью дейс-
твительного члена 
императорского об-
щества и на меня 
пахнуло затхлостью, 
сыростью и старой 
плесенью. Сейчас пик 
моды хаять Советскую 
власть, Советский Союз, мою Родину. В 
этой статье моих предков, как только не 
назвали - и узурпаторами, и безбожными 
борцами пятилеток... Эта и другие статьи 
навязывают людям мысль о том, что до 
Великой Октябрьской Революции — Рос-
сийская империя процветала, народ жил 
счастливо, был сыт и образован... И вот 
откуда-то не возьмись появились темные, 
неумные, необразованные силы - свергли 
царя и начали разрушать храмы. То есть, 
с одной стороны счастливые, сытые, обра-
зованные и с другой «безбожники». Но в 
том то и дело, что счастливых, сытых и до-
вольных была малочисленная кучка, ко-
торая присвоила (узурпировала) себе все 
природные богатства, ресурсы — ну прям 
как сейчас  и, которая при помощи цер-

кви пудрила мозги остальным голодным, 
обреченным на рабский труд и скотское 
существование. А недовольных и пытаю-
щихся выбраться из этой кабалы беспо-
щадно убивали, без суда ссылали на ка-
торгу. Современная молодежь наверняка 
не знает о праве барина на первую ночь 
и на его право решать — за кого может 
выйти замуж девушка. Барин, естествен-
но, был «верующим», в церковь ходил. А 
попы в этих церквях внушали девушкам 
- смирись и покорись. Вот мы и подошли 
к истинной роли церкви... Смирение и 
покорность! Вот это и нужно власти. Не-
которые скажут, что роль церкви - нести 
духовность. Духовность — понятие непо-
нятное. А вот человеческие заповеди - не 
убей, не укради, не «гуляй», работай, ува-
жай родителей, расти, люби детей - мне 
понятны и вполне устраивают. Но кто же 
и когда мне их внушил? Ведь вы, наверно, 
поняли, что в церковь я не хожу. Да в том 
то и дело, что эти заповеди мне внушили 
в школе. В нормальной Советской школе. 
Ну и родители тоже.
На праздновании 100-летия возрожде-

ния патриаршества — патриарх Кирилл 
ни словом не обмолвился о том, что еще 
Петр 1 упразднил эту должность. И толь-
ко в 1917 г. - «безбожники» ее воскресили. 
Зато он упрямо твердит, что бедность, ни-
щета это не порок, это нормально. Сми-
рись и покорись! Ударили тебя по одной 
щеке, подставь другую! Вот это и нужно 
нынешней власти. А кто с этим не согла-
сен — найдется масса статей в «УК».
Ну а каким прекрасным городом был го-
род Шахты при Советской власти, при 
«безбожниках» - не мне вам рассказы-
вать. Хотя, почему бы и нет. И мне не 
стыдно за его название. Я — Шахтинец! 
Или я — Груша, выбирай, что тебе боль-
ше нравится. Так вот — пользуясь и сле-
дуя вышеперечисленными человечес-
кими заповедями я как и большинство 
шахтинцев, выражаясь современным 
языком — сделали себя сами.
Получили какое хотели образование, 
поступили на какую хотели работу, же-
нились, вышли замуж за кого хотели, ро-
дили детей — сколько захотели, вырас-
тили. И они нас не подводят, так же эти 

заповеди выполняют. А вот внукам будет 
тяжело.   Сами подумайте! Что нам стало 
сегодня лучше жить?  Что мы сами стали 
лучше, добрей, порядочней, скромней...? 
Царь и священнослужители отлучили от 
церкви Льва Толстого — хотя он этого и 
не заметил, потому как не нужны они бы-
ли ему — как и мне.
Теперь о «проклятии». «Проклятие» на-
висло над всей страной! 40 тысяч посел-
ков и деревень исчезло с лица земли за 
последние 27 лет. В 30 тысячах осталось 5, 
10 стариков. Деградируют, разрушаются 
и города. И как их не назови — конец бу-
дет печальным. По недомыслию это де-
лается или нет? Решайте сами!

С уважением, к тем кто соблюдает человеческие 
заповеди, дед ВАЛЕРОН.

P.S. Чуть не забыл о конструктивном пред-
ложении. Берешь план 10-й пятилетки, 
ставишь, выбираешь других исполнителей... 
и вперед! Иначе никак!

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

Я — Шахтинец! Или я — Груша! — 
выбирай, что тебе больше нравится

ЭЙ, ДОРОГИ! <

при этом не спеша остановилась, погово-
рила с другим медперсоналом и «походкой 
от бедра» вошла в кабинет. Я первая по оче-
реди попала на прием в 8:40. Что за беспре-
дел? Почему даже заведующую не тревожит, 
что ее врачей нет на рабочем месте в поло-
женное время?
И бедные пожилые люди сидят по полдня 
в поликлинике. Приняв одного пациента, 
врач может запретить заходить в кабинет 

и опять все эти старички сидят и ждут. За-
чем тогда брать номерок, спешить, если вра-
чу и дела нет до работы? Куда смотрит наш 
Минздрав? Почему наши больницы живут 
своей жизнью, и работают как удобно им?
За комментарием мы обратились к главному 
врачу поликлиники, но на месте её не оказа-
лось. Секретарь выслушала проблему, запи-
сала контакты и обещала передать все руко-
водителю, чтобы она перезвонила.

На улицах Ионова и Енисейский 
ремонтная служба бросает недоде-
ланные ямы.
В редакцию КВУ обратился возму-
щённый водитель. Мужчина пожа-
ловался, что дорожные службы вы-
резают асфальт, чтобы залатать ямы 
и оставляют, а дыры зияют ещё дол-
гое время, причиняя ущерб автомо-
билям.
— Всюду квадраты не залитые ас-
фальтом! Дорожники делают ямы, 
чтобы поставить заплатки, но зали-
вают их спустя дни, а то и недели! 
Уже не первый год! По дороге ездить 
невозможно — тряска, можно прос-
то лишиться колёс, а в дождь — это 
глубокие лужи, — рассказал автолю-
битель, пожелавший остаться ано-

нимным. — Эта дорога самая прямая 
на Артём. Тут и без того вечные поме-
хи в езде и пробки! Ладно, один день 
дорожники помешают ездить, но за-
то всё отремонтируют.
На видео, которое можно посмотреть 
на сайте KVU.SU и фото с улиц Ионо-
ва и Енисейский видно, что огромные 
ямы создают помехи движению.
За комментарием мы обратились 
к заместителю главы администрации 
Леониду Лебединскому:
— Ремонтные работы будут додела-
ны в ближайшее время — 21 марта 
должны уже всё закончить, — про-
комментировал чиновник. — Ас-
фальт был вырезан в начале недели. 
Но ямы не латали по причине влаж-
ной погоды.

Пациентка смогла попасть к врачу только спустя 40 минут после начала приёма.
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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»! 

Уважаемая редакция! Помогите разобрать-
ся со следующим вопросом о правомерности 
работодателя.
Я работаю в организации по бессрочно-
му договору. Свои обязанности выполняю 
в полной мере согласно должностной инс-
трукции. Однако, мой непосредственный 
начальник, а также гендиректор часто при-
влекают меня к выполнению функционала 
не связанного с моей должностью: писать 
отчеты за отсутствующих на работу со-
трудников, участвовать в субботниках, 
«подрабатывать» водителем для извоза гос-
тей организации и т. д. Такие задания я по-
лучаю в виде готового приказа за подписью 
генерального директора. Конечно, неслож-
но выполнить одноразовое поручение, но это 
превратилось в систему: от меня требуют 
идеального выполнения своей работы, плюс 
нагружают посторонними задачами, кото-
рые отнимают мое личное время. Разгово-
ров о доплате естественно не идет. Послед-
ней каплей стали поручения о составлении 
графиков совещания для руководства и пре-
зентаций, которые не имеют никакого от-
ношения к нашему отделу. Когда начальник 
получил отказ, мне вынесли дисциплинар-
ное взыскание в виде выговора с занесением 
в личное дело. Хочу подавать в суд: есть ли 
шанс выиграть дело?

Вячеслав О., 
менеджер по продажам

В данном случае необходимо обратиться 
к Трудовому кодексу Российской Федера-
ции и нормативным актам организации.
Многие сотрудники по своему незна-
нию воспринимают Приказы генераль-
ного директора или руководителя, как 
локальные нормативные акты, которые 
имеют в глазах подчиненных практи-
чески безоговорочное указание к испол-
нению. Однако Приказ — это организа-
ционно-распорядительный документ, 
с которым сотрудник обязан быть оз-
накомлен под роспись. Согласно статье 
60 ТК РФ, Запрещается требовать от ра-
ботника выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами. 
В должностных инструкциях же часто 
добавляют очень туманный пункт о том, 
что работник обязан выполнять прямые 
распоряжения непосредственного руко-
водителя, однако многие забывают о том, 
что эти распоряжения не должны выхо-
дить за пределы должностных инструк-
ций. Кроме того, принудительный труд 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО <

Не готов работать за «идею»

запрещен ст. 4 ТК РФ. Под принудитель-
ным трудом понимается выполнение ра-
боты под угрозой какого-либо наказания 
либо насильственного воздействия. Ины-
ми словами, от исполнения поручений, 
не входящих в ваши должностные обя-
занности, тем более в личное свободное 
время вы имеете полное право отказать-
ся, в то время как руководитель должен 
спокойно и без последствий для вас при-
нять ваше решение.
Любая дополнительная деятельность со-
трудника, связанная с затратами лично-
го времени, должна быть оформлена как 
совместительство. Здесь применимы ст. 
60.1 и ст. 60.2 ТК РФ, которые гласят, что 
с письменного согласия работника ему 
может быть поручено выполнение в те-
чение установленной продолжительнос-
ти рабочего дня (смены) наряду с рабо-
той, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за до-
полнительную оплату.
Это в свою очередь оформляется следую-
щими документами:
— заявлением о согласие работника вы-
полнять дополнительную работу;
— Приказом по предприятию с обяза-
тельным ознакомлением работника под 
роспись;
— дополнительным соглашением к тру-
довому договору (согласно ст. 72 ТК РФ), 
так как будут иметь место существенные 

изменения в трудовом договоре между 
организацией и сотрудником.
Продолжительность рабочего времени 
по совместительству не должна превы-
шать 4 часов в день — ст. 284 ТК РФ.
Касаемо дисциплинарного взыскания, 
которое вы получили от руководителя, 
необходимо обратить внимание на са-
ми документы и грамотность их состав-
ления. В частности в Приказе об объ-
явлении дисциплинарного взыскания 
должны быть соблюдены следующие 
важные моменты:
— в приказе указывается конкретное на-
рушение трудовых обязанностей, допу-
щенное работником без обтекаемых фор-
мулировок;
— в приказе должны быть указаны кон-
кретные обстоятельства с приложением 
подтверждающих нарушение документов;
— вина работника должна быть доказа-
на;
— работник несет ответственность за кон-
кретный проступок.
В данном случае имеет смысл обращать-
ся в суд, если у вас имеется доказательная 
база — документы, отчеты или записи 
о том, что вам вменяли дополнительную 
работу по другой специальности или ра-
боту не обозначенную в вашей должност-
ной инструкции с нарушением докумен-
тооборота предприятия и под угрозой 
наказания. Заявлять следует моральный 
вред, согласно ст. 237 ТК РФ.

НАЛОГИ <

Кому вычет? 
28.12.2017 Президентом России под-
писан федеральный закон № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса РФ и отде-
льные законодательные акты РФ».
Законом вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка (далее — вычет). Так, 
если площадь участка составляет не более 
6 соток — налог взыматься не будет, а если 
площадь превышает 6 соток — налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, ука-
занных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ 
(Герои Советского Союза, России, инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства, дети-ин-
валиды, ветераны ВОВ и боевых действий 
и т. д.), а также для пенсионеров.
Вычет применяется для одного земельно-
го участка по выбору «льготника» незави-
симо от категории земель, вида разрешен-
ного использования и местоположения 
земельного участка. При непредставле-
нии в налоговый орган налогоплательщи-
ком, имеющим право на применение выче-
та, уведомления о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляется в отноше-
нии одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога.
Лица, которые впервые в 2018 году при-
обрели статус «льготной» категории (на-
пример, стали пенсионерами, ветеранами 
боевых действий и т. п.), для применения 
вычета при расчете земельного налога 
за 2018 год могут обратиться с заявлением 
о предоставлении данной льготы в любую 
налоговую инспекцию.
Для формирования корректной базы 
по начислению имущественных нало-
гов налогоплательщикам предлагается 
до 01 мая 2019 года представить заявление 
и копии подтверждающих льготу докумен-
тов в налоговый орган. Уточнить информа-
цию об установленных льготах можно с по-
мощью сервиса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным на-
логам» на Интернет сайте ФНС России. Те-
лефон Единого Контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8–800– 222-22-22.
По вопросам начисления имущественных 
налогов необходимо обращаться следую-
щих адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, общественно-
деловой центр «Город Будущего», зал № 1, 
телефон «горячей линии»: 8 (8636) 25–45–
38;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, 
кабинет № 8, телефон «горячей линии»: 8 
(86369) 2–33–94.
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 
13, телефон справочной службы: 8 (86360) 
2–27–73;

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 12 по РО. 

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

Развелась с мужем, однако остался кредит 
на машину, который оформлялся на мое 
имя, а ВТО время как бывший супруг присво-
ил автомобиль себе в единоличное владе-
ние. Никаких компенсаций не выплачивал, 
на контакт не выходит — мне же остались 
долги, которые платить еще 5 лет. Что 
мне делать в такой ситуации и куда обра-
щаться?

Маргарита В., 24 года

К сожалению, далеко не всегда брак при-
водит к долгой и счастливой жизни. Но ког-
да семейная лодка налетела на рифы, кро-
ме моральных терзаний зачастую остаются 
вполне материальные проблемы. В данном 
случае необходимо обращаться в суд, да-
бы облегчить для себя бремя долгов. Со-

гласно ст. 35 Семейного кодекса РФ, владе-
ние, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов осуществляются 
по обоюдному согласию супругов. Другими 
словами. Пока ваш бывший супруг пользу-
ется автомобилем, имеется предположение, 
что делает это он с вашего на то согласия. 
Но вместе с тем и кредит на машину являет-
ся общим, а не только вашим, даже не смот-
ря на то, что документы оформлены на ваше 
имя. Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ, 
если машина приобреталась в браке, то она 
является совместным имуществом, вне за-
висимости от того на имя кого из супругов 
она приобреталась. Даже если один из суп-
ругов по уважительной причине (уход за ре-
бенком или ведение домашнего хозяйства) 
не имел собственного дохода.

Вам необходимо обратиться в суд о разде-
ле совместного имущества в части автомо-
биля. В соответствии со ст. 38 Семейного ко-
декса РФ раздел общего имущества может 
быть произведен как в период брака, так 
и после его расторжения по требованию 
любого из супругов. Согласно п. 3 ст. 39 Се-
мейного кодекса РФ, общие долги супругов, 
в частности ваш кредит на автомобиль, при 
разделе общего имущества супругов рас-
пределяются между супругами пропорци-
онально присужденным им долям. Таким 
образом, решением суда будет разделен 
и автомобиль, и кредитные платежи по нему. 
При этом, если машиной пользуется только 
ваш супруг, то он обязан выплатить вам де-
нежную компенсацию, равнозначную при-
сужденной вам доли автомобиля.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ <

Развод: кому платить кредит?

Для того, чтобы знать свои права на работе, необходимо изучить трудовое 
законодательство. Фото с ресурса https://terve.su/wp-content/uploads/2018/08/kak-prestat-speshit-i-nachat-rabotat-1.jpg. 

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

После развода часто встает вопрос 
раздела имущества, в данном случае нужно 
обращаться к статьям Семейного кодекса.
Фото с ресурса http://prorazvod.org/wp-content/uploads/2017/10/
kak-delyat-mashinu-mezdu-suprugami.jpg.
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12 месяцев 
в творчестве
В конце 2018 года прошло тор-
жественное открытие Года те-
атра в области. Тогда глава 
региона Василий Голубев вы-
ступил с обращением перед 
жителями:

—  С о х р а н е н и -
ем и развити-
ем сценического 
искусства в Рос-
товской облас-
ти занимаются 
не только госу-
д а р с т в е н н ы е , 

но и муниципальные профес-
сиональные коллективы, на-
родные театры, любительские 
объединения, где увлеченно за-
нимаются и взрослые, и дети. 
Уверен, что в Год театра сов-
местными усилиями будут ре-
ализованы запланированные 

мероприятия, которые станут 
ярким событием для жителей 
Ростовской области и других 
регионов России.
Любителей театрального ис-
кусства на Дону ждет обшир-
ная программа. В девяти госу-
дарственных и муниципальных 
театрах будет создано более 
40 постановок. Предусмот-
рен большой гастрольный тур 
по области, городам России 
и за ее пределами, в том числе 
в Республике Беларусь.

Театр студентов
Реализуется мероприятия 
и в Шахтах. Помимо основного 
драматического театра в горо-
де молодежь так же увлекается 
сценическим искусством. В мес-
тном педколледже организова-
на целая студия, где будущие 
педагоги готовят настоящие 
спектакли. Как это все прохо-
дит рассказали сами студенты.

Если вы придете к нам в педа-
гогический колледж на какой-
либо праздник, то увидите, 
как много у нас настоящих ак-
теров. Однажды мы заметили, 
как только начинаем готовить 
какое-то представление, жизнь 
в колледже меняется. Каждый 
студент стано-
вится непов-
торим. Все, за-
таив дыхание, 
любят слу-
шать стихотво-
рения, прозу 
в исполнении 
Тамары Сине-
брюховой, Да-
рьи Сусловой, 
Елены Колес-
никовой, Оль-
ги. Сиротиной, 
Серафимы Симоновой. Нельзя 
не улыбнуться, глядя на искрен-
нюю игру Артура Мирзояна 
и Семена Стребкова. А сколько 
удовольствия приносит эта игра 
им самим! На сцене мы ставим 
произведения А. Н. Островско-
го, Н. В. Гоголя, И. С. Тургене-
ва, А. С. Пушкина, Б. Васильева 
и многих других известных пи-
сателей. А еще театр дает повод 
поговорить о сложном мире че-

ловеческих отношений, вместе 
разобраться в вопросах, кото-
рые волнуют сегодня нас. Здесь 
можно побыть в любой роли 
и показать себя. Коллективные 
постановки дают еще одно цен-
ное приобретение: опыт взаи-
модействия с другими людь-

ми, чувство 
себя среди них. 
Ведь подго-
товка спектак-
ля — длитель-
ный процесс, 
но очень важ-
ный. В подго-
товку его входят 
подбор произ-
ведений, офор-
мление спек-
такля, подбор 
костюмов, му-

зыки… Совсем недавно мы всем 
колледжем провожали масле-
ницу. В народном представле-
нии особо отличись студенты 
группы 2 в, 1 в, д, 3 д. В пери-
од подготовки к праздникам 
студенты учатся общаться друг 
с другом, делятся своими мыс-
лями, умениями, знаниями. Те-
атральное творчество не толь-
ко активизирует интерес ребят 
к искусству театра, но и раз-

Любите ли вы театр, как любим его мы?

443 млн рублей
выделено донским театрам 
в 2019 году. 
Средства пойдут на ремонт 
зданий, приобретение светового 
и звукового оборудования, 
гастрольную деятельность, 
фестивали. 
(По данным правительства Ростовской области).

вивает фантазию, память, вни-
мание, воспитывает и улучша-
ет психологическую атмосферу 
в колледже. А если есть воз-
можность и желание — у сту-
дентов, есть желание вести это 
хлопотное и увлекательное де-
ло — у нас, преподавателей.

Вся жизнь — 
перед публикой
Вот уже пять лет у нас реали-
зуется проект «Вдохновение. 
Творчество. Мастерство», кото-
рый возглавляют преподава-
тели литературы: Ирина При-
сяжнюк, Ольга Букурова, Анна 
Усикова. Они настоящие актри-
сы и на уроках, и во время под-
готовки к спектаклям, и са-
ми порой выходят на сцену. 
Нам, будущим учителям, вос-
питателям совсем скоро выхо-
дить на сцену перед классом, 
группой. И этот театральный 
опыт, полученный в стенах на-
шего колледжа, наполняет на-
шу жизнь радостью творчества, 
особым смыслом — смыслом 
познания себя.

Елена КУДИНОВА, 
студентка ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж».

Студенты постоянно ставят спектакли по произведениям 
известных писателей.

Ко Дню Пушкина будущие педагоги вышли на улицы города 
Шахты в костюмах 19 столетия.

2019 год в России объявлен Годом театра. В Ростовской 

области реализуются множество проектов, посвященных 

искусству. В стороне не остались и Шахты. Так, студенты 

педколледжа в стенах своего учебного заведения 

организовали театральную студию.

18 марта на малой сцене Рос-
товского академического те-
атра драмы им. М. Горького 
прошла торжественная це-
ремония закрытия фестива-
ля «Мельпомена 2019».
Фестиваль-конкурс длился око-
ло двух месяцев. Жюри отсмат-
ривало лучшие спектакли те-
атров области, выпущенные 
в 2018 году. Афиша фестиваля 
была настолько разнообразной, 
а работы театров настолько та-
лантливы, что жюри пришлось 
приложить немало усилий, 
чтобы выбрать лучших.
Шахтинский театр представил 
на конкурс спектакль «Страсти 
в стиле НЭП» (Невероятное Эк-

сцентричное Представление). 
Спектакль поставил главный 
режиссер театра Роман Род-
ницкий. Спектакль заслужен-
но получил свои награды!
В номинации «Лучшая жен-
ская роль» победила актриса 
Валентина Родницкая. Она 
создала невероятно талантли-
вые, запоминающиеся образы 
в спектакле.
В номинации «Творческий 
прорыв» лучшим стал Алек-
сей Стальнов.
Нужно отметить, что в спектак-
ле работает замечательный ан-
самбль артистов. Светлана Гав-
рилова и Никита Сотчев также 
получили высокую оценку жюри.

В этот же день Союз театраль-
ных деятелей (СТД) пополнил-
ся новыми членами. Галина 
Долина (ассистент режиссера), 
Никита Сотчев (актер), Анге-
лина Торощина (актриса) по-
лучили свои заветные членские 
билеты.
Наши поздравления всем всту-
пившим в СТД, режиссеру 
и всей творческой группе, ра-
ботавшей над спектаклем!

Татьяна ЦУРКАН, фото автора.

Труппа шахтинского драмтеатра удачно выступила на фестивале 
«Мельпомена-2019» и удостоилась почетных наград.

Покорили Мельпомену–2019

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте



75 лет назад шахтинцев 

начали приучать к работе 

на земле и стали массово 

раздавать участки 

под индивидуальные 

огороды.

В России первые дачи появи-
лись в XVIII веке. Это были заго-
родные дома, в которых не жи-
ли круглый год, а как правило, 
выезжали летом на отдых. Боль-
шое распространение дачи по-
лучили в XIX веке. В окрестнос-
ти Санкт-Петербурга выезжали 
семьями, спасаясь от столич-
ной пыли и духоты. Но настоя-
щий бум дач случился в СССР. 
На шести сотках, положенных 
советским гражданам, трудя-
щиеся успевали и пахать, и се-
ять, и отдыхать. И шахтинцы 
не были исключением, но так 
было не всегда.

Первые 
советские дачи
В довоенное время крупные 
предприятия строили ведомс-
твенные дачи. Нередко они 
представляли собой базы от-
дыха с типовыми дачными до-
миками, в которых сотрудники 
завода или фабрики отдыха-
ли во время летнего отпуска 
по профсоюзным путевкам, ко-
торые доставались им за чисто 
символическую плату, а часто 
и бесплатно. Однако, ни садов, 
ни огородов на этих участках 
ещё не было, а постройки рас-
полагались настолько близко 
друг к другу, что громкий раз-
говор в одном домике хорошо 
был слышен в соседних.

Ещё не кончилась 
война
Ещё шли бои. Красная Ар-
мия гнала фашистов всё даль-
ше на запад, а в городе Шахты 
жизнь входила в мирное русло. 
Всего через год после освобож-
дения в городе кипела жизнь. 
Шахтинцы старались своими 
трудовыми подвигами помочь 
бойцам на фронте. Но война 
есть война, продуктов не хва-
тало. На предприятиях ста-
ли создавать подсобные хо-
зяйства. Для их организации 
по указу правительства совхо-
зы и колхозы помогали техни-
кой, предоставляли посевной 
материал и даже скот. В пе-
редовиках значились шахта 
«Нежданная», им. Петровско-
го, «Октябрьской революции», 
Шахтэлектросети, совхозы 
№ 10 и № 7. Среди отстающих 
шахты: «Ново-Азовка», «Ком-
сомольская правда», «Крас-
ненькая», Грушевское шахто-
управление, обувная фабрика 
и трест столовых. Но этого бы-
ло недостаточно и правитель-
ство страны приняло решение 
увеличить посевные площади, 
выделяемые под индивидуаль-
ные огороды. Распределением 
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ШАХТЁРСКИЕ ДАЧНИКИ: 
откуда у горожан взялась любовь к «шести соткам»

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

На дачах трудились семьями. Самое приятное в даче — это урожай.

СПРАВКА
Многие счита-
ют, идею разда-
вать землю, что-
бы граждане 
могли улучшить 
своё питание, по-
дал Никита Сер-
геевич Хрущёв. 

На самом деле индивидуаль-
ные огороды придумал всесо-
юзный староста Михаил Ива-
нович Калинин, крестьянин 
по происхождению. Ещё во вре-
мя гражданской войны, когда 
он возглавлял Комиссариат го-
родских хозяйств Союза коммун 
Северной области и Петрог-
радской трудовой коммуны, ра-
бочие, чтобы не умереть от го-
лода, распахивали в Петрограде 
пустыри под огороды. Калинин 
применил этот же опыт вновь, 
когда настало тяжёлое для стра-
ны время.

участков под огороды в горо-
де Шахты занимался городс-
кой земельный отдел. Однако 
среди шахтинцев этот вопрос 
государственной важности ре-
шался туго. Шахтёры не спе-
шили браться за цапки (тяп-
ки), которых, кстати, на всех, 
как и граблей, и лопат, а так-
же и семян не хватало. Напри-
мер, в Октябрьском районе ин-
дивидуальным огородникам 
было роздано 13 тыс. справок, 
а в огородные комиссии граж-
дане сдали только 7500. Надо 
было торопиться, время обра-
ботки земли уже пришло, тем 
более, что участки раздавались 
непаханые.
В марте 1944 года создали спе-
циальные огородные комиссии, 
которые совместно с руководи-
телями предприятий и учреж-
дений обязаны были обеспе-
чить необходимым инвентарём 
и семенами новоиспеченных 
огородников. Согласно указа-
нию Облисполкома и Обко-
ма ВКП (б) членам семей, от-
правившимся на поиски семян 
в пределах области, даже выда-
вали командировочные удосто-
верения.
Горсобес призывал через объ-
явления в газете инвалидов 

труда, гражданской и Отечес-
твенной войны, а также пен-
сионеров, желающих иметь 
огороды, явиться до 1 апре-
ля 1944 года в кассу взаимопо-
мощи и предъявить справки 
на огороды от уличных коми-
тетов.

Азы 
сельхозпремудрости
Чтобы приучить непривычных 
к растениеводству горожан в га-
зете «Красный шахтёр» публи-
куются статьи: «О подготовке 
земли», «Как сажать деревья», 
«О посадке картофеля».
Как правильно бороновать 
и мотыжить шахтинцы уз-
навали от агронома Ковалё-
ва. Он же сообщал, что за чем 
лучше высаживать. Напри-
мер, согласно его рекоменда-
циям в первую очередь сажать 
надо морковь, лук, подсолнеч-
ник и свёклу. Позже — капусту 
и картофель, а позже всех сове-
товали сеять кукурузу, арбузы 
и тыкву. С высаживанием в от-
крытый грунт рассады огурцов 
и помидоров также не реко-
мендовалось спешить.
Глядя с высоты прошедших 
лет, можно сказать, что любовь 

к земле шахтинцам успеш-
но привили. На своих приуса-
дебных участках горожане ста-
ли разбивать сады и огороды, 
а ведь до этого во многих дво-
рах частных домовладений на-
чисто отсутствовала раститель-
ность, нередко землю засыпали 
шлаком и штыбом — чтобы 
не было грязи.
В городе появились садовые то-
варищества. Но это случилось 
несколько позже.

Заветные 
«шесть соток»
«Шесть соток» как синоним да-
чи возник при Хрущеве. В это 
время земельные участки ог-
раничивались 600 квадратны-
ми метрами — то есть, меньше 
могли дать, а больше не полага-
лось. Считалось, что «шести со-
ток» как раз хватит, чтобы про-
кормить семью, а иначе дачник 
может заиметь излишки и по-
нести их на рынок, что оживит 
в нём частнособственнические 
инстинкты, а такое в советское 
время не поощрялось. Фраза 
«шесть соток» как разговорное 
обозначение дачи прочно вош-
ло в лексикон советских граж-
дан. К тому времени в созна-
нии у людей уже укрепилось 
назначение дачи — выращива-
ние овощей-фруктов, ну и как 
второстепенное — отдых.
Обычно под дачи выделяли 
так называемые бросовые зем-
ли, которые не обрабатывались 
годами, а то и десятилетиями. 
Копать, корчевать пни и вы-
равнивать спрессованную зем-
лю или возделывать каменис-
тую почву могли только самые 
стойкие или ловкие, сумевшие 
раздобыть колхозный трактор.
На «шести сотках» особо не раз-
вернёшься, поэтому строения 
на участках имели скромные 
размеры. Чаще всего это были 
сарайчики для садового инвен-
таря. Редко, кто строил на да-
че полноценное жилище. Дома 
в садоводческих товарищест-

вах строились по определен-
ным правилам: не ближе трех 
метров от соседского забора 
и не выше одного этажа. Эко-
номя место на участке, изобре-
тательные советские дачники 
научились обходить второй за-
прет, сооружая над постройкой 
высоченные мансарды, кото-
рые, по сути, являлись полно-
ценным вторым этажом. Огра-
ничения по размерам и высоте 
дачных строений были сняты 
только в 80-х годах — и тогда 
в дачных поселках взамен вет-
хих избушек стали появлять-
ся добротные дома, а в 90-е да-
чи стали обворовывать. Кроме 
наглого сбора чужого урожая, 
воры промышляли металлом. 
Вначале с дачных участков исче-
зали предметы помельче, а по-
том дело дошло и до металли-
ческих дверей, а также старых 
чугунных ванн, служивших ре-
зервуарами для воды. У неко-
торых дачников для этой цели 
стояли шахтёрские вагонетки. 
Так вот, утаскивали даже их. 
Мало-помалу, дачники стали 
бросать свои насиженные мес-
та, а дачи зарастать и дичать. 
От былого размаха дачного 
движения почти ничего не ос-
талось. Однако, есть шанс, что 
оно скоро возродится. Овощи 
и фрукты из магазинов подоз-
рительно попахивают химией, 
и всё чаще не устраивают поку-
пателей. Быть уверенным в ка-
честве огурцов или помидоров 
можно только в том случае, ес-
ли урожай с твоего собственно-
го огорода.

Подготовила
 Александра ЗАЙЦЕВА.

В рамках проекта 
«Донской край – душа 

России».

При подготовке статьи использованы 
архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 

в городе Шахты Ростовской области». 

Современные дачники вкалывают ради экологически чистых продуктов.
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Моей дочери скоро 6 лет. Она не отличает-
ся хорошим аппетитом, да и очень избира-
тельна в еде. Среди ее предпочтений далеко 
не все блюда полезные. Как решить пробле-
му с едой? Уговоры и приказы не помогают, 
а вызывают только её раздражение и слезы.

Наталия С.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
По сути, детей вообще 
не надо заставлять есть. 
Потребность в пище — это 
одна из ведущих потреб-
ностей любого живого ор-

ганизма! И если ребенок голоден, он 
обязательно оповестит вас об этом, да-
же если еще не умеет говорить.
Но часто мы стакиваемся с тем, что 
взрослые все же заставляют детей при-
нимать пищу, не смотря на их сопро-
тивление. Плохо есть ребенок может 
по нескольким причинам.

РЕБЕНОК НЕ ЗДОРОВ
Плохой аппетит может сигнализиро-
вать о наличии серьезного хроничес-
кого заболевания у ребенка. Это могут 
быть заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, лямблиоз, туберкулез и мно-
гие другие. Обязательно обратитесь 
к врачу! Не пренебрегайте симптомом 
сниженного аппетита! Ведь здоровый 
ребенок при правильном режиме дол-
жен есть с удовольствием.

У РЕБЕНКА НАРУШЕН РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Задайте себе вопрос: может ребенок съел 
слишком калорийный обед и еще не ус-
пел проголодаться к ужину? Или меж-
ду приемами пищи прошло мало вре-
мени? А может быть, виной плохого 

Что делать с плохим аппетитом?

аппетита послужили перекусы и таска-
ние кусков? То шоколадку съела, то ба-
нан, то булочкой или бутербродом под-
крепилась. Так что суп или жаркое, 
т. е. нормальную еду, уже приходит-
ся в ребенка впихивать! Существуют 
определенные нормы детского пита-
ния — режим, рацион и калорийность 
по возрасту. Эти нормы нужно знать 
и придерживаться их. Еще большое 
значение имеет двигательная актив-
ность, прогулки на свежем воздухе. Ре-
бенок должен потратить энергию и на-
гулять аппетит. Потребность в пище 
у детей может снижаться в жаркое вре-

мя года, в душном помещении или ког-
да предлагают непривычную пищу или 
нелюбимое блюдо. Проконтролируйте 
систему питания и распорядок жизни 
вашего ребенка, и тогда, возможно, все 
встанет на свои места.

ВЗРОСЛЫМ ПРОСТО КАЖЕТСЯ, 
ЧТО РЕБЕНОК МАЛО ЕСТ
Если ребенок здоров, активен и упитан, 
то нельзя его заставлять есть, когда он 
уже сыт! Некоторых детей пугает боль-
шая порция еды на тарелке, которую 
его непременно заставят съесть до кон-
ца! Забудьте про «общество чистых та-

релок», про «ложечку за маму, за па-
пу». Все это вызывает сопротивление 
у ребенка, да еще и ведет к формиро-
ванию патологического пищевого по-
ведения, ожирению, тяжелым меди-
цинским диагнозам и психологическим 
проблемам. В современном мире про-
блема ожирения и эндокринных на-
рушений стоит очень остро. Конечно, 
приятно смотреть на ребенка, который 
активно поедает пирожки и блинчики, 
с любовью приготовленные бабушкой. 
Но надо знать меру! Ведь каждый через 
силу съеденный пирожок приближает 
ваше любимое чадо к возможным про-
блемам.

ДЕЛО ВКУСА
У ребенка, как и у каждого человека, 
есть свои предпочтения в еде. Спросите 
у дочки, что она любит, а что нет. Мож-
но исключить из блюда те продукты, ко-
торые ребенок не любит. Например, уб-
рать из супа вареный лук, или заменить 
жирное мясо на курицу или индейку. 
Можно кашу сделать более сладкой, 
а в творог добавить варенье или ягоды. 
Полистайте с ней вместе кулинарную 
книгу с картинками. Пусть она сама вы-
берет какие-то блюда, которые ей захо-
чется съесть. Ведь, например, из крупы 
можно варить не только кашу, а делать 
запеканки или котлетки. Можно при-
влечь девочку к приготовлению выбран-
ного ею блюда, тогда она вряд ли будет 
сопротивляться. Кстати, сопротивление 
привередливых в еде детей можно сни-
зить красиво сервированным столом 
и украшенным блюдом. В интернете 
можно найти множество идей, как ук-
расить простую детскую еду, чтобы ре-
бенок с удовольствием начал есть.

Хороший аппетит бывает у здоровых детей с правильно организованным питанием!

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Ìîå ñîëíûøêî
Мальчишки и девчонки! Вы заметили, 

как коты и другие живые существа любят 
понежиться на весеннем солнышке?

Вы рады приходу весны?

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА
Рисунки с сайта detiseti.ru

Пишите, присылайте фотографии, рисунки, 
смешные высказывания ваших малышей. 

Делитесь впечатлениями и оставляйте свои 
отзывы и пожелания по адресу:  

KVU@KVU.SU с пометкой «Детская» 
или  по тел. 22–69–70.
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Кот на крыше

В серединке 
рисуем при-
плюснутый 
чернущий 
нос и любо-
пытные глаза.

Нарисуем 
коту улыбку 
и роскошные 
усы.

Чего не хва-
тает? Хвоста 
в полосочку!

Начнем с пушис-
тых толстых лап.

Толстые бока 
идут вверх…

Сидеть на крыше, 
греться на солнышке — 
что еще надо для 
счастья порядочному 
коту? 

…и элегантно 
превращаются 
в остренькие 
ушки и круглую 
макушку.

Ну а теперь нарисуем крышу, 
солнышко и все такое.

А теперь можно и раскрасить!

ЛЮБИМЫЙ ЗВУК
Звук мурррчащего Кота —
самый мой любимы звук.

Это вам не тра-та-та,
это вам не стук-тук-тук.
Я печалюсь от бум-бум,

часто хмурюсь от бам-бам,
создающих жуткий шм,

создающих трашный гам!
Если вдруг заметит Кот,
что печален я и хмур,
тотчас песню запоёт

под названием МУР-МУР.
Так уютно мне, когда

в тишине услышу вдруг
звук мурррчащего Кота —
самый мой любимый звук.

Тим Собакин
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Осенью летели к югу
Переждать там злую вьюгу.

Дождались, и вот весной,
Возвращаются домой. 

(Перелетные птицы)

Днём спит, на солнышке лежит.
Ночью бродит, на охоту ходит.

(Кот)

Потеплело на улице, побежали весёлые ручейки, 
а по ним поплыли бумажные кораблики. 

Доведи каждый кораблик с буквой до своего 
квадрата и прочитай слово.
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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»! 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Масляные аппликации 
для кожи лица

Кожа лица является очень чувстви-
тельным к изменениям внешней сре-
ди покровом. Кроме того, негативное 
воздействие на нее оказывают стресс, 
неправильное питание, дефицит сна 
и отдыха. Для поддержания красо-
ты и молодости кожи необходимо про-
водить профилактические процеду-
ры питания и увлажнения, особенно 
в межсезонье, ведь для этого времени 
года характерны и яркое жгучее солн-
це, и ветер, и резкое похолодание. Осо-
бенно эффективными процедурами яв-
ляются масляные аппликации, которые 
питают глубокие слои кожи.

МАСЛЯНАЯ АППЛИКАЦИЯ 
С АРОМАТОМ МИНДАЛЯ

Миндальное масло не только оказыва-
ет глубокое питание, но и разглаживает 
мелкие, а при длительном использовании 
и очевидные мимические морщинки. Для 
приготовления аппликации вам потребу-
ется половину чайной ложки миндального 
масла смешать со столовой ложкой олив-
кового масла, добавить 10 капель мас-
ла жожоба, поместить мисочку с маслом 
на водяную баню, прогреть до чуть горя-
чеватого состояния. Салфетку из спанлей-
са окунуть в мисочку с маслами, напитать, 
чуть отжать, нанести на чистую от космети-
ки кожу лица. Держать аппликацию до пол-
ного остывания в течение 15 минут. Остат-
ки масла промокнуть ватным диском.

МАСЛЯНАЯ АППЛИКАЦИЯ 
С ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКОЙ
Масло виноградной косточки использует-
ся в косметологии для омоложения и сня-
тия раздражения кожи. Для приготовления 
такой аппликации необходимо смешать 
чайную ложку масла виноградных косто-
чек, 5 капель арганового масла, полчайной 
ложки масла абрикосовых косточек. Про-
греть на водяной бане до чуть теплого со-
стояния. Салфетку из спанлейса окунуть в 
мисочку с маслами, напитать, чуть отжать, 
нанести на чистую кожу лица. Держать ап-
пликацию в течение 20 минут. Остатки мас-
ла промокнуть ватным диском, смоченном 
в отваре ромашки.

Подготовила 
Надежда ФОЛОМКИНА.

ФЭНШУЙ: НАПОЛНЯЕМ ДОМ СЧАСТЬЕМ

Какой же стол обходится без сала-
тов? Салаты бывают легкие, сыт-
ные, простые и сложные в исполне-
нии — каждый найдет свой по душе 
и настроению. Но стоит помнить, 
что помимо вкусовых качеств да-
леко не последнюю роль играет то, 
как блюдо будет оформлено, вне за-
висимости от того официальная ли 
это встреча или застолье в кругу 
друзей. «Початок кукурузы» при-
мер сытного, быстрого в приготов-
лении и невероятно эффектно вы-
глядящего салата, который станет 
украшением любого стола.
Сыр необходимо натереть на круп-
ной терке. Чернослив помыть, дать 
ему высохнуть или обсушить бумаж-
ным полотенцем и нарезать мелкой 
соломкой. Орехи промыть, высушить, 

немного обжарить на сковороде 
и мелко растолочь.
Далее нужно смешать сыр, чернослив, 
орехи, несколько столовых ложек ку-
курузы и майонез до однородной гус-
той консистенции.
Следующим шагом нужно взять боль-
шое красивое блюдо: лучше всего 
подойдет четырехугольное или уз-
кое овальное. Из полученной массы 
необходимо сформировать на нем 
початок, верхний слой которого на-
до покрыть кукурузными зернами. За-
тем украсить перьями зеленого лука. 
Перед подачей на стол убрать салат 
на минут 20–25 в холодильник.
Подавать полностью охлажденным, 
как закуску к основным блюдам.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

САЛАТ «ПОЧАТОК КУКУРУЗЫ»
Вам 
потребуется:

1 банка  !
консервиро-
ванной 
кукурузы
200 г твердого  !
сыра
100 г майонеза !
100 г  !
чернослива
50 г грецких  !
орехов
Пучок  !
зеленого лука

ДОМ <

РЕЦЕПТЫ <

Привлечь в дом счастье и гармо-
нию можно неочевидными спо-
собами, например, применив 
знания искусства фэншуй. Пра-
вильное расположение разно-
образных предметов интерье-
ра поможет беспрепятственному 
движению положительной энер-
гии, и поможет рассеивать от-
рицательную. Благодаря нехит-
рым приемам дом станет более 
светлым, воздушным и уютным, 
а мелкие недоразумения навсег-
да покинут его стены. Многие ди-
зайнеры интерьеров используют 
приемы фэншуй, дабы уравно-
весить разнообразные объекты 
в доме и придать комнатам визу-
альную притягательность.

ВАЗЫ
Для многих вазы ассоциируются с советским 
хрусталем, однако современная мода вне-
сла большие коррективы в это понятие. Ва-
зы могут быть металлические, стеклянные, 
глиняные даже деревянные, сообразно об-
щему стилю комнаты. Считается, что в ва-
зах циркулирует положительная энергия, 
поэтому они должны быть «пузатые» и с уз-
ким горлышком. Устанавливать такой пред-
мет интерьера необходимо в юго-западной 
части дома, а кроме того, вазы должны быть 
парными, а не одиночными.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Далеко не все являются 
поклонниками долгого 
и изнурительно ухода 
за живыми цветами 
в горшках. Однако 
именно они могут дать 
импульс застоявшейся 
энергии в доме 
и освежить интерьер. 
Для домохозяек 
подойдут интересные 
и даже капризные 
в уходе цветы и растения, 
на которые ежедневно 
необходимо тратить 
много времени и сил. Для 
людей, которые большую 
часть времени проводят 
на работе, отлично 
подойдут разнообразные 
суккуленты, которые 
довольно автономны, 
могут спокойно 
пережить, если 
пропустить полив 
и неплохо переносят 
отсутствие солнца, если 
в комнате не хватает 
естественного 
освещения.

МАЛЕНЬКИЙ ДОМАШНИЙ  ФОНТАН
В Философии фэншуй домашние фонтаны 
ассоциируются с мужской энергией. Его 
необходимо располагать в юго-восточ-
ной части дома. Фонтан не обязательно 
должен быть громоздким, совсем напро-
тив, он скорее носит декоративную функ-
цию. Кроме того, наличие в доме фонтана 
поможет сэкономить на увлажнителе воз-
духа — с таким устройством воздух в до-
ме никогда не будет пересушенным.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛАНИЙ
Мечты имеют свойство сбываться, если 
их правильно и четко сформулировать. 
Для скорейшего исполнения желаний 
их необходимо визуализировать — раз-
местить в доме картины или фотографии 
того, к чему у вас лежит душа. Согласно 
фэншуй, наибольшими энергетическими 
силами обладают золото и серебро, по-
этому поместите ваши визуализирован-
ные желания в золотистые или серебря-
ные рамки, и они осуществятся быстрее.

АКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ИП ДРОМЕНКО Н.А. 
ДЕЙСТВУЕТ С 02.04 ПО 03.04. 
КРЕДИТ И РАССРОЧКА 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ОАО «ХКФ БАНК»
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Трепетное отношение 
к детям

Сергей Кандауров, тренер по каратэ в клубе «Геор-
гий Победоносец».
— Наш тренер обладает особой чуткостью, внимани-
ем и заботой по отношению к детям! Мой сын, зани-
мающийся у Сергея Евгеньевича, всегда ждёт встречи 
со своим наставником, прислушивается к нему и сле-
дует его советам. Спасибо Вам, Сергей Евгеньевич, 
за Вашу работу и участие в жизни моего сына!

Ксения.

Азарт в тренировках
Олег Зайцев, тренер по кикбоксингу в спортивном 
клубе «Арена».
— Наш тренер — это Заслуженный мастер спорта Рос-
сии, многократный победитель чемпионатов России, 
многократный победитель чемпионатов Европы и Ми-
ра, победитель Кубка Мира, финалист первых Всемир-
ных игр боевых искусств по кикбоксингу. От всего сер-
дца благодарю за то, что Олег помогает нашим детям 

расти сильными и здоровыми, за индивидуальный подход к каждому 
ребенку, за то, что умеет увлечь техникой кикбоксинга и помочь тре-
нироваться с интересом и азартом. Наши дети с нетерпением ждут 
каждую следующую тренировку под его руководством!

Анна Горюнова.

Путь к победам был тернист
Наталья Ляшенко, тренер по каратэ в спортивной 
школе № 5.
— За долгое время тренировок время было очень 
много побед и поражений, много слез и обид, стра-
ха и злости во время выступлений, были финансовые 
проблемы. Я всегда горела желанием поехать на со-
ревнования, но не всегда семья могла себе это позво-
лить и тут, конечно, на помощь спешит тренер. Сейчас, 

вспоминая тот путь, который мы с тренером прошли вместе, понимаю, 
насколько было тяжело. Сколько таких же побед и поражений, мно-
жество различных эмоций потерпела Наталья Николаевна. Огромное 
спасибо Вам, тренер!

Соня.
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СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В редакцию продолжают 

поступать благодарности 

в проект «Спасибо, тренер!». 

Многие горожане рады 

возможности поблагодарить 

своих наставников в спорте 

за поддержку, 

профессионализм и помощь.  

Тренеры 
высшего 
пилотажа
Александр Варежонков, Влади-
мир Кушнир и Гегам Саядян, тре-
неры по греко-римской борьбе в
спортивной школе № 5.
— Благодаря усилиям наших трене-
ров, высокому профессионализму 
и незаурядным личным качествам, 
у детей проявляется всё больше 
и больше интереса к спорту. Талант 
наших наставников, огромное серд-
це, широта взглядов и эффективные 
методы тренировок способствуют 
развитию потенциала юношей. Вы-
ражаю искреннюю благодарность 
за ваш труд, терпение и доброту. 
Пусть ваш опыт, гибкий подход, та-
лант и впредь способствуют разви-
тию детей в спорте. Желаю вам про-
цветания, благополучия, счастья 
и здоровья!

Никита Хищенко.

Талантливый мастер Ольга 
Дзюба позволяет прикоснуться 
к вечному, создавая при помо-
щи своих волшебных работ бук-
вально «рай на Земле», она из-
готавливает фолианты ручной 
работы и книги-шкатулки.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЕЧНОМУ
«Рай на Земле» — так называется 
одна из работ Ольги, книга-шка-
тулка, фолиант, ручная работа.

— Я всегда счита-
ла, что умение да-
рить радость лю-
дям — это дар 
и талант одновре-
менно, — при-
знаётся Ольга 
Дзюба, — конеч-

но, человек должен быть одухот-
ворен, в нем должно быть много 
любви и доброты, но главное — 

это еще борьба с собой. Ведь всем 
известно, что злым быть проще, 
злу легко поддаться. Осуждать лег-
че, чем оправдывать, грубить про-
ще, чем говорить теплые слова.
Ольга Дзюба — поистине солнеч-
ный человек, такие люди, уме-
ющие окрылять других, спаса-
ют этот мир, но отдают большую 
часть своей энергии. Они трудят-
ся, учатся дарит все больше ра-
дости другим. Кажется, что их сей-
час все меньше и меньше, но они 
есть.
Для того, чтобы создавать свои ра-
боты, Ольга очень много трудится. 
Своим искусством мастер делит-
ся с пользователями соцсетей, ак-
тивно ведёт свою страничку в Ин-
стаграм.
— Это такое необыкновенное 
чувство, когда ты спасаешь че-
ловека от уныния и депрессии, 
и у него снова появляется искор-
ка в глазах, — продолжает Оль-
га, — на сердце становится очень 
тепло, тебе возвращаются пода-
ренные положительные эмоции. 
Говорят, что картины и музыка ле-
чат, потому что они создаются та-
лантами. Мои работы нечто иное, 
но из этой же оперы. И меня пе-
реполняют чувства гордости и ра-
дости, когда получается что-то со-
здать вдохновляющее других. При 
этом мысль, кто купит мои работы, 
меня волнует меньше всего.

Девчушка по  
имени  Милана 
Капцова до такой 
степени увлеклась 
рукоделием, что 
записалась в кру-
жок «Белошвей-

ка», она шьёт воздушные юбки 
и милые игрушки.
Наш проект «Фантастический хенд-
мейд» значительно помолодел. Се-
годня его героиней также стано-
вится восьмилетняя школьница 
по имени Милана. Девочка с душой 
шьёт прекрасные игрушки, в кото-
рые вкладывает всю душу. Помимо 
этого, малышка креативит и изоб-
ретает новые виды игрушек.

Письмо с рассказом о Милане и её 
увлечении в редакцию КВУ написа-
ла мама девочки — Дарья.
— Сама я, конечно, ничего делать 
не умею, а вот моя дочка Милана, 
ей 8 лет, шьет игрушки, — расска-
зала шахтинка, — она их не просто 
шьет, а вкладывает в них душу! Каж-
дой игрушкой гордится и не раз-
решает никому дарить. Спасибо 
большое за такой замечательный 
проект. Надеюсь, игрушки, создан-
ные Миланой, найдут отклик в сер-
дцах людей.
Как выяснилось, занимается этим 
делом Милана вот уже второй год. 
— Я вкладываю душу в свои игруш-
ки, — признаётся Милана, — мне 

они очень нравятся. Люблю зани-
маться рукоделием.
Милана не просто самостоятельно 
создает кукол. Но даже изобретает 
их! Однажды ребёнок даже создал 
шарнирную куклу из втулки от туа-
летной бумаги.
Креативная девочка придумала её 
самостоятельно.
Когда родители стали замечать, 
что ребенок тянется к рукоделию, 
то отдали ее в кружок «Белошвей-
ка» под руководством Ирины Ма-
каренко.
Милана даже роскошную юбку се-
бе сшила сама, правда, под при-
смотром своего педагога!

Ведущая рубрики Елена ЕВСТРАТОВА.

Фантастический хенд-мейд
Игрушки от школьницыФолианты ручной работы

Игрушки так добротно сшиты, что трудно поверить в то, что их создатель - восьмилетняя девочка.

Hand
Made

KVU.SU 
Еще больше историй на сайте.
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

200
маленьких горожан из 28 шахтинских 
детских садов приняли участие в 
фестивале ГТО, который состоялся в 
легкоатлетическом манеже. Мероприятие 
прошло под девизом «От знака ГТО к 
олимпийским медалям».

Воспитанники спортклуба «Бо-
ец» праздновали уверенную победу 
на домашних соревнованиях по сме-
шанным единоборствам. Турнир про-
шел в Шахтах. Его участниками стали 
спортсмены из Ростовской и Астрахан-
ской областей, а также Краснодарско-
го края. В активе наших бойцов 38 зо-
лотых, 26 серебряных и столько же 
бронзовых наград.

Городская федерация футбола объ-
явила о старте приема заявок на учас-
тие в чемпионате Шахт в нынешнем 
сезоне. Турнир возьмет старт в конце вес-
ны. Потенциальным участникам необхо-
димо оформить предварительные заявки 
до 5 апреля. После этого, на общем собра-
нии команд, будет определен формат про-
ведения чемпионата. Там же участники уз-
нают точную сумму заявочного взноса.

Константин Осадченко стал побе-
дителем чемпионата России по лег-
кой атлетике среди ветеранов. 
Спортсмену из города Шахты не бы-
ло равных на спринтерской дистанции 
60 метров. Участников чемпионата 
принимал Смоленск. За медали состя-
заний боролись более ста атлетов-вете-
ранов со всей страны.

В Шахтах провели турнир памяти 

чемпиона СССР Игоря Гордиенко.

В зале греко-римской борьбы городско-
го дворца культуры были организованы 
соревнования в память о нашем земля-
ке, чемпионе Советского Союза, пре-
красном человеке и настоящем фило-
софе Игоре Гордиенко.
На турнире присутствовали почётные 
гости: мастер спорта СССР, ветеран 
греко-римской борьбы Алексей Ващен-
ко; мастер спорта СССР, чемпион СССР 
1987 года Алексей Хатламаджиев; вете-
раны греко-римской борьбы Михаил 
Сидиропуло и Сергей Чекурин, брат 
Игоря Гордиенко — Сергей Михайлов, 
внук чемпиона Иван Мирзоев, а также 
глава городского департамента спорта 
Валентин Стрелков.
Главным судьей соревнований стал Да-
то Коладзе, победитель первенства 
мира среди военнослужащих, мастер 
спорта международного класса.
Много добрых слов было сказано 
об Игоре Гордиенко в этот день. Тур-
нир длился с десяти утра до шести ве-
чера.

— Мой сын был не прос-
то спортсменом и чемпи-
оном, — рассказала мама 
Игоря Нина Павлов-
на, — он являлся приме-
ром в ответственности, 
дисциплине, целеуст-
ремлённости и духовнос-

ти для всего подрастающего поколения. 
Если бы его жизнь трагически не обор-
валась, он мог бы многому научить мо-
лодых ребят. Ему очень понравился этот 
вид спорта — греко-римская борьба. 
Игорь никогда не пропускал занятия, 
относился к ним серьёзно, и поэтому 
получил такой высокий результат — 
был не только мастером спорта СССР, 

ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ <

От борца до философа

За медали соревнований боролись ребята от 12 лет и младше.
Фото официальной группы департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты в социальной сети ВКонтакте.

КОРОТКО <

но и чемпионом Советского Союза. 
Спортом надо заниматься, ведь он вы-
рабатывает в человеке целеустремлён-
ность и волю к победе. Игорь, работая 
в других отраслях, всегда выполнял 
всё на пять с плюсом, так как воспи-
тал внутри огромную ответственность. 
Но на этом он не остановился — с лёг-
костью защитил кандидатскую дис-
сертацию по философии в Ростове-
на-Дону. Привожу его пример всегда 
подрастающему поколению!
Более 80 юных борцов спортивной шко-
лы № 5 сражались за звание победите-
ля. И всех их объединила память об уни-
кальном человеке, чемпионе, спортсмене 
и философе Игоре Гордиенко.

Победителями соревнований стали:
— в категории от 2007 до 2009 года 
рождения: Егор Горохов, Ислам и Иль-
яс Чадаевы, Богдан Юхтов (все — Шах-
ты), Андрей Лобинцев (поселок Каме-
ноломнии);
— в категории 2010 года рождения: 
Марк Мурзидис, Максим Шевченко, 
Валерий Чадаев (все — Шахты), Давид 
Архипов, Георгий Максименко (оба — 
Каменаломнии).

Над полосой работали
Александр ЛЮБИМЕНКО 

и Елена ЕВСТРАТОВА  
в рамках проекта «Донской 

край - душа России».

Во Владимире завершилось первенс-
тво России по греко-римской борь-
бе среди юношей до 18 лет. Наш го-
род на соревнованиях представляли 
два воспитанника спортивной шко-
лы № 5 Илья Репин и Андрей Дубров-
ский.
Более 400 сильнейших борцов из 60 ре-
гионов России вышли на ковер цент-
рального Дворца спорта «Полярис», 
чтобы сражаться за право войти в состав 
сборной страны, которая в 2019 году вы-
ступит в Первенствах Европы и мира.
Что и говорить, задача, поставленная 
перед нашими ребятами, легла на них 
огромным грузом ответственности: 

необходимо было как минимум войти 
в «пятерку». Не стоит забывать: чтобы 
попасть на эти соревнования, все учас-
тники прошли строгий отбор. Так что 
случайных соперников во Владимире 
ни у кого не было.
Первым из шахтинцев в борьбу вступил 
Андрей Дубровский в весовой катего-
рии до 65 кг. Итогом выступления наше-
го земляка стало пятое место.
Илья Репин приехал на состязания, 
уже имея опыт успешных выступлений 
на Первенстве России. В 2017 году он стал 
победителем среди юношей до 16 лет. 
Плюс к этому, в активе Ильи имелись 
успешные выступления на международ-

ных турнирах. Уверенно пройдя пред-
варительный круг, шахтинский борец 
вышел в решающий поединок за 1 мес-
то, где его соперником стал спортсмен 
из Московской области Тимур Разум-
ков. Поединок был сложным, каждый 
стремился к заветной победе. К сожале-
нию, спортивная удача в этот день отвер-
нулась от Ильи. Но заслуженную сереб-
ряную медаль отнять у него была уже 
не в силах даже она.
Что ж, ребята достигли не простой цели, 
поставленной перед ними наставниками 
Владимиром Кушниром и Гегамом Сая-
дяном!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ <

Серебряный ковер

Наши ребята во Владимире выполнили постав-
ленную задачу – попали в состав сборной Рос-
сии.   Фото группы «Шахтинский спорт» в социальной сети ВКонтакте.

ВИЗИТ  <

Задали вопрос 
министру
Министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Аракелян провел 
личный прием населения в городе Шахты.
В ходе встречи шахтинцы обращались к глав-
ному спортивному руководителю региона 
по вопросам ремонта теннисных кортов, со-
здания в городе Центра спортивной подготов-
ки по тяжелой атлетике и строительства дру-
гих новых спортивных объектов.
Министр дал горожанам исчерпывающие от-
веты. По некоторым из прозвучавших вопро-
сов уже приняты необходимые решения.
Так, в составе спортивной школы № 5 функци-
онирует теннисный комплекс, включающий 
пять открытых кортов с искусственным покры-
тием, на которых регулярно занимаются более 
200 детей и взрослых, ежегодно проводится 
международный турнир «Шахтер Дона», при-
уроченный ко Дню шахтера и Дню города. Ка-
питальный ремонт спортивного сооружения 
не проводился с 1989 года, с момента ввода 
объекта в эксплуатацию. За это время ограж-
дение и покрытие теннисных кортов пришли 
в негодность, требуется их замена.
Администрацией города уже подготовлена 
сметная документация на капремонт. Стои-
мость работ составляет более 26 миллионов 
рублей. В настоящий момент по поручению гу-
бернатора области Василия Голубева готовится 
распоряжение о выделении средств из резер-
вного фонда. Единственное условие — софи-
нансирование со стороны городского бюдже-
та. Капитальный ремонт объекта планируется 
завершить уже к осени нынешнего года.
Также областное министерство по физической 
культуре и спорту планирует строительство 
в микрорайоне Олимпийский Центра спортив-
ной подготовки им. Василия Алексеева. На его 
базе будут развиваться тяжелая атлетика, спор-
тивная борьба, бокс и кикбоксинг.
Стало известно и о другом строительстве. Ря-
дом с общеобразовательной школой № 20 в по-
селке ХБК в скором времени должна появиться 
новая спортплощадка.
— Город Шахты имеет большие спортивные 
традиции. Для дальнейшего развития, дости-
жения высоких результатов в спорте здесь есть 
все необходимое. Будут открываться новые 
объекты, обязательно будет достроен стадион 
«Шахтер». В спортивных кружках и секциях на-
чнут заниматься еще больше шахтинцев, — от-
метил Самвел Аракелян.



Кущевский след в ростове
Верховный суд Российской 

Федерации поставил 

окончательную точку 

в деле бывшего судьи 

Арбитражного суда 

Ростовской области 

Светланы Мартыновой, 

осужденной приговором 

Ростовского областного суда 

за мошенничество в особо 

крупном размере.

Кущёвка после 
Цапков
Думаю, что многие помнят гром-
кий процесс по делу братьев Ца-
пок из станицы Кущёвской Крас-
нодарского края, буквально 
поработивших станицу и творив-
ших там бандитский беспредел 
вместе с некоторыми местными 
милицейскими чинами. Разгром 
ОПГ Цапков начался с 2011 года, 
и в 2013 году суд поставил послед-
нюю точку в этом кровавом резо-
нансном деле. Лидер кущёвской 
ОПГ Сергей Цапок и еще двое по-
лучили пожизненные сроки нака-
зания, еще трое участников ОПГ 
до 20 лет колонии строгого режи-
ма. Была осуждена на небольшой 
срок за мошенничество и Надеж-
да Цапок мать лидера ОПГ. Очень 
многие, кто прямо или косвенно 
были замешаны в деле Цапков, ос-
тались безнаказанными, уж слиш-
ком много их было всяких раз-
ных. Остался толком нерешенным 
и вопрос фермерских земель, ко-
торые Цапки захватывали силой, 
оставляя после себя трупы.
И вот, Кущёвка снова спустя столь-
ко лет «вплыла», с помощью судьи 
Ростовского Арбитражного суда 
Светланы Мартыновой, уроженки 
этой самой Кущёвки. Как выясни-
лось позже на следствии и в суде, 
еще с 2011–2012 годах, когда уже 
шло следствие по делу Цапков, 
и было ясно, что их власти в Ку-
щёвке пришел конец, она пред-
ложила двум ростовским бизнес-
менам помощь в получении прав 
на бывшие земельные угодья На-
дежды Цапок общей площадью 
13 гектаров. принадлежавшие 
на тот момент другой агрофир-
ме. (Ее брат был одним из акци-
онеров этой фирмы тогда). По-
мощь, разумеется, не бесплатную. 

Бизнесмены должны были пере-
числить Мартыновой 52 милли-
она и еще выплатить 22 миллиона 
Надежде Цапок в компенсацию 
за посевы. Получив 40 миллионов 
аванса, Светлана, как установле-
но следствием и судом, обеспечи-
ла переход акций фирмы- земле-
владелицы своим родственникам 
и доверенным лицам. А бизнесме-
ны остались ни с чем и обратились 
в правоохранительные органы.

Лицо 
неприкосновенное
В отношении Светланы Мартыно-
вой было возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество 
в особо крупном размере». Сле-
дует отметить, что разрешения 
на возбуждение уголовного дела 
СК России добивался полгода. Да-
же несмотря на то, что в 2013 го-
ду Мартынова подала в отставку 
и уже не являлась судьей, возбу-
дить уголовное дело в отношении 
нее можно было только с разреше-
ния Высшей квалификационной 
коллегии судей. В ноябре 2015 го-
да такое разрешение было полу-
чено, но Светлана несколько раз 
пыталась обжаловать его. И толь-
ко летом 2016 года СКР получил 
разрешение на возбуждение уго-
ловного дела. Но экс-судья на до-
просы по повесткам не являлась 
и была объявлена в федеральный 
розыск. Задержали ее в Москве 
по ориентировке.
В июне 2017 года по решению су-
да, основанному на ходатайстве 

следствия, Мартынова была взя-
та под стражу на время следствия 
и суда, а на ее движимое и недви-
жимое имущество и имущество 
ее родственников был наложен 
арест.

Вину не признала
По информации пресс-службы 
Ростовского областного суда, в хо-
де расследования уголовного дела 
«в судебных заседаниях Мартыно-
ва вину не признавала, факты пе-
редачи ей денег от потерпевших 
отрицала, утверждая, что у нее 
имеется алиби, и просила суд оп-
равдать ее».
Дело слушалось в Ростовском об-
ластном суде по подсудности. Ис-
следовав материалы уголовного 
дела, суд пришел к выводу о ви-
новности подсудимой и 7 дека-
бря 2018 года был провозглашен 
обвинительный приговор — 7 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима и штраф 
в сумме 500 тысяч рублей в поль-
зу государства. Также суд удовлет-
ворил в полном объеме граждан-
ский иск потерпевших в сумме 
чуть более 40 миллионов рублей.
Судейская коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РФ, 
обсудив доводы апелляционных 
жалоб, сочла приговор в отноше-
нии Светланы Мартыновой обос-
нованным и справедливым. При-
говор вступил в законную силу, 
оставшись без изменений.

Андрей СМИРНОВ.

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Октябрьский район

Прибежал и настучал
В один из вечеров мужчина спокойно гулял по ули-
цам п.Персиановский. Тут к нему подбежал неизвест-
ный и нанес несколько ударов по голове и телу. Как ска-
зала заместитель прокурора района Ирина Меликян, 
по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Побои».

Спугнули
Дело было в п.Каменоломни. Вечером муж с женой 
поехали по своим делам. Этим воспользовался некий 
ранее судимый мужчина. Он отжал створку окна и по-
пал внутрь. Там злоумышленник не спеша собрал пон-
равившееся. В это время в дом зашел сын хозяев. Ус-
лышав шаги, вор ретировался. Как заявил помощник 
прокурора района Василиос Феофилиди, суд признал 
данного гражданина виновным. Ему назначено наказа-
ние в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого 
режима.

Манипуляции-
махинации
Некая жительница района решила продать домаш-
ний скот. Выставила объявление. Вскоре ей позвонили, 
обговорили условия покупки и попросили назвать номер 
карточки для перечисления денег. Позже «покупатель» 
предложил женщине сложную схему проводки, кото-
рую владелица скота не смогла понять. Ей было предло-
жено пройти к банкомату и нажимать подсказываемые 
по телефону кнопки. Таким образом женщина перевела 
на свою карточку свои же 56 тысяч рублей. Через некото-
рое время опять позвонил тот же человек. Он извинил-
ся и заявил, что покупать передумал и попросил вернуть 
его деньги. Сбитая с толку женщина пошла к банкома-
ту и попыталась сделать «возврат». Хорошо, что лимит 
карты не позволил ей перевести более 7 тысяч рублей. 
И только после этого женщина поняла, что ее элемен-
тарно облапошили. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество».

Глаза любимой
Однажды вечером в п.Качкан в одном доме разра-
зилась ссора. Поругались сожители. Мужчина схватил 
в руки нож и заявил своей гражданской жене, что убь-
ет ее. С трудом его удалось успокоить. В другой вечер, 
хорошо выпив, опять начал ссору. И опять взял в руки 
нож. Но на этот раз угрожать не стал, а ударил острием 
в левый глаз. В результате проникающего ранения глаз-
ного яблока у женщины значительно снизилась острота 
зрения. Как заявил помощник прокурора района Васи-
лиос Феофилиди, суд признал данного гражданина ви-
новным. Ему назначено наказание в виде 1 года 7 меся-
цев лишения свободы в колонии-поселении.

Подготовил Олег ЗАИКА.
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Светлана Мартынова во время оглашения приговора. Фото пресс-службы РОС.

В Шахтах осудили полицейского, 
«расследовавшего» придуманное им 
преступление.
Как установило следствие, участко-
вый уполномоченный городского от-
дела полиции № 1, в апреле 2018 года 
предложил жителю города за деньги 
дать признательные показания. Шах-
тинец должен был сознаться в преступ-
лении которого не только не совершал, 
но и которого не было. Под давлени-
ем участкового мужчина согласился, 
и в отношении него возбудили уголов-
ное дело о краже телефона.
— В ходе следствия по уголовному де-
лу этот полицейский передавал денеж-
ные средства, а также сигареты и алко-
гольную продукцию гражданину для 
того, чтобы он в ходе проведения следс-
твенных действий с его участием, тот 

давал признательные показания, до-
стоверно зная и сознавая, что подозре-
ваемый указанного преступления не со-
вершал, — сообщил прокурор города 
Евгений Петренко.
Приговором Шахтинского городского 
суда полицейский признан виновным 
и осужден сразу по нескольким ста-
тьям: «Совершение должностным ли-
цом действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан и охра-
няемых законом интересов государс-
тва», а так же «Служебный подлог».
В итоге бывший блюститель закона 
приговорен к лишению свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком 1 год. Приговор всту-
пил в законную силу.

План провалился



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 12

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 12

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 12

* **

По горизонтали:1. Ломоносов 2. Заступник 
3. Усердие 4. Парикмахер 5. Домодедово 
6. Плеврит 7. Известняк 8. Служитель 9. Со-
перница 10. Карцер 52. Трасса 11. Кафка 12. 
Ехида 13. Курево 14. Рельеф 15. Педикулез 
16. Лидерство 17. Сабантуй 18. Менеджер 
19. Рассрочка 20. Коптилка 21. Хранение 22. 
Эмиссия 23. Окучивание 24. Утеплитель 25. 
Ярмарка 26. Салатница 27. Гаудеамус.
По вертикали:  28. Оптика 29. Диктор 30. Аму-
лет 31. Отрывок 17. Супруга 32. Артемида 33. 
Оркестр 34. Бойница 35. Цокотуха 36. Обая-
ние 37. Нокдаун 38. Референт 39. Очерк 40. 
Линц 9. Стража 41. Пирр 42. Всхлип 43. Сама-
ра 44. Гравер 45. Раскат 46. Бикини 47. Чаин-
ка 48. Артель 49. Ямал 50. Анонс 51. Утка 52. 
Триллион 53. Тротуар 54. Еврипид 55. Апар-
теид 56. Префикс 57. Женщина 58. Согласие 
59. Ипотека 60. Рандеву 61. Стерва 62. Голь-
фы 63. Ущелье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Установка для пере-
работки мяса и рыбы 2. Массовое переме-
щение людей 3. Стол столяра 4. Человек-
сова 5. Прибор для защиты от вредных 
газов, пыли 6. Рулевое колесо на судне, 
самолете 7. Главенствующая идея 8. Вы-
сокое мастерство в искусстве 9. Поме-
щение для домашних птиц 10. Ноев ко-
рабль 52. Хлыст, нагайка 11. Рыба, объект 
спортивного рыболовства 12. Неиму-
щий, живущий подаянием 13. Бодрящая 
составляющая кофе 14. Искусный азиат-
ский наездник 15. Офицер, закончивший 
службу 16. Открытый грузовой вагон 17. 
Машинная вязаная ткань 18. Телефон-
автомат 19. Художественная соразмер-
ность 20. Садист по сути 21. Три произ-
ведения одного автора, объединенных 
общей идеей 22. Небольшое крестьян-
ское поселение 23. Устройство для ки-
носъемки 24. Письменное изложение 
в оправдание поступка 25. Государствен-
ное пособие предприятиям 26. Плодовый 
кустарник семейства розоцветных 27. Ли-
рическая разновидность частушки.
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— Мама, я решила 
уйти от мужа, он 

относится ко мне, 
как к собаке!

— И что он делает, 
доченька?

— Он требует 
от меня верности!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
28. Ухудшение, регресс 29. Движение мышц ли-
ца 30. Порыв гнева 31. Часть от целого 17. Дви-
жение воды в реке 32. Предмет, определяющий 
направление движения 33. Литературовед, ав-
тор романа «Кюхля» 34. Языческий божок, идол 
35. Первоначальная рукопись 36. Изгнание хво-
ри из организма 37. Роман И. Гончарова 38. 
Музыкант-струнник 39. Колдунья из «Руслана 
и Людмилы» Пушкина 40. Индийский буйвол 9. 
Поджаренный белый хлеб 41. Вечерняя трапе-
за 42. Прут для жарения мяса над огнем 43. Зву-
кообразующая часть варгана 44. Хищная птица 
45. Армянская столица 46. Степень одаренности 
47. Взрывчатое вещество 48. Сибирский вариант 
юрты и вигвама 49. Самый электроотрицатель-
ный элемент 50. Антоним завтра 51. Процесс 
продажи товара 52. Помещение в обществен-
ной столовой 53. Труд Карла Маркса 54. Грубое 
некрашеное сукно 55. Злоба, язвительность 56. 
Получатель письма 57. Кость пальца 58. Поле, 
на котором произошла битва в 1380, русские-
татары 59. Неблаговидные происки 60. Выговор 
от шефа (разг.) 61. Успех, победа 62. Поделочный 
камень 63. Модная, популярная песня.



20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие 

иудовой чаши» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 

15.55, 19.25 Новости

07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.10 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои». 

Специальный репортаж 16+

09.45 Тотальный футбол 12+

10.45 Биатлон. Опять 

перемены…? 12+

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюмени

13.45 «Никто не хотел уступать. СКА». 

Специальный репортаж 12+

14.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюмени

16.30 «Никто не хотел уступать. 

«Салават Юлаев». Специальный 

репортаж 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе». 

Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона». 

Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Их собственная лига» 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 

(Аргентина). Прямая трансляция

05.25 Этот день в футболе 12+

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+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+

11.05 Х/ф «Убрать перископ» 0+

13.05 Х/ф «Лёд» 12+

15.20 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Призрак» 6+

00.20 Х/ф «Без чувств» 16+

02.05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+

04.25 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

14.00 Пацанки за границей 16+

16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

17.00 Орел и решка. Америка 16+

18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

19.00 Орел и решка. Семья 16+

21.30 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.30 Аферисты в сетях 16+

00.30 Пятница News 16+

02.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям 

царя Соломона» 16+

02.10 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 

15.20, 18.00 Новости

07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 

01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Уэска» 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» 0+

13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 0+

16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 

Брэндона Гирца. Андрей 

Корешков против Майка 

Джаспера. Трансляция 

из США 16+

18.40 «Никто не хотел уступать. СКА». 

Специальный репортаж 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ньюкасл». 

Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол 12+

01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Челси» 0+

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш

06.40 М/ф «Астробой» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.50 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+

13.45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+

16.25 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

22.00 Х/ф «Лёд» 12+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+

03.05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+

05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

06.50 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 01.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+

12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

14.00, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

15.00, 17.00 Орел и решка. 

Америка 16+

18.00, 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 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+

23.30 Аферисты в сетях 16+

00.30 Пятница News 16+

02.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

разбитых фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Точка на карте 16+

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 Д/ф «Научные сенсации» 16+

14.45, 05.00 Кто ходит в гости 

по утрам 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 Парламентский стиль 12+

17.15, 02.30 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+

00.00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+

05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+

23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

00.35 Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова 16+

01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+

04.05 Т/с «Джуна» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 11.00 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+

15.00 Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 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, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 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 12+

12.45 Станица- на-Дону 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/ф «Научные сенсации» 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, 02.30 Д/ф «Твердыни 

мира» 16+

18.15 Парламентский стиль 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Главные о главном 12+

19.45 Что волнует? 12+

20.30 Жили-были-на Дону 12+

20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

21.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация» 16+

22.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

00.00 Х/ф «Дублер» 16+

05.00 Югмедиа 12+

05.15 18+... или о чем говорят 

женщины 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Смерть под парусом» 0+

10.50 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. Максим 

Матвеев 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 1/2 президента 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Прощание. Марис Лиепа 16+

01.25 Д/ф «Горбачёвы. История 

любви» 12+

04.05 Т/с «Джуна» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00 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+

15.00 Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
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1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
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свою любовь 16+
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15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 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 16+
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23.00 Дом-2. Город любви 16+
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
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Фёдором Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Солт» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Сигнал» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 

19.25, 22.15 Новости
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Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер» 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина» 0+

13.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 2019 

г. 1/2 финала. «Локомотив» 

(Москва) - «Ростов» 0+

16.00 «Никто не хотел уступать. 

«Авангард». Специальный 

репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Баскония» 

(Испания). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Бетис». 

Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Универсидад Католика» 

(Чили) - «Гремио» (Бразилия). 

Прямая трансляция

02.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 

г. - 2019 г. 1/2 финала 0+

04.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 

Брэндона Гирца. Андрей 

Корешков против Майка 

Джаспера. Трансляция 

из США 16+

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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «Турист» 16+

13.05 Х/ф «Напарник» 12+

14.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Время первых» 6+

00.50 Х/ф «Битва полов» 18+

03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+

04.40 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+

13.00 Орел и решка. По морям 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

19.00 Хулиганы 2 16+

21.00 Х/ф «Голая правда» 16+

23.00 Аферисты в сетях 16+

01.00 Пятница News 16+

02.50 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 

18.55, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Аугсбург» 

- «Лейпциг» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вулверхэмптон» - 

«Манчестер Юнайтед» 0+

16.05, 05.10 «Кубок России. Путь 

к финалу». Специальный 

репортаж 12+

16.25 Все на футбол! 12+

16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 

2019 г. 1/2 финала. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» (Бразилия) 

- «Ривер Плейт» (Аргентина). 

Прямая трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 

- «Кардифф Сити» 0+

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+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+

11.05 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+

13.05 Х/ф «Призрак» 6+

15.25 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Напарник» 12+

23.55 Х/ф «Турист» 16+

01.50 Х/ф «Битва полов» 18+

03.50 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+

05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+

22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.30 Аферисты в сетях 16+

00.30 Пятница News 16+

02.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 

Т/с «Десант есть десант» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.20, 11.20 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, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы. 6+

09.30 Время местное 12+

09.45 Спорт-на-Дону 12+

10.00, 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 Д/ф «Научные сенсации» 16+

14.45 Дежурная по дорогам 16+

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 На Дону 12+

17.15, 02.30 Д/ф «Повелители» 16+

18.15 Закон и город 12+

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+

00.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 

Брикмилле» 16+

05.00 Поговорите с доктором 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Впервые замужем» 0+

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Евгения 

Крегжде 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Инстаграмщицы 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных 

фильмов» 12+

00.35 90-е. Горько! 16+

01.25 Д/ф «Бунтари по-

американски» 12+

04.05 Т/с «Джуна» 16+

REN-TV
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 09.00 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+

15.00 Как устроена Вселенная с 

«Северный ветер» 16+

09.25, 10.20, 11.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с «Десант 

есть десант» 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, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 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 12+

12.00 Вопреки всему 12+

12.25 На Дону 12+

12.30 Спорт-на-Дону 12+

12.45, 14.45, 19.15, 22.30 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 Д/ф «Научные сенсации» 16+

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, 05.45 На звездной волне 12+

17.15, 02.30 Д/ф «Твердыни 

мира» 16+

18.15 Станица-на-Дону 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Время местное 12+

19.30 Высокие гости 12+

19.45 Все культурно 12+

19.50 Что волнует? 12+

20.30 Наши детки 12+

20.45, 05.00 Дежурная по 

дорогам 12+

21.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

22.45 ЮгМедиа 12+

00.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 

Брикмилле» 12+

05.15 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Михаил Борисов 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Евгений Леонов 16+

00.35 Удар властью. Лев Рохлин 16+

01.25 Д/ф «Два председателя» 12+

04.05 Т/с «Джуна» 16+

REN-TV
05.00, 09.00 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

      Среда, 3 апреля                                                                                Четверг, 4 апреля                                                                                

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

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 4 апреля. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Подкидыш» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «На краю» 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 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 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 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40 Т/с «Хор» 16+

03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

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 «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

02.00 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 Известия

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 3 апреля. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Подкидыш» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «На краю» 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 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 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 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «Хор» 16+

03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

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 «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

02.00 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
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06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 

15.55, 18.35 Новости

07.05, 10.55, 16.00, 23.55 

Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Алавес» 0+

11.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 

Смита-мл. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в полутяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

13.35 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 

Эггингтона. Трансляция из 

Великобритании 16+

15.35 «Биатлон. Сделано в России». 

Специальный репортаж 12+

17.05 Играем за вас 12+

17.35 Все на футбол! Афиша 12+

18.40 «Никто не хотел уступать. 

ЦСКА». Специальный 

репортаж 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». ЦСКА 

- СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 

(Испания) - «Химки» (Россия). 

Прямая трансляция

00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из Канады

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Швейцария. 

Трансляция из Финляндии 0+

04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» 12+

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+

09.00, 15.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «Медальон» 12+

12.45 Х/ф «Время первых» 6+

20.00, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «Свадебный угар» 18+

01.55 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+

03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+

04.30 Руссо туристо 16+

05.20 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00 Хулиганы 2 16+

14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

16.50 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник 2» 16+

19.00 Х/ф «Президент 

Линкольн» 16+

20.50 Х/ф «Дракула» 16+

22.30 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+

00.00 Х/ф «Суперплохие» 18+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Т/с «Константин» 16+

04.50 Рыжие 16+

06.00 Х/ф «Двойной дракон» 16+

07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» 0+

09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости

09.55 Все на футбол! Афиша 12+

10.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» 

- «Ливерпуль» 0+

13.00 Автоинспекция 12+

13.30 «На пути к Евро-2020». 

Специальный репортаж 12+

14.00 Играем за вас 12+

14.40, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

15.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

16.30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». 

Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико». 

Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 

против Вартана Асатряна. 

Дмитрий Бикрев против 

Максима Буторина. 

Трансляция из Москвы 16+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Финляндия. 

Трансляция из Финляндии 0+

04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 

Трансляция из Канады 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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер 

поневоле» 12+

13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа» 0+

15.15 Х/ф «Медальон» 12+

17.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+

18.55 М/ф «Тайна коко» 12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 12+

00.05 Х/ф «Лемони сникет. 

33 несчастья» 12+

04.50 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.30 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Х/ф «Оптом дешевле» 16+

10.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

11.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+

12.00, 16.00 Орел и решка. 

По морям 3 16+

13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

14.00 Я твое счастье 16+

14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+

17.00 Х/ф «Президент Линкольн» 16+

19.00 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник 2» 16+

21.00 Х/ф «Багровый пик» 16+

23.15 Х/ф «Дракула» 16+

01.00 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+

02.30 Сверхъестественные 16+

04.50 Рыжие 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 

08.50, 09.25, 10.05 Т/с 

«Детективы» 16+

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Всегда 

говори «всегда» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 12+

07.30, 20.30 Третий возраст 12+

08.00, 04.30 Битва ресторанов. 12+

09.00 Мультфильмы. 6+

09.30 Наши детки 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Как это было-на-Дону 12+

10.15 Пусть меня научат 12+

10.30 Игра в объективе 12+

10.45 Станица- на-Дону 12+

11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+

11.45, 19.40 Вопреки всему 12+

12.00 Главные о главном 12+

12.45, 05.30 Кто ходит в 

гости по утрам 12+

13.00, 01.00 Т/с «Андрейка» 16+

16.00 Вокруг смеха. 16+

17.30 18+... или о чем говорят 

женщины 12+

18.15 Красиво жить 12+

18.30 Время местное 12+

18.45 Все культурно 12+

20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

21.00 Х/ф «Свадьба» 16+

23.00 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» 16+

52 канал
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка 0+

06.25 На двух стульях 12+

07.40 Х/ф «Садко» 0+

09.05 Православная 

энциклопедия 6+

09.35 Х/ф «Интим не 

предлагать» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+

13.30, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+

17.20 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 1/2 президента 16+

03.40 Прощание. Евгений 

Леонов 16+

04.25 Удар властью. Лев Рохлин 16+

05.15 Линия защиты 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.00 Территория 

заблуждений 16+

07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Лох - это судьба?» 16+

20.40 Х/ф «Три икса» 16+

23.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+

01.00 Х/ф «Стелс» 16+

09.45, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 

23.30, 00.20 Т/с «След» 16+

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.50, 04.20, 04.50 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, 19.45, 21.45 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 «Игорь Кваша 

Дар сердечный» 16+

14.45, 22.00 Дела житейские 12+

15.00 Новости-на-Дону 16+

15.15 Т/с «Измена» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.15 Д/ф «Один на один» 16+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

18.45 Специальный репортаж 12+

19.00 18+... или о чем говорят 

женщины 12+

20.00, 22.30, 05.15 Неделя-

на-Дону 12+

20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

22.15 Время местное 12+

23.10 Т/с «Измена» 12+

00.00 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» 18+

05.00 Первые лица-на-Дону 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

13.00, 15.05 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+

14.50 Город новостей

17.40 Х/ф «Седьмой гость» 12+

20.00 Х/ф «Дама треф» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+

01.30 Х/ф «Интим не предлагать» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 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 «Красиво жить не 

запретишь!» 16+

21.00 Д/ф «Паразиты. кто нами 

управляет?» 16+

23.00 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава» 18+

01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 18+

02.40 Х/ф «Акулье озеро» 16+

      Пятница, 5 апреля                                                                                        Суббота, 6 апреля                                                                           

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «Штрафник» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.20 К юбилею Владимира 

Познера. «Времена не 

выбирают» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.15 Живая жизнь 12+

14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 

университета 12+

16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Главная роль 12+

00.40 Х/ф «Белые рыцари» 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Контрольная закупка 6+

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 «Портрет женщины 

в красном» 12+

13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Ну-ка, все вместе! 12+

22.55 Х/ф «Второе дыхание»

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.20 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» 16+

13.35, 14.40, 15.45, 16.55 

Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+

18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Мартиросян Official 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+

02.45, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+

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+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 Сегодня 5 апреля. День 

начинается 6+

09.55, 03.30 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+

00.15 Жизнь других 18+

01.05 Х/ф «Неукротимый» 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 Аншлаг и Компания 16+

00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+

03.50 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00 Т/с «Пасечник» 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 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.55 Подозреваются все 16+

03.35 Х/ф «Сын за отца...» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» 12+

06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 

12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.50, 17.45 Т/с 

«Десант есть десант» 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
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20.45 Х/ф «Пассажиры» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома» 0+

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 

(Дортмунд) 0+

10.20, 13.25, 15.55 Новости

10.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

10.55 Тренерский штаб 12+

11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» - «Ростов». 

Прямая трансляция

13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» 

(Красноярск). Прямая трансляция

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

20.55, 23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Дженоа». 

Прямая трансляция

00.45 Кибератлетика 16+

01.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многоборье. 

Трансляция из Японии 0+

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Канады

05.00 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. Трансляция 

из Италии 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 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+

12.40 М/ф «Тайна коко» 12+

14.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 12+

17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната» 12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок Огня» 16+

00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.05 Х/ф «Свадебный угар» 18+

02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+

05.20 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

09.00 Орел и решка. Америка 16+

10.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+

11.00 Орел и решка. По морям 3 16+

12.00 Я твое счастье 16+

12.50 Теперь я босс 16+

23.00 Х/ф «Багровый пик» 16+

01.10 Т/с «Константин» 16+

03.50 Сверхъестественные 16+

04.50 Рыжие 16+

02.25 Т/с «Пасечник» 16+

канал
05.00, 05.35, 06.25 Т/с «Всегда 

говори «всегда» 16+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 

«На-На» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был 

просто мираж..» 16+

11.00 Сваха

11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 

22.30, 23.30 Т/с «Дикий» 16+

00.25, 01.20, 02.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

02.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Рак души» 16+

03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Кровинушка ты наша» 16+

04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Сладкая жизнь» 16+

06.00, 01.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 12+

07.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

08.00 Гости по воскресеньям. 12+

09.00 Мультфильмы. 6+

09.30 Игра в объективе 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Вопреки всем 12+

10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

11.00, 20.15 Главные о главном 12+

11.45 Красиво жить 12+

12.15 Как это было-на-Дону 12+

12.35, 16.00 Т/с «Сшиватели» 16+

13.30 Российская Премьер-Лига, 22-й 

тур «ФК Уфа - ФК Ростов» 12+

17.00 Третий возраст 12+

17.30 Д/с «Евромакс» 16+

18.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро» 16+

19.00 Точка на карте 12+

19.30 Вы хтите поговорить об этом? 12+

20.00 На звездной волне 12+

21.00 Х/ф «Безумные соседи» 12+

23.00 Х/ф «Свадьба» 16+

02.45 Т/с «Андрейка» 16+

04.30 Гости по воскресеньям. 16+

05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «Дама треф» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+

15.55 90-е. Наркота 16+

16.40 Прощание. Муслим Магомаев 16+

17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 12+

21.10, 00.10 Т/с «Детективы 

Татьяны Поляковой» 12+

01.05 Детектив 12+

04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

05.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

08.10 Х/ф «Конан-варвар» 16+

10.10 Х/ф «Солт» 16+

12.10 Х/ф «Три икса» 16+

14.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+

16.40 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+

18.45 Х/ф «Живое» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Х/ф «Штрафник» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 Часовой 12+

08.20 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» 12+

13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

15.00 Три аккорда 16+

17.00 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Русский керлинг 12+

00.55 Х/ф «Большие надежды» 16+

02.50 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

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, 14.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

14.10 Д/ф «Валентина» 12+

16.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

01.50 Х/ф «Портрет женщины 

в красном» 12+

03.35 Т/с «Гражданин начальник» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+

16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+

18.30 Песни 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.30 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «Конец Света 

2013. Апокалипсис по-

голливудски» 18+

03.10 ТНТ Music 16+

03.35, 04.50 Открытый микрофон 16+

33 канал
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

22.40 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 0+

00.55 Брэйн ринг 12+

01.50 Подозреваются все 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, 7 апреля                                                                      

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

521 492  26 074 600

Невыпавшие числа:   11, 17, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.03.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  25, 29, 36, 48.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 24.03.2019 в течение 180 дней.

2 168 846 408 246

1276
24 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   2, 50, 58.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.03.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 186 от 23 марта 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 23.03.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        134 652
Призовой фонд тиража, руб         6 732 600
Суперприз, руб                      3 000 000 
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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 
холодильником. 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.

2125 Сдам 1-к. кв-ру в центре, со в/у и мебелью (ТВ, 
СВЧ, стиралка, Wi-Fi), кровать 2-спальн. Собствен-
ник. Оплата 10 т.р. с 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.

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.
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. Петрашев-
ского, 1 «б», кв-ра без мебели, на длительный срок. 
Оплата 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.
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.
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.
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.
2485 Сдаю полдома в р-не 10-го магазина, в/у, мож-
но студентам, 6 т.р. + свет, предоплата за 2 мес. тел. 
8-918-551-40-90, 8-951-523-40-24.
3050 В р-не ул. Парковая сдается 2-к. кв-ра с удоб-
ствами, с мебелью, для порядочных людей, на дли-
тельный период. Оплата 5 т.р. + коммун. услуги 
(предоплата 5 т.р.). тел. 8-918-586-48-59.
3056 Сдам 1-к. кв-ру с мебелью и быт. техникой. 
Сделан евроремонт. г. Шахты, п. Артем (ТЭЦ). тел. 
8-938-144-69-56.
2613 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Текстильная, 1 эт., ин-
дивид. отопление, с мебелью. тел. 8-908-519-17-49.
2851 Сдается 1-к. кв-ра в р-не п. Южная, ул. Досто-
евского, 89 «ж» 1-й корпус, 1 подъезд, 2 эт. (новые 
дома). Оплата 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-906-425-
82-17.
2867 Сдается 3-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, на 
длительный срок. Оплата 6 т.р. + коммуналка. тел. 
8-988-949-88-37.
2619 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчет-
ная», с мебелью. тел. 8-919-872-12-94.
2885 Сдается домовладение со всеми удобствами 
и гаражом, по ул. Трудовая. тел. 8-918-579-14-94, 
8-928-119-56-34.
2893 Сдаю 1-к. кв-ру по ул. Разина (Соцгородок), на 
длительный срок, с мебелью и быт. техникой (холо-
дильник, стир. машинка, телевизор), положитель-
ной семейной паре. Оплата 7 т.р. + ком. платежи. 
Хозяйка. тел. 8-951-495-98-06.

3069 Сдается 1-к. кв-ра в п. Фрунзе, в нормальном 
сост., с мебелью и быт. техникой (нет стир. машин-
ки). Оплата 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-608-70-
22, 8-909-415-39-35.
2912 Сдаю 2-к. кв-ру по ул. Мечникова, после кос-
метич. ремонта. Оплата 8 т.р. + коммун. услуги. тел. 
8-989-704-21-98.
2621 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная, АОГВ. тел. 8-938-
156-10-76.

2637 Срочно сдаю 2-к. кв-ру в бывшем общежи-
тии в п. ХБК, с мебелью и быт. техникой. Оплата 
2500 руб. + коммун. в мес. тел. 8-908-507-80-92.

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.
425 Сдается 2-к. кв-ра, 27кв.м, п. Машзавод, бывш. 
общеж., 5/5, ТЭЦ, эл. печь, эл. водон. бак, кух. уголок, 
диван,1-сп. кровать, шкаф, удобства, балкон заст., окна 
м/п. 3 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н «Мишель-
Алко», сост. жилое, окна м/п, ТЭЦ, 1/4, кух. мебель, 
холод., ТВ, стир. маш. авт., 2 дивана, шкаф, стенка, 2 
кресла. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
425 Сдается 3-ком. отдельный дом, п. Южная, ул. 
Шурфовая, АГВ, заезд, сост. жилое, удобства, газ.
печь, стир. маш. авт., холод., стол, стулья, 2 дивана, 
кух. шкафы. 8 т.р. +сч. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42. 
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустр., на въезде, 
12/14, окна м/п, ТЭЦ, эл. водон. бак, холод., ТВ, 2 кров., 
диван, шкаф, стенка, кух. мебель. Семье, студ., команд. 
7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдам 2-к. кв-ра, п. Майский, 1/3 эт. кирпич. до-
ма. Без мебели, на длительный срок. Оплата 3500 р. 
+ ком. платежи. тел. 8-908-173-52-22.
425 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, маг. «Диана», 
4/5, ТЭЦ, газ. колон., комн. изолир., 2 дивана, стен-
ка, шкаф, холод., стир. маш. «Малютка», кух. мебель.
Семье, студ., команд. 4 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Звездная-Шишкина, 1/2, 
АГВ, окна м/п, холод., ТВ, стир. маш. автомат, диван, 
2 кров., шкафы, кух. меб. Семье, студ., команд. 10 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
425 Сдается 3-ком. дом, п. Южная, ул. Шурфовая-
Чкалова, АГВ, удобства, заезд для машины, холод., 
стир. маш. авт., 2 дивана, газ. печь, кух. шкафы, стол, 
стулья. 7,5 т.р. + сч. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Майский, АГВ, 2/2, встр. 
кухня, 2 дивана, холод., стир. маш. авт., ТВ, стен-
ка, шкаф, стол, стулья. Окна м/п, лоджия заст. Се-
мье, студ., команд. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
425 Сдается кв-ра в п. Красина, АГВ, ул. Азина, но-
вый дом, без мебели и быт. техники. В шаг. доступн. 
остановка, магазины. Семье, студ., команд. 5 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, ул. Дзер-
жинского, р-н «Мишель-Алко», 1/4, ТЭЦ, холод., ТВ, 
стир. маш. автом, 2 дивана, стенка, кух. мебель. Се-
мье, команд. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
425 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, ул. Дзер-
жинского, р-н «Мишель-Алко», 1/4, ТЭЦ, холод., ТВ, 
стир. маш. автом., 2 дивана, стенка, кух. мебель. Се-
мье, команд. 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
425 Сдается 1-к. кв-ра, р-н автовокзала, 42 кв.м, 1/5, 
ТЭЦ, окна м/п, сост. обычн., газ. кол., 2 дивана, шкаф, 
комод., холод., ТВ, стир. маш. автом., кух. мебель. Се-
мье, студ., команд. 8 т.р. + сч. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
425 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Советская, центр, р-н 
взросл. стомат., 2/4, ТЭЦ, газ. колонка, газ. печь, диван, 
кресла, шкаф, кух. мебель, быт. техн. нет. Семье, студ. 
5,5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается комната в общежитии, 18 кв.м, п. Гидро-
прив., 3/5, ТЭЦ, удобства на 2 комнаты., холод., диван, 
стенка, кух. шкафы. Эл. печи и воды в комнате нет. 2 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
425 Сдается комната в общежитии, 18 кв.м, п. Гидро-
прив., 3/5, ТЭЦ, удобства на 2 комнаты, холод., диван, 
стенка, кух. шкафы. Эл. печи и воды в комнате нет. 2 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
425 Сдается 3-к. кв-ра барачного типа в п. Южная, 
заезд для авто, АОГВ. Сост. обычное, 2 дивана,  хо-
лод., ТВ, стир. маш. 7500 р. + сч. Семье, студентам, 
команд. тел. 8-928-120-88-63.
425 Сдается 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, ул. Меч-
никова, 1/5, 2 дивана, ТВ, холод., кух. мебель.  Сост. 
обычное. Отопление ТЭЦ. 8 т.р. + к/п. Семье, студ, 
команд. тел. 8-908-191-34-59.
425 Сдается 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, ул. Мечни-
кова, 1/5 эт., сост. обычное. Отопление ТЭЦ, 2 ди-
вана, ТВ, холод. 8 т.р. + к/п. Семье, студентам. тел. 
8-928-120-88-63.
425 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт. Сост. обыч-
ное. Стенка, 2-спал. диван, ТВ, холодильник, стир.
маш. Отопление ТЭЦ. 5 т.р. +к/п. Семье, студентам, 
команд. тел. 8-908-191-34-59.
425 Сдается 1-к. кв-ра, центр, пр. Карла Маркса-
Маяковского, 2/2 эт., сост. обычное. Диван, ТВ, хо-
лод., стир. маш. автмат. Отопление ТЭЦ. 7 т.р. + к/п. 
Семье, студ., команд. тел. 8-928-120-88-63.
425 Сдается 3-к. кв-ра барачного типа в п. Южная, 
ул. Чкалова. Заезд для авто., газ. котел, 2 дивана, хо-
лод., ТВ, стир. маш. 7500 + сч. Семье, студ., команд. 
тел. 8-928-120-88-63.
3106 Сдается кв-ра для девушек с хорошими быто-
выми условиями, в р-не ул. Маяковского и пр. Кар-
ла Маркса, без хозяйки. тел. 8-918-514-26-24, 8-938-
121-91-92.
2925 Сдается 2-к. кв-ра без посредников, недалеко от 
центра, 2 эт., индивид. отопление, мебель и быт. техни-
ка, сплит, пл. окна. Хозяйка. тел. 8-928-157-12-98.
2937 Сдается дом, косметический ремонт, со в/у, 
быт. техника, мебель, теплый, в р-не молзавода. тел. 
8-950-860-11-95.

3103 Сниму жилье в частном секторе, 3 т.р. тел. 8-928-
621-91-45.

2650 Сдам 2-к. кв-ру-студию, 7 т.р. + к/у, ост. «Ма-
шиносчетная», на длительный срок. тел. 8-951-834-
86-70.
2947 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарки, имеются 
мебель, быт. техника, удобства. Оплата 7 т.р. + ком-
мун. тел. 8-928-625-78-61, 8-909-407-45-38.
2952 Сдается малосемейным кв-ра, 20 кв.м, п. Ар-
тем, ост. «Машиносчетная», со в/у. Оплата 5 т.р. в 
мес. + коммуналка. тел. 8-906-430-15-54.

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

2961 Сниму маленький домик для проживания, с 
дальнейшим выкупом, со светом, водой и печным 
отоплением в любом хуторе, недорогой, в Ростов-
ской обл. тел. 8-961-294-24-51.

2973 Собственник! Срочно, в самом центре сдаю 
элитную 4-к. кв-ру, с евроремонтом и мебелью в 
полном комплекте, 3/5 эт. тел. 8-928-758-77-90.

3132 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре 
города, с мебелью, желательно на длит. 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.
3124 В п. Майский сдам срочно 2-к. кв-ру с мебе-
лью, 5/5 эт., в хор. сост., со всеми удобствами, 5 т.р. + 
коммун. тел. 8-951-501-31-97.
3135 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 2/5 
эт., с хор. ремонтом, балкон заст., сплит-система, ме-
бель - стенка, диван - 2, шифоньер, телевизор, стир. 
машинка, кухня, холодильник. На длит. срок, семье 
без животных. Оплата 10 т.р. + коммун. Собствен-
ник. тел. 8-918-509-56-68.
2997 Сдаю 2-к. кв-ру в п. 20 лет РККА. тел. 8-904-504-
69-29.
3317 Сниму кв-ру или дом со в/у. Рассмотрю вари-
анты в центре, р-н Соцгородка, ул. Парковая, п. ХБК, 
или Артем. Варианты с мебелью или без. тел. 8-908-
509-65-43, 28-34-53, с 9 до 21 час.
16526 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра с ме-
белью, телевизором, холодильником, каб.ТВ, душ. 
кабинка. В п. Артем, рядом с 36-й школой. Рядом 
остановка, «Магнит», д/сад. тел. 8-952-56-16-599.
3323 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника, холодильник, стир. маш. авт., ТВ, 
сплит. Собственник. тел. 8-904-508-89-33.
3324 Сдается 1-к. кв-ра улучш. планир., р-н 14 эт., 
светлая, большая комната, кухня 10 кв.м, быт. тех-
ника, нов. холодильник, стир. машинка - автомат, 
сплит-система, ТВ, мебель - спальный гарнитур, ди-
ван, кух. гарнитур, балкон застекл. На длительный 
срок. Ц. 10 т.р. + ком. платежи. Собственник. тел. 
8-938-103-05-07.
529 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., 2/5 
эт., АГВ, холодильник, стир. машинка автомат, кух-
ня, прихожая, в комнате без мебели, сост. хорошее. 
Оплата 7 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
529 Сдается по ул. Парковая 1-к. кв-ра, евроремонт, 
мебель, быт. техника полностью. Оплата 3500 р. + 
свет, вода. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

3177 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-мя шкафами. Ц. 12 т.р. в мес. + коммуналка. 
тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

3167 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., сост. хоро-
шее, мебель частично. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-989-718-48-68.

2667 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.

3351 Сдается комната для девочки в р-не Соцго-
родка, в/у. Недорого. тел. 8-989-536-50-01.
3347 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

ДОКУМЕНТЫ
2857 Зачетную книжку на имя Яркина Левона Гаре-
гиновича, выданную ЮРГТУ им. Платова Н.И., про-
шу считать недействительной.
3076 Утерянный диплом Н №07991, выданный 
ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС 14.07.2011г. на имя Радченко 
Евгении Сергеевны, считать недействительным.
3077 Утерянный диплом ВБА 0314730, выданный 
ГОУ ВПО ЮРГУЭС 18.09.2009 г. на имя Радченко Евге-
нии Сергеевны, считать недействительным.
3064 Утерянный студенческий билет на имя Вой-
лова Ильи Андреевича, выданный ГБПОУ РО «Шах-
тинским техникумом дизайна и сервиса «Дон-Текс», 
считать недействительным.
3063 Утерянный студенческий билет на имя Попо-
ва Данила Олеговича, выданный ГБПОУ РО «Шах-
тинским техникумом дизайна и сервиса», считать 
недействительным.
3062 Утерянный студенческий билет на имя Фош-
кина Семена Алексеевича, выданный ГБПОУ РО 
«Шахтинским техникумом дизайна и сервиса «Дон-
Текс», считать недействительным.
2910 Утерянный аттестат на имя Ежакова Ивана 
Олеговича, выданный шк. №13, считать недействи-
тельным.
2917 Утерянный студенческий билет на имя Кир-
пилёва Александра Игоревича, выданный технику-
мом «Донтекс», считать недействительным.
2622 Утерянную квитанцию серия СС №151549, вы-
данную страховой компанией «Аско-страхование» 
на имя Колисниченко Екатерины Аркадьевны, счи-
тать недействительной.
3336 Утерянный диплом на имя Азизова Руслана 
Рубеновича, выданный Донской Государственной 
Академией Сервиса по специальности «Бухгалтер-
ский учет», считать недействительным.

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

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

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Реклама, объявления22 К Вашим услугам, №13, 27/03/2019

460. Реклама

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Деловое предложение
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество 
Юридические услуги

34
35
31
24
31
-
22
23-24
35
26
24
26
35
25-26
22
30-31
27
35
26
24
33
-
31
34
32-33
34-35
22
27
28-29
24
22
34

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА, ИПОТЕКИ, 
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, 

МИКРОЗАЙМЫ 
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ.

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

512. Реклама

513. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

ЗАЙМЫ под Материнский капитал
СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-952-601-95-33, 8-906-428-70-05

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.



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 спаль-
ни, шикарный гараж 45 кв.м, двор - плитка, ролл-
ворота, домофон. 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.
1541 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината, 
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, во-
да, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 
10 сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, но-
вая крыша, сухой подвал. Удобный въезд для маши-
ны, вода постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-950-851-
40-46.
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.
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.
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. Сви-
детельство на землю. Двор - плитка. Плодовые де-
ревья. Рядом магазины, школа, аптека. Звонить по-
сле 19 час. тел. 8-928-138-70-13.
1487 В п. Первомайский (Артемовский) 2-этажный 
дом пл. 107 кв.м, все удобства, камин, две сплит-
системы, подвал, навес, гараж с ямой, душ, баня, ка-
пит. навес, сад, 12 сот. тел. 8-951-522-33-27.
1484 Дом пл. 79 кв.м, р-н Северного переезда, п. 
Артем, 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.

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 комму-
никации центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хоро-
шее 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 за-
стекленная веранда 20 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-918-544-42-02, Татьяна.
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.
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.
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/
постройки, 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.
2268 Дом в п. Артем, ул. Обуховой, 42 «а», с газом, 
во дворе жилая кухня, гараж. Свое отопление. Соб-
ственник. тел. 8-909-420-10-38.
2270 Дом в р-не Грушевского моста, в доме холод-
ная вода, газ, во дворе летняя кухня. Дом требует 
ремонта. 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.
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.
2240 Дом в п. Фрунзе, пл. 54 кв.м, уч-к 7 сот., отопле-
ние - газ. форсунка, требуется ремонт. Есть гор. во-
да, 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, отопление печное, вода во дворе (колон-
ка), в/п 2,5 м, в п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 600 т.р. 
(наличными). Док-ты готовы. Если нужно посмо-
треть, обр. ул. Макарова, 8. тел. 8-950-851-40-49, с 
8 до 14 час.
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 
- пластушка. Док-ты в порядке. Собственник. Ц. 5,5 
млн.р. тел. 8-928-766-57-27.
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.
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.
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.
2302 Домовладение, пер. Минина, дом общ. пл. 45,1 
кв.м, 3 жил. комнаты, форсунка, з/у 341 кв.м, земля в 
собствен., на з/у: кухня кирпич. (газ, ванная, слив), га-
раж. Ц. 1 млн.р. тел. 8-951-654-05-59, с 10 до 20 час.
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 
место 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, 
большой уч-к 10 сот. в собственности. На уч-ке кир-
пичный гараж, летняя кухня. Находится в р-не «Го-
родские», 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.

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.

2323 Дом, р-не ш. Октябрьской Революции, ул. Ме-
лиховская, общ. пл. 70,7 кв.м, 4 комнаты, кухня, ко-
ридор, 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 строительство. Двор - асфальт. Рядом 
остановка. Ипотека, мат. капитал рассматривает-
ся. Небольшой торг. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 
8-988-534-30-60, с 8 до 20 час.
2333 Дом в п. Мирный (МРЭО ГАИ), имеется свет, во-
да, газ, слив. яма, подъезд асфальт, остановка обще-
ственного транспорта в 20 м. тел. 8-903-433-74-23, 
8-918-564-28-37.
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.

2055 В р-не нового моста продаю/меняю дом с ман-
сардой на 1-к. или 2-к. кв-ру в центре города или 
Соцгородок, пл. 136 кв.м, газ, вода, централ. кана-
лиз., уч-к 8 сот. в собственности. Требует ремонта. 
тел. 8-904-447-22-44.
2354 Дом в р-не МРЭО ГАИ, общ. пл. 57 кв.м, котел - 
отопление, вода в доме, ванная. Во дворе кап. кух-
ня - форсунка. тел. 8-928-156-20-63.
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.
2375 Срочно! В связи с переездом, в р-не 1-го Пере-
сечения дом пл. 66 кв.м, газ, вода, с мебелью и кон-
диционером, окна м/п, с металл. гаражом, с хозпо-
стройками и баней. тел. 8-903-569-38-89.
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, хозпострой-
ки, гараж. Собственник. тел. 8-961-311-08-87.
1700 2-эт. новый дом на Дону, пл. 70 кв.м, ст. Мели-
ховская, до пляжа 500 м, на заливе, АГВ, теплый пол, 
с/у, вода, вся мебель новая и техника, двор 6 сот., 
ровный, беседка, хозпостройки, сад, огромная лод-
жия. Торг, обмен, ипотека. Собственник. Ц. 2 млн. 
800 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
378 Кирпичный дом с мансардой в п.г.т. Камено-
ломни, капремонт, все новое, общ. пл. 156 кв.м, 5 
жил. комнат, ванная 14 кв.м, теплый пол, в/у, в/п 2,8 
м, газ, вода пост., навес 5х10, гараж, лет. кухня, под-
вал, 2 кладовые, уч-к 8,3 сот., плод. сад. Ц. 4,9 млн.р., 
торг. тел. 8-999-917-17-08, 8-928-158-23-85.
1747 Дом в Октябрьском р-не, х. Первомайский, 17 
км от г. Шахты. Пл. уч-ка 80 сот. Все вопросы по тел. 
8-928-909-58-35, 8-928-142-64-79.
2387 Недорого! Дом пл. 45 кв.м, 3 неб. комнаты, 
удобства в доме, АГВ - котел, недорогая плата за ото-
пление. Земли 6 сот. и дом в собственности. В 5 мин. 
ходьбы до р. «Стайер» и автовокзала. Или меняю на 
2-к. кв-ру не выше 2-го эт. в п. Артем (ост. «Машинос-
четная») или в городе. Если в городе, можно с мо-
ей небольшой доплатой, желательно недалеко от 
рынка. Собственник. тел. 8-961-311-63-26.
2468 Два дома (66 кв.м и 48 кв.м, шлакоблок, кир-
пич) на 10,6 сот. выкупленной земли. В домах во-
да, газ, канализация, сухие подвалы. Гараж, хоз-
постройки. Сад. Скважина, теплица. В центре п. 
Машзавод. Ц. 2 млн. 100 т.р. тел. 8-950-861-62-05.
2477 Дом пл. 42 кв.м в п. Власовка, р-н церкви. В 
доме м/п окна, гор. вода, с/у, триколор. Во дворе 
жилая кухня, хозпостройки, двор - асфальт, газ по 
меже. Ц. 500 т.р. Собственник. Рассмотрю все вари-
анты, мат. капитал. тел. 8-908-519-76-22.
2481 Дом в п. Фрунзе, ул. Телеграфная», земли 11 
сот., два дома на уч-ке, пл. 1-го - 75 кв.м, кирпичный, 
пл. 2-го - 50 кв.м, саманный, обл. кирпичом, двор - 
пластушка. Во дворе навес для авто, гараж с ямой, 
газифицирован, земля в собственности. Ипотека, 
мат. капитал. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 8-906-418-88-68.
2486 Дом пл. 56 кв.м, земли 6 сот., р-н п. Поповка, 
рядом школа №9, газ, вода, м/п окна, отопление - 
навесной котел, новая проводка, с/у в доме, въезд 
под машину. Ц. 1600 т.р., торг. Собственник. Док-ты 
готовы. тел. 8-918-546-18-35, 8-961-287-89-34.
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.

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.

2858 Два дома в р-не автовокзала, со в/у, АГВ, 
уч-к 6 сот., хозпостройки, теплицы, въезд для 
машины. Ц. 2300 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-928-111-46-00.
2864 Дом пл. 45 кв.м, х. Керчик-Савров, уч-к 32 сот., 
имеется водопровод, все хозпостройки, газ рядом. 
Можно под материнский капитал. Недорого. тел. 
8-928-610-53-89.
2874 Собственник. Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода - водомер в доме, теплые полы, док-
ты готовы к продаже. Недалеко от автовокзала. Все 
в шаг. доступности. Посредникам не беспокоить. Ц. 
1380 т.р. тел. 8-951-846-80-67.
2875 Каменный дом в п. Аютинский (центр), пл. 52 
кв.м. Имеется гараж, хозпостройки. Отопление - газ 
(форсунки), вода в доме и во дворе. Уч-к 7 сот. Соб-
ственник. Цена при осмотре. Возможен торг. тел. 
8-928-197-92-66, 8-989-536-01-05.
425 Дом пл. 60 кв.м, газ, вода в доме, участок 7,4 сот. в 
собственности, р-н телевышки. тел. 8-900-129-20-45.
2877 Срочно! Дом 80 кв.м, п. Артем (Раб. поселок), 
стройвариант, 2015 г.п., без отделочных работ. Уч-к 12 
сот., вода, свет в доме, газ по меже. Собственник. Ц. 
1200 т.р., торг. тел. 8-951-517-63-76, 8-900-129-16-41.
2881 Кирпичный дом по ул. Делегатской, пл. 100 
кв.м, со в/у, кирпичный, капитальный гараж, кир-
пич. хозпостройка. Навес - металлопрофиль, двор, 
4 сот. земли. Собственник. тел. 8-961-412-18-37.

2884 Саманный дом в п. Каменоломни, по ул. Дзер-
жинского, требует ремонта или с перспективой 
строительства. Отопление - газ (форсунка), вода в 
доме. Подробности по тел. 8-961-316-86-78.
2901 Дом пл. 68 кв.м, кухня + оранжерея 50 кв.м, 
р-н ул. Парковая, уч-к 12 сот. (собствен.), окна м/п, 
газ, вода, оставлю строймат. Хороший р-н: 2 школы, 
2 садика, рынок, магазины и т.д. Продаю щенка чу-
хуахуа, девочка, 2,5 мес., окрас белый, привита, ро-
дителей смотрите дома. Распродаю со двора са-
женцы ежевики (2 сорта, однолетки, до 3-х леток), 
хвойники от 50 см до 2 м. тел. 8-918-522-78-85.
2903 Дом пл. 40 кв.м, газ, вода, удобства частичные, 
уч-к 7 сот. в собственности. Остановка напротив, 
школа, дет.сад - 5 мин. В п. Мирный, р-н МРЭО ГАИ. 
тел. 8-928-198-78-39.
2907 Дом пл. 50 кв.м, п. Нежданная, с ремонтом, в/у, 
газ - котел, все новое, колонка, 5 сот. земли, хоро-
ший подъезд. На уч-ке гараж, дом, шикарный душ, 
беседка. Двор ухоженный. Магазин, аптека, оста-
новка - все рядом. Заезд на 2 машины. Ц. 2400 т.р., 
торг. тел. 8-951-533-67-19, хозяйка.
3065 Дом 8х8 м, р-н газовой заправки, пр. Карла 
Маркса, центр. канализация, водопровод, газ, вода. 
тел. 8-919-890-03-96.
3061 Дом из 4-х комнат, р-н п. Воровского, в/п 2,2 м, 
м/п окна, пл. 71 кв.м, зем. уч-к 9,5 сот., свет, вода, газ, 
с/у в доме, два навеса, двор частично пластушка, 
есть заезд под авто, дом саманный, обл. кирпичом 
и обкидан «под шубу», также на уч-ке залит фунда-
мент 9х9. Док-ты готовы к продаже. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-988-948-26-56, 8-950-868-06-27, в любое время.
3074 Дом пл. 80 кв.м, р-н МРЭО, 6 сот., собственник, 
кухня 18 кв.м., все удобства, заезд, навес. тел. 8-928-
134-16-26.
3073 Срочно! Дом в р-не автовокзала, от собствен-
ника, газ - форсунка, вода, слив (яма) + проект на 
канализацию, телефон, 6 сот., во дворе навес, пл. 
41,7 кв.м, м/п окна. Ц. 1900 т.р. тел. 8-900-138-65-47.
3083 В р-не молкомбината два домика, отопление 
- газ. котел, окна м/п, усадьба 7,7 сот., земля в соб-
ственности, межевание. тел. 8-903-486-38-56.
3082 Дом в п. Фрунзе, пл. 70 кв.м, земля и дом в соб-
ственности, имеется вода, газ. Двор асфальтиро-
ван, удобный подъезд к дому, сад, виноградник. тел. 
8-977-472-77-43, Елена.
3087 Срочно! Дом пл. 60 кв.м, кухня 30 кв.м - кир-
пичная, уч-к 8 сот. Соцгородок. За наличку. Состоя-
ние хор. Звоните, торгуемся. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.
3086 Дом пл. 140 кв.м, центр, р-н шк. №11, 2015 г.п., 
двор - плитка, под чистовую отделку, 6 сот. Газ, свет, 
вода. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
2914 По ул. Лермонтова дом 13, 1/2 домовладе-
ния, только 2 этаж, 5 комнат - 70 кв.м + 5 сот. земли 
(10х50 м), все коммуникации. Возможна любая пе-
репланировка. Продажа, обмен. Изготовление всех 
документов по переоформлению (продажи, об-
мена, 1/2 доли и земельного участка - за счет про-
давца). Ц. 1 млн. 500 т.р. Торг. тел. 8-928-905-69-53, 
8-909-422-02-00.
2913 Срочно! Дом в п. Даниловка, 42 кв.м, ч/у, 3 
комн., вода, канализация, в доме отопление + элек-
тро, окна м/п, хор. сост., треб. космет. ремонта, во 
дворе лет. кухня, уч-к 8 сот., подходит для лич. под. 
хоз., подъезд свободный, ост. - 100 м. Ц. 520 т.р., торг 
уместен. Мат. кап. с доплатой. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-961-282-53-50.
2641 Дом из 4-х комнат, в/у, м/п окна, новая крыша, 
отопл. котел, полы с подогревом, интернет, трико-
лор, сплит, большой навес, двор - пластушка, есть 
заезд, небольшой сад, земли 4,5 сот. До школы, ма-
газина, аптеки, остановки 5 мин. ходьбы. С торгом. 
В р-не ул. Дарвина. тел. 8-951-491-64-63.
425 Срочно! Необычный дом в хор. состоянии, в до-
ме баня, бассейн. В/у, в собственности. Грузовой га-
раж, летняя кухня с удобствами, хозпострой. тел. 
8-928-600-44-72.
425 Дом в п. Сидоровка, со стороны п. Машзавода. 
Уч-к 17 сот. В доме 2 комнаты, кухня коридор. Ото-
пление АГВ. Окна м/п. Ц. 590 т.р. Торг. тел. 8-919-216-
67-26.
2646 Дом в п. Горный, в нормальном сост., вода, ко-
лодец с питьевой водой во дворе. Земли 14 сот. в 
собствен. Рядом садик, школа, магазины и т.д. Можно 
под матер. капитал. Ц. 350 т.р. тел. 8-961-320-60-74.
3095 Дом пл. 43,3 кв.м, земельный уч-к 5 сот., соб-
ственник. Р-н Ново-Азовки, рядом ХБК. Ц. 1600 т.р., 
торг уместен. тел. 8-908-503-71-30.
3094 В р-не «Города Будущего», ул. Куйбышева, дом 
недостроенный на 2 этажа, 3,45 сот. земли, центр. 
канализ., вода. Собственник. тел. 8-903-460-95-57, 
8-961-306-69-69.
2942 Подворье: дом пл. 56 кв.м, земельный уч-к 
1446 кв.м, хозпостройки. Цена договорная. Крас-
носулинский р-н, х. Табунщиково. тел. 8-928-627-80-
06, 8-928-767-34-30.
2933 Срочно! В связи с переездом в другой город! 
Продается, меняется на а/м «Нива» или «Патри-
от». Дом в х. Красный Луч (Серпы) Октябрьский (с) 
р-н, пл. 77 кв.м, 4 комнаты, б/веранда, кладовая, по-
греб, в/п 2,8 м, отопление печное, по улице газ, цен-
тральное водоснабжение, колодец, скважина, хоз-
постройки, 20 сот. земли в собствен. Рядом река. 
До г. Шахты ходят маршрутки. Можно мат. капитал. 
тел.8-951-495-49-84.
2936 Продается дом 128 кв.м, все коммуникации. 
Р-н 10-го магазина. тел. 8-904-502-79-76.
2644 Дом в п. Артем, по пер. Фадеева. Ц. 2 млн. 450 
т.р. Собственник. тел. 8-918-550-24-45, Александр.
2950 Дом в п. Власовка, пл. 45 кв.м, земельный уч-к 
10 сот., м/п окна, газ, новое отопление, вода во дво-
ре, летняя кухня - газ, подвал, хозпостройки, гараж, 
отапливаемая теплица, балаган. Рядом школа и 
остановка. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-928-130-41-34.
2963 Усадьба с домовладением в р-не Воровско-
го, электроэнергия подведена, водоснабжение, газ 
проходит по меже. тел. 8-925-519-62-81.
3116 Дом пл. 30 кв.м (каменный), 8 сот., печное, газ 
по меже, вода во дворе, в/п 2,2 м, 3 комнаты, кори-
дор, п. Аюта (центр), «Магнит», аптека, остановка. 
Можно мат. кап. до 3 лет. Ц. 350 т.р. тел. 8-908-511-
20-13. АН.
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ДОМА
3117 Дом пл. 40 кв.м, кирпич., 16, в/п 2,5 м, вода заве-
дена, газ АГВ - котел настенный, батареи новые, м/п 
окно, место под туалет и ванну есть, 2 комнаты + кух-
ня + коридор, п. Машзавод. Можно мат. кап. до 3 лет. 
Ц. 450 т.р. с услугами. АН, тел. 8-908-511-20-13.
3123 Срочно! Дом каменный, пл. 52 кв.м, недорого, 
с газом - форсунка, в/у, 3 комнаты, требует косме-
тич. ремонта, земли 4 сот. - все в собствен., земля от-
межевана, подходит под ипотеку или мат. капитал, с 
доплатой. тел. 8-906-428-81-49.
3124 В п. Майский дом 58,3 кв.м, в/п 2,7 м, саман, 
обл. кирпичом, требует внутренней отделки, 4,6 сот. 
земли, газ, вода идет по меже. Ц. 680 т.р., неболь-
шой торг. тел. 8-951-501-31-97.
3124 В п. Красина земля в собственности, ветхий 
дом 32,4 кв.м, во дворе недостроенный гараж, лет-
няя кухня, 6 сот. земли, свет, вода, газ есть. В до-
ме можно жить пока строишся. Ц. 680 т.р. Торг. тел. 
8-951-501-31-97.
3136 Домик на Северном переезде, нежилой, есть 
еще хозпостройки, на уч-ке вода, свет, подземка, газ, 
уч-к 10 сот., фасад 20 м. Ц. 320 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
3138 Небольшой домик в п. Сидоровка, со стороны 
п. Машзавод, 28 кв.м, вода постоянно, свет, газ, 10 
сот. земли. Рядом остановка. В п. Машзавод школа, 
2 дет. сада. Ц. 600 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
3139 Кирпичный дом в р-не ШахтНИУИ, 5,7 сот., 
земля в собственности, общ. пл. 52 кв.м, кухня 14,3 
кв.м, отопление АОГВ. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-404-58-
54, Елена.
2976 В доме коттеджного типа 3-к. кв-ра 79 кв.м, в 
р-не Пролетарки, со всеми удобствами, центр. ка-
нализация, в/п 3 м, зем. уч-к 4,6 сот. Ц. 1700 000 руб. 
Торг. тел. 8-903-407-09-13.
2980 Кирпичный дом, общ. пл. 60 кв.м, п. Артем (р-н 
бассейна «Артемовец»), зем. уч-к 4,5 сот. в собствен-
ности, кирпичная кухня - газ, капит. кирп. гараж. Ц. 1 
млн. 250 т.р. тел. 8-904-34-41-44.
2979 Кирпичный дом в центре города (р-н собо-
ра) 160 кв.м, с отличным ремонтом, уч-к 7 сот. в соб-
ственности, имеется кап. флигель 60 кв.м со в/у, в 
жилом состоянии, гараж, беседка, навес. Ц. 8,5 млн. 
р. тел. 8-904-341-41-44.
2978 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом сост., 
газ - форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в соб-
ственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
2982 Дом 2-эт. общ. пл. 260 кв.м в р-не центра го-
рода, в отличном состоянии, на земельном участ-
ке 6 соток. Все в собственности. Подвал. Остается 
мебель. Есть гараж, баня, сад. Ц. 8500 т.р. Торг. тел. 
8-903-407-09-13.
3309 Дом общ. пл. 143 кв.м, п. Майский, ул. Тютчева, 
140, два этажа, земли 6 сот. тел. 8-928-126-87-97.
3311 Срочно! Дом + кухня, в г. Новошахтинск, фор-
сунка, вода, слив, есть земля. Рассмотрим мат. капи-
тал. Ц. 350 т.р. т. 8-961-331-51-31.

2987 АН «Альфа-Дон». Оформление документов лю-
бой сложности. Оценка домов, квартир, зем. участ-
ков. Сопровождение сделок. Купля-продажа. Ис-
пользование мат. капитала до 3-х лет. Наследство. 
Зем. участки. Срочный выкуп. Судебные споры. Ис-
ковые заявления. пер. Красный шахтер, 60. т. 8-904-
341-41-44, 8 (8636) 26-35-07.

2988 Дом из 3-комн. (+кухня, коридор, подвал) в 
р-не 10-й школы, отопление газ - форсунка. Газ в до-
ме и летней кухне (кирпичная из 2-х комн.), кирп. 
душ. Вода в доме и во дворе. Собственник. т. 8-918-
586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-60-49.
3319 Дом в центре, пер. 1-й Милиционный, 77, кар-
касный, обложен кирпичом, 65 кв.м, в/у, уч-к 7,5 
сот., р-н тихий, рядом д/с, «Магнит», «Пятерочка», 
ТЦ «Рассвет». Собственник. т. 8-928-104-37-14.
3322 Два дома на уч-ке, есть свет, газ, вода, гараж с 
ямой, все в собственности. т. 8-909-412-05-32.
3325 Дом кирп. в центре, 3 отдельных спальни, зал, 
кухня, в/у, АОГВ, прихожая просторная, новые м/к 
двери, линолеум, м/п окна во всем доме, в/п 2 м, 
общ. пл. 52 кв.м, гараж кирп. с ямой, уч-к 4,5 сот., 
ухоженный, ровный. Отличные подъездные пути. 
Ц. 2 500 000 р. т. 8-909-43-45-809.
3325 Дом в п. Новостройка, общ. пл. 48 кв.м, м/п 
окна, с/у разд., АОГВ, 3 комн., кухня 8 кв.м, во дво-
ре летняя кирп. кухня (газ), 6 сот. (собственность). 
Забор м/п, по фасаду 18 м, хороший подъезд. Ц. 
1050000 р. т. 8-908-170-65-08.
3157 Дом, в/у, в Усть-Донецком р-не, «Донские Зо-
ри» (бывший водоподъем), кухня, хозпостройки, 
земля в собственности 18 сот. Нужен мелкий ре-
монт. т. 8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
3160 Саманный дом 57 кв.м, ст. Раздорская, 4 комн., 
газ и вода в доме, отопление газ - форсунка, земли 
13 сот. в собственности, до берега р. Дон 100 м. Ц. 
750 000 р. т. 8-928-988-00-45.
3160 Коттедж 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 комн., 
вода в доме, отопление печное, газ по меже. Земли 
8 сот. Ц. 400 000 р. т. 8-928-988-00-45.
3160 Дом в р-не Пролетарки, пл. 29 кв.м, вода в до-
ме, свет, газ, отопление - газ. котел, окна м/п, удоб-
ства на улице, земли 2,3 сот. в собственности. Ц. 850 
т.р. т. 8-938-131-60-61.
3160 Дом в п. Артем, 50/33,7/8,6 кв.м, 3 комн., в/п 2,6 
м, окна м/п, отопление - котел, с/у в доме совм., зем-
ли 10 сот. в собственности (есть межевание), фасад 
15,5х16,31 м. Ц. 1 350 000 р. т. 8-938-131-60-61.
3160 Дом 52 кв.м, р-н ж/д вокзала, в доме 3 жилые 
комн., кухня, на уч-ке хозпостройки, фасад 20 м, во-
да и газ по меже, земли 14 сот. Рядом д/с, магазины. 
Ц. 530 000 р. Торг. тел. 8-928-142-87-78.
3160 Дом 61 кв.м, р-н Воровского, 4 комн., кухня, 
совм. с/у, вода, газ, слив. яма, отопление АГВ, во 
дворе флигель: 2 комн., кухня, с/у, отопление газ 
- форсунка. На уч-ке летняя кухня, гараж, летний 
душ, хозпостройки, 7,5 сот. в собственности. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3161 Жилой ухоженный  домик 40 кв.м, р-н ново-
го моста, пер. Подгорного, окна м/п, отопление газ, 
навесной котел, новые радиаторы, вода в доме, во 
дворе гараж, летняя кухня, зем. уч-к 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 950 000 р. т. 8-918-508-47-56.

529 Жилой дом в п. Южная, 45 кв.м, 4 комн., АГВ, 
состояние хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, 
душ. кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц 1 млн. 030 
т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
529  2-к. кв-ра коттеджного типа в р-не Старой Азов-
ки, в/у, окна м/п, состояние жилое, 55 кв.м, во дворе 
летняя кухня. Ц. 550 000 р. с документами. т. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.
529 Жилой дом в р-не Гидропривод, саман, обло-
жен кирп., 70 кв.м, 4 комн., кухня, с/у, в/п 2,6 м, газ, 
в/у, состояние обычное, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 380 т.р. 
т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
528 Дом в п. Артем, кирпичный, пл. 50 кв.м, уч-к 10 
сот., м/п окна, у/ч,  в/п 2,7 м.  Рядом школа,  д/с, оста-
новка. Ц. 550 т.р. Торг. АН, тел. 8-918-511-66-44,  Люд-
мила.
528 Кирпичный дом, р-н 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.
2662 В р-не «Города Будущего» дом  47,7 кв.м, са-
ман, обшит сайдингом, новая крыша, окна м/п, ото-
пление - котел, ванна, с/у совм., подвал, за домом 
навес 6х3 м под летнюю кухню. т. 8-928-139-99-29 
собственник.
3172 Уч-к со старым флигелем, уч-к 20х50 м, ров-
ный, без солончака, вода и свет на уч-ке, газ по ме-
же. Место нормальное. Ц. 300 т.р. Без торга. Распо-
ложение: Северный перееезд. Собственник. тел. 
8-960-44-882-44.
3168 Дом 50 кв.м, 15 сот. земли, дом внутри как и 
снаружи в нормальном сост. Отопление печное, во-
да и свет в доме, есть ванна, в/п 2,5 м. Рядом школа, 
магазины, горный лес, в п. Горный. Можно материн-
ский капитал. Ц. 400 т.р. Посредникам не звонить. 
тел. 8-960-44-882-44.
3169 Лучшее предложение на рынке недвижимости 
в данной ценовой категории. Каменный дом 48 кв.м, 
земл 9 сот. в собственности. В доме сделан ремонт, 
внутри и снаружи. Ванна и с/у в доме, гор. вода, эл. 
отопление. Остается встроен. кухня, техника, мебель. 
Ц. 500 т.р. В п. Власовка. тел. 8-960-44-882-44, АН.
3170 Дешево! Старый флигель из 2-х комнат, печ-
ное отопление, газ и вода по меже. Земли 7 сот. Ц. 
150 т.р. В п. Машзавод. тел. 8-960-44-882-44, АН.
3171 Половина дома по типу коттеджа. Дом кир-
пичный, потолки высокие, печное отопление, свет 
в доме, 4 комнаты, пл. 32 кв.м. Посредникам не зво-
нить. В п. Машзавод. Ц. 360 т.р. тел. 8-960-44-882-44.

2667 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормальное, 
отопление АГВ (котел навесной), окна м/п, рольстав-
ни. Есть летняя кухня с отоплением. Уч-к 6,5 сот., по 
фасаду 14 м, земля в собственности, есть межевание. 
Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.

2667 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего поселка, в 
нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, отопле-
ние АГВ, в/у, с/у совмещен, установлена система «те-
плый пол», новая система отопления, окна м/п. Есть 
гараж, летняя 2-комн. кухня с газом (форсунка). Уч-к 
5 сот. тел. 8-909-417-53-81.

2667 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 ипотеку. Рассматри-
ваем материнский капитал. тел. 8-909-417-53-81.

3344 Дом в п. Артем, ост. «Мясокомбинат», по ул. 
Милиционная, 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное отопление, 
ванна с туалетом, газ по меже. Земли 7 сот., летняя 
кухня, баня. Рядом остановка, больница, школа. Ц. 
850 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

УЧАСТКИ
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.
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.
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.
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.

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.
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.

1699 Продам уч-к на Дону, 6-20 сот., у воды, собствен-
ник. Торг. Обмен. Ц. 350 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
2471 Продается участок в центре города, со всеми 
коммуникациями. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-169-53-84.
2474 Продается уч-к в р-не МРЭО ГАИ, 5 сот., имеется 
на уч-ке небольшой флигель. тел. 8-918-896-65-94.
3047 Продается земельный уч-к 18 сот. в п. Артем 
(Северный переезд). Можно под бизнес. тел. 8-989-
537-00-87.
2860 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н Воровско-
го, собственность, межевание, лицевые счета. Ипо-
тека подходит. Возможен материнский капитал по-
сле 3 лет. Документы к сделке готовы. Собственник. 
Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
2860 Продается земельный уч-к (11х50), 5 сот., р-н но-
вого моста, лицевые счета, дом под снос, коммуника-
ции по меже, возможна ипотека. Док-ты к сделке гото-
вы. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
2883 Продам зем. уч-к 6,6 сот. в собственности, 22х33 
м, газ, вода, свет, забор, колодец. Р-н «Терминала», 
пер. Севастопольский. тел. 8-905-432-87-13.
2617 Продается уч-к 536 кв.м, в р-не школы №11, 
пер. Донской. тел. 8-909-430-28-44.
3070 Уч-к под строительство, 12 сот., земля в соб-
ственности. На уч-ке цокольный этаж 8,7х9,7 м, вы-
сотой 2,32 м, сарай 10,4 м, есть электричество, поект 
на воду. Вода, газ по меже. ул. Ново-Южная, 23. Ц. 1,1 
млн.р. тел. 8-988-990-02-84, Владимир.
3093 Продается земельный уч-к 9 сот., срочно, р-н 
телевышки (Пролетарка). тел. 8-909-437-65-09, 8-961-
830-08-87.
3089 Уч-к в центре, 7 сот., с фундаментом, газ, свет, во-
да, фасад 15 м. Забор. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
2916 В самом центре г. Шахты (напротив собора) по 
пер. Коммунистическому, 21 продается (или меня-
ется на кв-ру, домовладение, другую жил. недвижи-
мость) земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся цоко-
лем каменно-бетонным 3-секционным, перекрытым 
ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м, все коммуника-
ции: газ, вода, эл. энергия (220 В, 380В), центральная 
канализация, уч-к полностью (по периметру) ограж-
ден кирпичным забором. Ц. 5 млн. 600 т.р. Торг. тел. 
8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
2629 Продается земельный уч-к в ст. Мелиховская, 
12 сот. Есть газ, вода, угловой, ровный, недалеко от 
центра. Ц. 400 т.р. тел. 8-918-55-14-509.
425 Продается земельный уч-к в п. Красногорняц-
кий 9 сот. Новая улица асфальтирована и освещена, 
газ, свет, вода, канализация по меже. Рядом 2 садика 
и школа. тел. 8-903-488-83-83, Дмитрий.
2955 Продается уч-к 6 сот. в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, земля в собственности. тел. 8-928-134-46-51.
2965 Продается земельный уч-к с жилым домиком, 
6 сот. в собственности, газ, вода, свет. Все рядом. Без 
посредников. тел. 8-961-300-93-56, с 18 до 20 час.
3123 Срочно продается земельный уч-к в п. Дувано-
во, все коммуникации заведены, огорожен, асфаль-
тир. заезд, 6 сот. в собственности, сделано межева-
ние, проект на газ. тел. 8-906-428-81-49.
2986 Продается земельный уч-к 6 сот. в центре, по 
ул. Володарского, ровный, готовый к строительству, 
все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
3345 Продается земельный уч-к в р-не ост. «Репи-
на», 6 сот., имеется дом пл. 35 кв.м, ветхий, под снос, с 
док-ми, на уч-ке грядки, плод. деревья, клубника, ви-
ноград, газ. Ухожено. Огорожен с 3-х сторон, фасад 
м/п 18 м, место удобное, док-ты в порядке. Собствен-
ник. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-988-576-25-56.
2711 Продается уч-к под строительство жилого до-
ма в п. Каменоломни, 8 сот., коммуникации на уч-к 
заведены. Все в шаг. доступности. Земля в собствен-
ности, отмежеван. тел. 8-928-601-27-14.

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.
3331 Быстро и недорого! Изготовим заборы из 
профнастила, шифера, рабицы, решетки на окна, 
оградки на кладбище, летний душ, туалет. тел. 
8-950-866-69-65.

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.

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.

3081 Бригада строителей выполнит ремонт 
крыш, стяжку домов; внутренние и наружные 
работы, замену полов, а также сварочные рабо-
ты: заборы, навесы, оградки от 5 т.р., козырьки, 
решетки, двери, ворота и мн.др. Пенсионерам 
дешевле. Выезд и замер бесплатно. тел. 8-961-
407-10-52, 8-904-441-24-22, Дмитрий.

3102 ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, ВОРОТА, НАВЕСЫ, 
РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ. ТЕЛ. 8-908-500-35-42.

3143 Цех металлоконструкций. Заборы, навесы, 
ворота, оградки, двери, лестницы, козырьки, бе-
седки, лавочки и мн.др. Выезд, замеры, консуль-
тация бесплатно. тел. 8-903-435-33-34, Николай.

3314 Сварочно-монтажные работы. Изготовим из-
делия и конструкции из металла: навесы, ворота, 
заборы, лестницы, теплицы, балконы, вольеры, 
решетки, ограждения, двери, садовая и уличная 
мебель. Интерьерные конструкции из металла и 
дерева в стиле Loft. тел. 8-951-520-45-48.

3174 Навесы, заборы, калитки, оградки, крыши, 
двери, ограждения, отделочные работы, решет-
ки, фундаменты. Установка бесплатно. Пенсио-
нерам дешевле. тел. 8-928-751-19-31, Владимир 
Сергеевич.

3175 ИЗГОТОВЛЕНИЕ решеток, навесов, забо-
ров, перил, козырьков, ворот, оград, дверей по 
очень низким ценам. Установка, доставка, покра-
ска, демонтаж бесплатно. Пенсионерам дешевле. 
тел. 8-903-405-00-02.

ДАЧИ
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.
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+
3055 Познакомлюсь с женщиной, 39-54 года, для 
создания семьи. Звонить с 18 до 22 час. по тел. 
8-904-505-65-38, Николай Иванович.
2495 Порядочный мужчина познакомится с поря-
дочной женщиной, без в/п, для встреч на ее терри-
тории. тел. 8-988-947-73-87.
2854 Мужчина познакомится с женщиной до 50 лет, 
приятной внешности. тел. 8-938-103-05-17.
2909 Женщина 62 года, приятной внешности, для 
серьезных отношений хотела бы познакомиться с 
мужчиной 60-70 лет. Материально и жильем обе-
спечена. тел. 8-989-516-45-58.
2908 Мне 53 года, все при себе, кроме счастья в 
личной жизни. Хотела бы для дальнешйей жизни 
познакомиться с хорошим мужчиной 52-56 лет. тел. 
8-951-491-70-96.
425 Свободная женщина познакомится со свобод-
ным мужчиной от 45 лет. Зависимые от алкоголя и 
наркотиков, а также безработные и бездомные от-
дыхайте. тел. 8-906-415-07-21.
2924 Познакомлюсь с женщиной для приятных 
встреч. Звоните в любое время. тел. 8-988-585-37-32.
2964 Девушка 30 лет ищет мужчину от 30 до 35 лет 
для серьезных отношений. Подробности по тел. 
8-988-952-35-27.
3165 В одиночестве плохо. Рада встретить поря-
дочного мужчину 56-62 года, для создания семьи. 
тел. 8-961-314-59-57.
3180 Трудно быть в одиночестве. Вдова. Рада буду 
встрече с порядочным, солидным и также одино-
ким мужчиной от 55 лет. тел. 8-928-624-0-426.
2733 Познакомлюсь со стройной девушкой для ин-
тимных отношений. Материальную поддержку га-
рантирую. тел. 8-903-437-10-76.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
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.
1194 Срочно! Комната в бывшем общежитии, на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., после 
косметич. ремонта, окно пластик., новая дверь же-
лезн., новая эл. проводка, счетчики на воду и свет, 
3/5 эт., теплая, в серединке. Документы к продаже 
готовы. Хозяин. Рядом магазин «Пятерочка» и ко-
нечная ост. марш. №34. тел. 8-918-893-10-86.
3118 1-к. (панельного) 9/9, газ, вода, туалет, ванна, 
м/п окно, балкон м/п, ТЭЦ отопление, сад, школа, 
остановка, «Магнит», г. Кр. Сулин. 250 т.р. с оформ-
лением. тел. 8-908-511-20-13, АН.
 

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
2583 1-к. кв-ра пл. 27,2 кв.м, АГВ, сост. хорошее, ул. 
Орджоникидзе. Собственник. тел. 8-929-801-19-04.

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.

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.
1183 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра, общ. пл. 
40 кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,3 кв.м, индивид. 
отопление, большая лоджия, новые рамы на кухне 
и в ванной, теплый пол. Подходит ипотека, мат. ка-
питал. тел. 8-909-428-58-17.
2500 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, напротив «Города Буду-
щего», 4/5 эт. кирпич. дома, окна во двор. Ц. 1160 т.р. 
Возможен торг. тел. 8-900-126-78-09.
2860 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нель, лоджия не застекл., с/у разд., кухня 7 кв.м, не 
угловая, сост. жилое. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал. Док-ты к сделке готовы. Соб-
ственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
2494 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 2/2 эт., теплая, свет-
лая, чистая, газ, душ. кабинка, есть сарай с подва-
лом. Ц. 650 т.р., торг. Док-ты в порядке. Собствен-
ник. тел. 8-918-543-57-94, Олег.
3053 1-к. кв-ра, 20 кв.м, 5/5 эт., ост. «Машиносчет-
ная» п. Артем, в/у свои: душ, водогрейка, туалет. Не 
угловая, новая окна, двери, сантехника. Ц. 600 т.р. 
Или меняю на домик с газом, р-н центра, автовокза-
ла, с моей доплатой. тел. 8-988-569-54-30.
3042 1-к. кв-ра, пл. 29 кв.м, по ул. Островского, 2 эт., 
не угловая, пластик. окна, счетчики на свет, газ, во-
ду, вода постоянно, хороший р-н. Можно с мебе-
лью. тел. 8-928-900-39-29.
2489 1-к. кв-ра, дом кирпичный, ул. Мичурина, 5, 
3/4 эт., пл. 30,2 кв.м, балкон 2,4 кв.м. Инфраструк-
тура рядом, аптека, три поликлиники, больница, 
школы, дет. сад, «Магниты». Свой общедомовой 
теплосчетчик. Балкон остеклен, в подвале и кв-ре 
кладовка. С мебелью. Никто не прописан. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-918-519-04-07.
2487 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, с ремонтом, в быв-
шем общежитии. Ц. 500 т.р., торг. тел. 8-928-169-06-50.
2476 1-к. кв-ра, Соцгородок, 4/5 эт., в жилом сост., 
30 кв.м, не угловая, балкон застеклен, новая вход. 
дверь. Тихий, уютный двор. Ц. 1 млн. 300 т.р. Торг 
уместен. тел. 8-938-133-23-71.
2872 В п. Красина 1-к. кв-ра, 1/3 эт. Без посредни-
ков. тел. 8-951-828-60-72.

2462 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевского, 3/3 эт., 
пл. 34,2 кв.м, кухня 7,3 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м. Ин-
дивид. отопление, лоджия, не угловая, кв-ра новая. 
Собственник. Ц. 1120 т.р. тел. 8-928-119-87-73.
2620 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общ., пл. 21 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, теплая, сост. жилое, 4/5 эт., туалет, 
вода в кв-ре. Новые приборы учета. Ц. 500 т.р. тел. 
8-918-599-48-85.

504 1-к. кв-ра, пер. Донской, 3/5 эт. кирпич. дома, 
общ. пл. 33,59 кв.м, жил. пл. 19,62 кв.м, с/у совме-
щен, балкон застеклен (м/п). Окно на кухне м/п. 
Отопление ТЭЦ, газ. колонка, сантехника старая. 
Установлены счетчики на воду и электроэнергию. 
Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-919-879-47-18, Станислав 
Владимирович.

3072 1-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 3/5 эт., пл. 29,8 
кв.м, теплая, не угловая, капремонт в 2018 г., окна 
м/п, балкон застеклен, с/у совмещен. Ц. 1600 т.р. 
Можно вместе с мебелью. тел. 8-903-434-60-12.
3066 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 22 кв.м, 3/5 эт., балкон, 
ремонт. Ц. 600 т.р. В п. Машзавод. Собственник. тел. 
8-938-104-15-96.
425 1-к. кв-ру в панел. доме по ул. Мечникова, 7 а, 
4/5 эт., 30/19/5,8, не угловая, теплая. Част. мебель. 
С/у раздельный. Все трубы пласт., окна м/п, балкон 
застекл. Ц. 1060 т.р. тел. 8-960-444-97-90.
3096 1-к. кв-ра, 3/5 эт., общ. пл. 36,8 кв.м, в п. ХБК, по 
ул. Индустриальная, 1 «а». тел. 8-915-402-67-30.
2931 1-к. кв-ра в п. Наклонная, пл. 32 кв.м. лоджия 
6 кв.м, подвал, новая проводка, сантехника, ремонт, 
ТЭЦ, счетчики - вода, газ, свет. Собственник. тел. 
8-928-162-77-76.
2950 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 
30 кв.м, 3/4 эт., не угловая, встроен. кухня, м/п окна, 
балкон застекл., потолок натяжной, полы - ламинат 
и линолеум, с/у совм., центральное отопление, сост. 
отличное. Рядом больница, школа, рынок и магази-
ны. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-988-568-71-25.
3139 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 33 
кв.м, кухня 6 кв.м, средний эт., сост. жилое. Ц. 1600 
т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3139 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, общ. пл. 
39 кв.м, с АОГВ, в отичном сост. Ц. 1380 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
3124 В п. Майский 1-к. кв-ра, 1/2 эт., требует ремон-
та, окна м/п, по ул. Устинова, ц. 620 т.р., торг, под ка-
пит., ипотеку подходит. тел. 8-951-501-31-97.
2996 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. Машиносчетная, без 
ремонта, 1/4, не угловая. Ц. 700 т.р. торг уместен. т. 
8-928-216-24-82, 8-908-186-89-10.
2999 1-к. кв-ра, центр, 2/5 эт. кирп. дома, ул./пл., 
34,5 кв.м, хороший ремонт: кафель, дерев. двери, 
выровненные стены и потолки, м/п окна, встроен-
ная кухня, застекленный балкон. Капремонт дома. 
т. 8-928-157-12-38.
3305 1-к. кв-ра, ост. «Н. Машиносчетная», пр. Ле-
нинского Комсомола, 4/4, 31 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у 
совм., мпо, балкон, новая металлическая дверь, не 
угловая. Ц. 850 т.р. торг. т. 8-928-136-46-83. Ипотека.
3308 1-к. крупногабаритная кв-ра 41 кв.м, 3/3 эт., 
Азовка. Подробности по тел. 8-909-400-31-34. Без 
посредников.
16527 1-к. кв-ра, 1/4 эт., в п. Каменоломни, р-н «Ми-
шель Алко». тел. 8-928-137-59-85.
2654 1-к. кв-ра в р-не центра, общ. пл. 38 кв.м, кухня 
7,5 кв.м, лоджия 4 м, отопление индивид. (АОГВ), м/п 
окна, в/п 2,8 м, в новом доме. тел. 8-903-485-16-12.
3325 1-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 18 кв.м, не угло-
вая, 1/5 эт., высокий цоколь, м/п окно. Новая вход-
ная дверь, тамбур на 3 кв-ры, сост. хорошее. Есть 
удобства, ост. «Мясокомбинат». Все в шаг. доступно-
сти. Ц. 460 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
3325 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 17 кв.м, с/у совм., 
душ, м/п окна, сост. жилое. Ц. 640 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
3325 1-к. кв-ра, п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 
8 кв.м, просторный коридор, с/У совм., в хорошем 
жилом сост. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
3325 1-к. кв-ра в центре, 2/5, общ. пл. 33 кв.м, кухня 
7 кв.м, окна м/п, балкон застекл. м/п. Окна выходят 
во двор. Ц. 1550 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
3161 1-к. кв-ра в п. Майский, сост. отличное, после 
ремонта никто не жил, большая лоджия - 6 м, выход 
из кухни и комнаты, с/у разд., кафель, окна м/п. Ц. 
900 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
529 В п. ХБК 1-к. кв-ра, мпо, новые коммуникации, 
с/у совм., сост. жилое. Ц. 930 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-
571-39-33.
529 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5, не угловая, сост. обыч-
ное. Ц. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
529 В п. ХБК (на въезде, р-н «Пятерочки») 1-к. кв-ра 
улучш. планир., пл. 35,5/19,4/10 кв.м, мпо, с/у совм., 
сост. жилое. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
529 В центре (р-н рынка) 1-к. кв-ра, 2/5 эт., сост. 
обычное, пл. 31/17/6. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
528 1-к. кв-ра по ул. Новогодняя, 40 кв.м, 2/2 эт., кух-
ня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, во дворе кирпич. га-
раж, с подвалом и ямой. Ц. 1400 т.р. АН, тел. 8-928-
140-83-44.
528 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н ДК, пл. 36,2 кв.м, 5/5 эт., 
м/п окна. ТЭЦ, водогрейка. Ц. 650 т.р., торг. АН, тел. 
8-928-756-50-26, Ольга.
3160 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина кир-
пич. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчики 
на дому и эл-во и теплосчетчик. Рядом школа, рынок, 
магазины, остановка. Ц. 960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3160 1-к. кв-ра, 34,59/20,5/8,2 кв.м, п. Южная, 2/3 
эт. кирпич. дома, в/п 2,5 м, балкон, окна м/п, пол - 
линолеум, отопление АОГВ, с/у совм. Ремонт от за-
стройщика. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
3160 1-к. кв-ра, 14 кв.м, бывшее общ., п. Артем, ул. 
Калинина, 2/4 эт., середина кирпич. дома, эл. плита, 
ТЭЦ, сост. обычное. Ц. 420 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
3160 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.
3160 Крупногабаритная кв-ра, пл. 42 кв.м, п. Южная, 
3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, лоджия 
6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, с/у совм. 
(плитка). Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

2667 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.
2710 1-к. кв-ра рядом с центр. рынком, 3/3 эт., окна 
м/п, балкон застекл., батареи биметалл, стояки м/п, 
новые счетчики. Ипотека возможна. Сост. хорошее. 
Разумный торг. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 8-928-
21-25-730.
2713 1-к. кв-ра, центр, р-н ТЦ «Рассвет», 8/9 эт., 
34,2/18,3/8 кв.м, улучш. планир., сост. удовлетво-
рительное, балкон застекл. (пластик), счетчики на 
свет, горячую и холодную воду, вместительная кла-
довка, новая вход. дверь. тел. 8-909-411-0-119.
3344 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт. кирпич. до-
ма, 30 кв.м, балкон, домофон. Все в шаг. доступно-
сти. Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
3179 1-к. кв-ра в п. ХБК, 35 кв.м, 8/14 эт., р-н верх-
ней «Пятерочки», кухня 8 кв.м, сост. жилое. Требует 
косметич. ремонта. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-529-
66-13.
3182 1-к. кв-ра, п. Южная, 1 эт., высокий цоколь, 29 
кв.м, отопление АОГВ, окна м/п, новая вход. дверь, 
требуется косметич. ремонт. Ц. 900 т.р.,торг. тел. 
8-951-529-66-13. Собственник.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.

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.
1791 2-к. кв-ра, общ. пл. 47,5 кв.м, в доме коттедж. 
типа на 4 хозяина, санузел и ванна совмещ., эл. ото-
пление, земельный уч-к 4 сот., р-н п. Нежданная. Ря-
дом д/с, школа, магазины. Ц. 1500 т.р., торг уместен. 
тел. 8-961-433-77-05.
1789 Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, коттедж. 
типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все комнаты те-
плые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 6 сот., 
заезд для авто, навес металл., фрукт. сад. Все в шаг. 
доступности. Ц. 1550 т.р.,торг. Подходит ипотека. 
тел. 8-906-421-47-97.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

2860 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Татаркина, угловая, без балкона, переплани-
ровка узаконена, кухня-студия, с/у совмещен (боль-
шой), заменены окна, стояки отопления и воды, 
водомер, проводка. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитпл с доплатой. Док-ты к сделке го-
товы. Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-938-161-68-16.
2861 2-к. кв-ра, 2 эт., в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», в отличном сост., пл. 43,3 кв.м. Ц. 1 млн. 580 т.р. 
ул. Искра, 57. тел. 8-909-410-59-67.
2611 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр города, 
кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, 
благоустроенное подвальное помещение. Сост. от-
личное - заходи и живи! тел. 8-928-627-32-41. Соб-
ственник.
2499 2-к. кв-ра, 2/2 эт., требует ремонта, в п. Ново-
стройка, индивид. отопление, с/у совм., деревян-
ные стеклопакеты, балкон не остеклен. Хорошие 
соседи, тихий двор. Есть место для гаража. Рядом 
аптека, дет. сад, «Пятерочка», «Магнит», почта. Ц. 
1050 т.р., торг. Срочно! Виктор: 8-928-753-81-53; На-
дежда: 8-908-181-47-83.
425 2-к. кв-ра в п. Майский, 1/3 эт. кирпич. дома. 
Сост. жилое. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-184-21-30.

2497 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Придонский, пл. 52 кв.м, 
газ, вода, кухня летняя, форсунка, хозпостройки, са-
рай, подвал, земля 6 сот. Асфальт до самого дома. Ц. 
от 600 т.р.,можно мат. капитал. Торг. тел. 8-950-859-
51-72.
3059 В п. Артем 2-к. кв-ра, 2/2 эт., пл. 54,27 кв.м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна м/п, инд. отопление, 
в/п 3,16 м, требуется косметич. ремонт. Или меняет-
ся на равноценную кв-ру, 1 эт. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 
8-988-548-90-62.
3060 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Артем, ост. «Нижняя Маши-
носчетная», сост. жилое. Вода постоянно, газ. колонка. 
В доме недавно был проведен капремонт: трубопро-
вод, канализация, трубы отопления - все заменено. Ц. 
1 млн. 150 т.р. тел. 8-909-409-94-62, Сергей.
3044 2-к. кв-ра в п. Майский, 4/4 эт. Цена договор-
ная. тел. 8-988-571-03-83.
3048 2-к. кв-ра, ул. Искра, пл. 42 кв.м, кирпич. дом. 
Рядом школа, д. сад, рынок, остановка, школа. Док-
ты готовы. Вода всегда, теплая. Ц. 1400 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-904-343-04-08, 8-904-343-04-08.

2475 Срочно! В п. Фрунзе, проезд 3-й мкр-н, 2-к. кв-
ра, пл. 47 кв.м, 3/9 эт., с/у разд., комнаты изолир., 
имеется балкон. «Пятерочка», «Магнит», школа, ясли, 
остановки общественного транспорта - все в шаг. до-
ступности. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-928-768-53-41.

2463 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/5 эт., не угловая, в хор. сост. Жилищный сертифи-
кат, ипотека, мат. капитал с доплатой рассматрива-
ем. тел. 8-988-898-32-71.
2899 2-к. кв-ра, 2/3 эт., в/п 3 м, кухня 8 кв.м, по ул. 
Халтурина, д. 125. тел. 8-928-901-15-86.
3079 2-к. кв-ра, пл. 48,5 кв.м, 2/4 эт., ул. Лесхоз, 16, 
р-н автовокзала, в/у, АГВ, сплит, интернет, лоджия 
застеклена, после ремонта, не угловая, подвал. Ц. 
2100 т.р. тел. 8-918-556-00-92.
3068 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/3 эт., есть сухой 
подвал, окна, лоджия м/п. Возможен обмен на авто 
с вашей доплатой. тел. 8-918-891-81-82.
3091 2-к. кв-ра, 5/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., 
натяжные потолки, общ. пл. 46 кв.м. тел. 8-988-543-
12-90.
3085 Срочно! 2-к. кв-ра, ул. Советская, 148, 3/5 эт., 
пл. 50 кв.м, паркет, ремонт, АГВ, встроен. мебель, 
середина. Теплая, уютная, комнаты изолир. Можно 
ипотеку. Ц. 3600 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
2921 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 2/2 эт., с/у разд., 
общ. пл. 54,9 кв.м, балкон, имеется сарай с погре-
бом. Напротив детсад, «Пятерочка», школа, больни-
ца в 5-ти мин. езды. Ц. 1900 т.р. Торг. В п. Каменолом-
ни. тел. 8-938-107-76-40, Юлия.

2638 Срочно! 2-к. кв-ра в бывшем общ., по ул. Тек-
стильная, п. ХБК, приватизированная, без долгов. 
Я - собственник, пл. 30,1 кв.м, с мебелью и быт. 
техникой. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-908-507-80-92.

425 2-к. кв-ра, п. ХБК, 3/5 эт., с/у разд., комнаты изо-
лир., пл. 47кв.м, м/п окна, новые входная и межк. 
двери, имеется подвал, домофон. Все в шаговой до-
ступности. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-851-79-90.
425 2-к. кв-ра в центре, УВД. Тихий р-н, закрытый 
двор, место под парковку, развитая инфраструкту-
ра, 1 эт. Собственник. тел. 8-928-111-13-55. 
425 2-к. кв-ра, 41 кв.м, в/у, индивидуальное отопле-
ние, газ, сад, летняя кухня, подвал, р-н пер. Сквоз-
ной и ж/д вокзала. Дом 1-этаж., кирпич., двор ого-
рожен. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-928-102-87-56. 
425 2-к. кв-ра,  43,4 кв.м, 2/2 эт., в п.Мирный (ГРЭС). 
Комнаты изолир., с/у разд., просторная кухня, м/п 
окна, лоджия. Собственник. Ц. 850 т.р. Торг при 
осмотре. тел. 8-918-892-15-80.  
2938 2-к. кв-ра в центре города, 4/5 эт., не угловая, 
вода всегда, комнаты изолир., с новым ремонтом. 
Собственник. тел. 8-904-440-05-40.
2935 2-к. кв-ра, р-н ул. Хабарова, пл. 66 кв.м, кухня 
9 кв.м, 3/9 эт., с/у разд., хороший ремонт. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-952-573-03-88.
2645 В п. Интернациональный 2-к. кв-ра, 2/2 эт., 
АГВ, комнаты изолир., с/у совм., м/п окна, балкон, 
сост. жилое. Рядом земельный уч-к в собственно-
сти. Школа, больница, магазины рядом. Док-ты го-
товы. Ц. 1200 т.р. тел. 8-961-320-60-74.
2966 Благоустроенная 2-к. кв-ра, 4 эт., пл. 47 кв.м, 
комнаты изолир., в центре. Без посредников. тел. 
8-961-300-93-56, с 18 до 20 час.
2967 В центре, р-н рынка, ул. Шевченко, 2-к. кв-ра, 
крупногабаритная, пл. 62 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон. Во дворе есть гараж. Ц. 2700 т.р., торг. 
В связи с переездом. тел. 8-905-485-89-46.
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НА ПОКУПКУ ДОЛИ  
В НЕДВИЖИМОСТИ**
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И УЧАСТИЕ  
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ СУММЫ 
БОЛЬШЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ПОЛУЧИТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
*При условии выполнения требований ст. 10256-ФЗ, ** При условии получения 100% 
доли по итогам сделки. Услуги предоставляются толькопайщикам КПК. Член КПК 
солидарного несет субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК.

418. Реклама

8-800-700-89-09
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

3123 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, 4 эт., недоро-
го. Рядом гараж. тел. 8-906-428-81-49.
3123 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, торг при осмо-
тре. тел. 8-906-428-81-49.
3124 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногабарит-
ная, комнаты изолир., 49 кв.м, 3,2 м в/п, жилая, тре-
бует ремонта. Во дворе дома есть кирпич. хорошая 
кухня, можно переделать под гараж, кирпич. сарай, 
подвал. Ц. 780 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
3124 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2/5 эт., АГВ, требует ре-
монта. Ц. 880 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
3124 В п. Майский 2-к. кв-ра, 3/5 эт., сост. жилое, 
окна пластик. Ц. 880 т.р., торг. Пл. 46,5 кв.м. тел. 
8-951-501-31-97.
3124 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/5 эт., АГВ, с хор. мебе-
лью, кв-ра в хорошем сост., пл. 46,5 кв.м. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-951-501-31-97.
3137 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., 50 кв.м, под ре-
монт, газа нет, слив сделан, есть вода, удобства надо 
устанавливать (есть место), во дворе летняя кухня, 
душ, место под гараж, есть сарай с хорошим подва-
лом. Ц. 600 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
3139 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
47,4 кв.м, кухня 6,5 кв.м, средний эт., с АОГВ. Ц. 2500 
т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3139 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 46 
кв.м, кухня 10,8 кв.м, с АОГВ, с чистовой отделкой. Ц. 
1900 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
2981 2-к. кв-ра в центре города пл. 44 кв.м, 5/5 эт., 
в жилом состоянии, балкон застеклен м/п, кв-ра те-
плая. Ц. 1 450 000 р. Торг. т. 8-903-407-09-13.
2983 2-к. кв-ра с АГВ, в центре города, 1/5 эт., фун-
дамент высокий, не угловая, в хорошем состоянии. 
Комнаты изолированные, с/у разд. Ц. 2500 000 р. 
Торг. т. 8-903-407-09-13.
3304 2-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Артем, ул. Артема, р-н ста-
рого рынка, пл. 42,4 кв.м,  комн. изол., мпо частично, 
с/у разд., отопл. центр., лоджия 7 кв.м, 850 т.р. Ипоте-
ка, мат.капитал рассматриваем. т. 8-928-136-46-83.
3304 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. т. 8-928-136-46-83.
3311 Срочно 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Ц. 
200 т.р. т. 8-961-331-51-31.
3150 Срочно, недорого 2-к. кв-ра, п. Артем, бывшее 
общежитие, р-н старого рынка, м/п окна, без ре-
монта, рядом магазины, садик, школа, бассейн. Ц. 
460 т.р. Собственник. т. 8-938-104-26-14.
2655 2-к. кв-ра в р-не торгового центра «Рассвет», 
2/5 эт., газ. колонка, в/у, ремонт. тел. 8-903-485-16-12.
16528 В п. Каменоломни (ЦРБ), собственник, 2-к. кв-
ра в новом кирпич. доме, 52/28/10,5 кв.м, хор. со-
временный ремонт, теплая, 1/3, комнаты изолир., 
балкон евро, индивид. отопление, с/у разд., тихое 
место, парковка, никто не жил. Ц. 2360 т.р., торг. тел. 
8-952-410-03-79.
3325 2-к. кв-ра, п. ХБК, комнаты изолир., м/п окна, 
1/5, общ. пл. 48 кв.м, р-н рынка, сост. жилое. Ц. 1600 
т.р., торг при осмотре. тел. 8-918-588-02-86.
3325 2-к. кв-ра в п. Красина, 2 эт., общ. пл. 48 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м 
- застеклена. В шаг. доступности все магазины, оста-
новка, школы. В/п 2,7 м. Остается частично мебель. 
Глубокая кладовка, можно под шкаф-купе. Ц. 1540 
т.р. тел. 8-918-588-02-86.
3325 2-к. кв-ра в центре, 4/4, сталинка, общ. пл. 50 
кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., боль-
шая кладовка, в/п 3 м, окна выходят во двор. Ц. 2200 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
3325 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5, общ. пл. 44 кв.м, кух-
ня 6,5 кв.м, окна м/п, балкон застеклен, кв-ра в хор. 
сост. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
3160 2-к. крупногабаритная кв-ра, 54 кв.м, п. Краси-
на, 2/3 эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., 
кухня 8 кв.м, с/у разд., м/п окна и лоджия, счетчики 
на все. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
3160 2-к. кв-ра, 44 кв.м, центр, 1/2 эт., середина ка-
мен. дома, комнаты смежные, с/у совм., металл. 
вход. дверь. Ц. 130 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
3160 2-к. кв-ра, 2/2, 50 кв.м, центр (рынок), сделан 
капремонт, комнаты изолир., закрытый двор, есть 
гараж, сарай. Ц. 2350 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
3160 2-к. кв-ра, 46 кв.м, Соцгородок, 3/3 эт., комнаты 
изолир., сделан ремонт, м/п окна, отопление - котел 
напольный, сплит-система. Во дворе летняя кухня и 
гараж. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
3160 2-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. камен. до-
ма, комнаты изолир., с/у совм., водогрейка. Во дво-
ре 2 сарая с подвалом, жилая кухня 25 кв.м, с/у. Ц. 
580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
3161 2-к. кв-ра, 46 кв.м, 2/4 эт., в п. Артем (п. ГЭС), те-
плая, светлая, радиаторы отопления поменяны, ком-
муникации пластик. Требует косметич. ремонта. Все 
в шаг. доступности. Ц. 600 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
3326 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 43 кв.м, Горняк, 22, р-н ДК 
Обувщиков, не угловая, после ремонта, ц. 1,8 млн.р. 
Собственник. тел. 8-928-166-65-44.
528 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 47 кв.м, 
в центре, 2/2, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 
м/п окна, в/п 2,8 м, интернет, косметич. ремонт. Ц. 860 
т.р. Торг. АН, тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
529 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6, АГВ, 
комнаты изолир., 3/5 эт., 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.
529 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.
529 В п. ХБК (на въезде, р-н «Пятерочки») 2-к. кв-ра 
улучш. планир., пл. 53/30/8, комнаты изолир., бал-
кон, лоджия, не угловая, с/у разд., сост. жилое. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
529 В р-не Гидропривод 2-к. кв-ра, 52/32/7,5 кв.м, 
не угловая, комнаты изолир., 4/5, сост. обычное. Ц. 
1 млн. 140 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

529 В п. ХБК 2-к. кв-ра коттедж. типа, пл. 40 кв.м, в/п 
2,9 м, кухня 10 кв.м, газ - форсунка, душ. кабинка, 
туалет на улице, вход отдельный, уч-к 1,5 сот. под 
огород, есть летняя кухня. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
529 В п. Артем 2-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпич. дома, не 
угловая, комнаты смежные, без ремонта. Ц. 980 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
529 В р-не п. Новостройка 2-к. кв-ра, 2/2, пл. 49 кв.м, 
кухня 9 кв.м, АГВ, комнаты смежные, сост. жилое. Ц. 
1 млн. 050 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
3337 2-к. кв-ра в центре (муз. школа), 1/2 эт. камен. 
дома, в/п 2,8 м, пл. 37,3 кв.м, ремонт, двор закрытый, 
деревья, беседка, кладовка, подвал, окна м/п, меж-
комнатные и входная дверь новые. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-918-508-07-78.
2667 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после ремонта, окна 
м/п, балкон застеклен (пластик), с/у совмещен (душ. 
кабинка), кухня встроен., сплит-система, индивид. 
подкачка воды. тел. 8-909-417-53-81.
2667 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, сост. нормальное, 
общ. пл. 45 кв.м, жил. пл. 27 кв.м, комнаты изолир., 
с/у разд., м/п окна, сплит-система, кладовая, ин-
тернет, кабельное. Не угловая. Док-ты готовы. тел. 
8-909-417-53-81.
3343 2-к. кв-ра по ул. Парковая, отличный ремонт, 
все новое, от входных дверей и заканчивая евро-
балконом. Рядом базар, дет. сад, школа, аптека, 
«Магнит», «Пятерочка». Ц. 1500 т.р. Торг. Собтвен-
ник. тел. 8-950-861-79-43, 8-918-530-90-84.
3344 2-к. кв-ра в центре, по ул. Советская, ост. 
«Красный Шахтер», 3/4 эт., пл. 45 кв.м, комнаты про-
ходные, санузел совмещен, сост. жилое. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-906-33-80.

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.
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. 
Южная, ул. Достоевского, 59 «а». Рядом школа, са-
дик, рынок, остановка. Цена договорная, при осмо-
тре. 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., отопле-
ние АГВ, окна м/п, ламинат, натяжные потолки, бал-
кон утеплен, подвал, туалет/ванная разд., сост. кв-
ры хорошее. Цена 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.
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 автовокза-
ла, 2/5 эт. кирпич. дома, в хорошем состоянии, пл. 
78,9/44,8/кухня 15,8 кв.м, отопление ТЭЦ, горячая 
вода - колонка, 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.
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.
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 
застеклен. Без материальных затрат, 3/5 эт. кирпич. 
дома. Рядом рынок, детская поликлиника, «Маг-
нит», ост. «Н. Машиносчетная». Имеется кап. гараж 
с документами. Все в шаговой доступности. Соб-
ственник. Недорого. тел. 8-950-867-68-35.
2305 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., лоджия и балкон, ком-
наты изолир. Собственник. тел. 8-960-466-74-66.
2044 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., м/п окна, теплая, 
уютная, ремонт, частично с мебелью. Собственник. 
Ц. 2600 т.р., торг реальному покупателю. тел. 8-903-
488-15-19.
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. Ря-
дом школа, дет. сад, ост. обществ. транспорта. Ц. 
1300 т.р. Торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
2852 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 8/9 эт., общ. пл. 53 
кв.м, жил. пл. 37 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-918-570-
13-20.

2614 В п. Красина 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 67 
кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., мпо, м/п балкон, сплит, 
натяж. потолки, интернет. Собственник. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-938-158-37-87.
3054 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н милиции, пл. 
49 кв.м. Ц. 1550 т.р. тел. 8-961-425-33-66.
3057 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, 2/4 эт., без ремонта, по 
адресу: ул. Мичурина, д. 15. Ц. 1700 т.р. тел. 8-938-
144-60-03.
3046 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, пл. 62 кв.м, счет-
чики, АОГВ, гардеробная, подвал, ком. платежи де-
шево. Ц. 1,7 млн.руб., торг. тел. 8-928-623-04-06.
3045 Срочно! 3-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 67,4 кв.м, пл. 47 
кв.м, в/п 3,1 м, с/у разд. В п. Артем, Лен. Комсомола, 5. 
Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-503-08-29.
2876 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 матери-
алов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника, 
трубы новые, подвал под домом, во дворе контей-
нер, кирпич. гараж - 33 кв.м. Уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Цена договорная, при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-928-906-33-81.
3080 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
пер. Татаркина, 19, дом кирпич., улучш. планир., пл. 
59/36/8 кв.м, балкон и лоджия, 5 эт., есть техэтаж, в 
доме «Магнит», кассы ЦКУ, аптека. Рядом дет. поли-
клиника, гипермаркеты, рынок, школы, садики. тел. 
8-919-879-32-08.
2919 3-к. кв-ра, ост. «Верхняя Машиносчетная», 1 эт., 
58 кв.м, вода постоянно, фундамент высокий, кв-ра 
теплая, на окнах решетки. Остановка, рынок, шко-
ла рядом. Под кв-рой подвал. Недорого. Торг воз-
можен при осмотре. тел. 8-950-858-42-32.
425 3-к. кв-ра в центре, улучш. планир., 1/5, 60/39/9, 
комнаты и с/у изолир., 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 в 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. 
Ипотека, торг. Ц. 1900 т.р. тел. 8-928-600-37-29.
425 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 68/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450 
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
425 Срочно! Торг! 3-к. кв-ра в центре города, АГВ, 
комнаты изолир., потолки 3,5 м, кухня 11 кв.м, окна 
м/п, санузел разд. Подвал, во дворе сарай. Ц. 1,9 
млн.руб. тел. 8-905-430-59-78.
425 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., 
улучшен. планировки, не угл., кухня 10 кв.м, с/у 
разд., заст. лоджия, подвал, домофон, ЦРБ, магази-
ны, детсад, школа, бассейн, свободна. тел. 8-968-
556-01-56.
2643 3-к. кв-ра в п. Артем, пер. Татаркина, 19, без 
ремонта, 4/5 эт. Ц. 1 млн. 320 т.р. Собственник. Не-
большой торг. тел. 8-918-550-24-45.
3112 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
пл. 60,4 кв.м, 5/5 эт. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-903-438-
96-42.
3123 Срочно! 3-к. кв-ра, в центре, 2 эт., пр. Победы 
Революции, напротив 2-й школы. Ц. 1700 т.р., торг. 
тел. 8-906-428-81-49.
2977 3-к. кв-ра пл. 62 кв.м на 3/5 эт. кирп. дома, ул. 
Разина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у 
разд. Отличный р-н. Ц. 1 500 000 р. Торг. т. 8-903-
407-09-13.
2985 3-к. кв-ра ул./пл. 3/3 (р-н техбазы на Енисей-
ском), отличное состояние, хороший ремонт, во дво-
ре метл. гараж. Ц. 2 800 000 р. т. 8-904-341-41-44.
2984 3-к. кв-ра ул. /пл. в п. ХБК, 3/9 эт., общ. пл. 60 
кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, состояние жилое. 
Ц. 2 млн. р. т. 8-904-341-41-44.
3307 3-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Разина, 4/5 эт., пл. 
51 кв.м, комн. смежно-изолированные, с/у разд., 
балкон застеклен, подвал в кв-ре. Ц. 1400 т.р. Ипоте-
ка, мат. капитал рассматриваем. т. 8-928-136-46-83.
3311 Срочно! 3-к. кв-ра, р-н ост. «Машиносчетная». 
Все интересующие вопросы по телефону. Цена при 
осмотре кв-ры. т. 8-961-331-51-31.
3161 3-к. кв-ра, 5 эт., п. ХБК, р-н поликлиники, сост. 
хорошее, жилое. Окна м/п, не угловая, дом после 
капремонта. Ц. 1550 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
3160 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 3/9 
эт. кирпич. дома, с/у совм. - 8 кв.м, в доме стоит те-
плосчетчик, эл. плита, сост. отличное. Ц. 2500 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
3160 3-к. кв-ра, 1/1, п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 
60 кв.м, комнаты изолир., кухня 13 кв.м, новые: ото-
пление, водопровод, канализация. Гараж, подвал. 
Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-951-833-
80-17.
3160 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машза-
вод, 1/4 эт. кирпич. дома, 2 ком-
наты изолир., 1 - смежная, кухня 
6 кв.м, с/у разд., м/п окна, остает-
ся сплит-система. Ц. 980 т.р., торг. 
тел. 8-928-988-00-45.
3160 3-к. кв-ра в самом центре, 
50,2/35,1/6 кв.м, 3/5 эт. кирпич. 
дома, в/п 2,55 м, балкон засте-
клен, окна м/п, сплит-система, с/у 
разд. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
3325 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома 
быта, общ. пл. 53 кв.м, м/п окна, 
кухня 8 кв.м, с/У разд. Лоджия, 
балкон. Натяжной потолок, ла-
минат. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
529 В п. ХБК, р-н «Добродея», 3-к. 
кв-ра, пл. 54 кв.м, 2 лоджии, мпо, 
новые батареи, сплит, ламинат, 
водогрейка, сост. хорошее. Ц. 1 
млн. 450 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
529 В р-не автовокзала, ул. Рыле-
ева, 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, кухня 
9 кв.м, комнаты изолир., с/у разд. 
Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-604-61-99.

2664 3-к. кв-ра, п. Петровка, р-н маг. «Березка», в но-
вом доме, 2 эт., 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. ото-
пление, м/п окна, кв-ра теплая и светлая. Собствен-
ник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
2667 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 совм., 2 кладовые, окна - де-
рево, балкон застеклен. Не угловая. тел. 8-909-417-
53-81.
2714 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., 56,2/40,2/5,5 
кв.м, сост. нормальное, с/у разд., балкон застеклен, 
счетчики на воду и свет, кафельная плитка в са-
нузле и кухне, новая входная дверь, домофон. тел. 
8-909-411-0-119.

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.
1702 4-к. кв-ра, 2-этажная, новая, 115 кв.м, по ул. 
Мечникова, 43, АГВ, отопление свое, земля в соб-
ственности, въезд для 2-х а/м. Это личный двор. 
Можно ипотеку. Под чистовую отделку. Собствен-
ник. Торг. Обмен. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-918-563-
10-17.
3088 Продается 5-комн. кв-ра, центр. рынок, 
2-уровневая, 280 кв.м, сост. хорошее. Дерево. Пар-
кет. Кухня 40 кв.м, камин действующий. Гараж. За-
крытая территория. Ц. 4800 т.р. Поможем с ипоте-
кой. тел. 8-928-909-45-59.
3128 4-к. кв-ра с земельным уч-ком 200 кв.м, в до-
ме коттеджного типа, м/п окна, сплит-система, АГВ, 
центр п. Красина. Во дворе колонка водопров., на-
вес, кухня со в/у (котел, каналаиз. центральная, во-
доснабжение), имеются хозпостройки. Пл. общ. 57,8 
кв.м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-144-73-38.

ИЩУ РАБОТУ
498 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов. Ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
2920 Ищу работу по гипсокартону, ламинату, пла-
стику, керамической плитке, водопроводу, сайдин-
гу и мн.др. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
2929 Ищу работу по штукатурке, электрике, шпа-
клевке, кафелю или по благоустройству кладби-
щенских захоронений, уборка, покраска. тел. 8-905-
456-77-24, 8-928-777-91-12.
1799 Ищу работу по уборке квартир, домов, кот-
теджей. тел. 8-989-632-65-02, Татьяна.
2962 Профессиональная медсестра ищет работу по 
уходу за больными и престарелыми, можно с про-
живанием, но за достойную плату. Честность, поря-
дочность. тел. 8-951-533-29-05.

3126 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

3339 Ищу работу по проведению занятий (матема-
тика, физика), закрепление знаний по пройденно-
му материалу (5-11 классы). тел. 8-918-508-07-78.
3183 Ищу работу сиделки, стаж работы есть. По-
мощь по хозяйству. тел. 8-988-890-19-20.
3181 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Помощь по хозяйству. Возможно проживание. тел. 
8-928-624-04-26.

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

ЗДОРОВЬЕ 18+
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



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.

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.

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, столы, 
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.

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

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.

2472 Доставка Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень, гли-
на, чернозем, отсев, камень-бут, пластушка всех 
размеров. Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. Воз-
можны услуги трактора. Слом любых строений и 
вывоз. тел. 8-938-164-88-44.

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

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.

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земельные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

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.

2542 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.

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.

518 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.

2930 Песок 7 тонн - 2800 руб.; щебень каменный 
6 тонн - 4500 руб.; щебень синий 6 тонн, отсев. 
Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Чернозем, ка-
мень бутовый (плоский) для сливных ям, фунда-
мента. тел. 8-928-171-94-45.

2647 Щебень каменный - 4700 р. Песок - 2700 р. 
Отсев - 2300 р. Порода черная - 2000 р. Порода 
красная - 2500 р. Чернозем - 2500 р. Глина - 2500 р. 
Перегной - 5000 р. Вывоз мусора (5 класс). Камень 
бутовый - 5000 р. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

2648 Доставка песка, щебня (серый, синий, крас-
ный), порода. Камень бут и пластушка. Глина, от-
сев, чернозем. Вывоз мусора (5 класс). Услуги: 
ЗИЛ, Камаз, трактор. тел. 8-928-119-95-72, 8-918-
524-03-04.

2653 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.

3301 Доставка: песок от 2300 руб.; щебень - 4300 
руб.; щебень черный - 2200 руб.; камень-бут и 
на сливную яму, пластушка, отсев. Вывоз мусо-
ра (класс 5), грузчики. Планировка дворов и улиц 
породой. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-919-892-80-02, Денис.

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

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.
3166 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.

Телефон рекламной службы: 

8(8636) 22-69-70
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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

386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки
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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.

1084 Гидроизоляция подвальных помещений, бассей-
нов, гидросооружений. Устранение настенного гриб-
ка. Гарантия. тел. 8-928-130-26-88.

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.

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.

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.

436 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА! 
Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до установ-
ки. Замер и консультации бесплатно. Помощь в вы-
боре и приобретении точечных светильников. Без-
опасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

1157 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
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.

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.

1898 КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ! Водосточные 
системы, гибочный цех! А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ КРО-
ВЕЛЬНЫХ РАБОТ. тел. 8-989-516-21-26.

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.

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

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

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

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.
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.
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.

2226 Заборы и навесы. Штукатурка, короед, стяж-
ка, плиточные, а также все внутренние работы. тел. 
8-961-290-60-11.

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

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.

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.

2183 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ 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).
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.

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.

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

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.

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

28 К Вашим услугам, №13, 27/03/2019 Реклама, объявления

222. Реклама

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

102. Реклама

МЕТАЛЛОБАЗА на МЕЧНИКОВА, 8
тел. 8-928-141-41-56

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8

Мемориал
Металлобаза

ул. П
арковаяул. Мечникова

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

цветной – 1800р.            оцинкованный – 1630р.
ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ МП-20 (6М) 

УГОЛОК        
ШВЕЛЛЕР 
АРМАТУРА ф 12 от 34 р./м.п.

цветной         1,5м – 440р.    1,7м – 475р.   2м – 575р.
оцинкованный   1,5м – 395р.    1,7м – 430р.   2м – 500р.

ПЛОСКИЙ ЛИСТ 2 м 0,45 - 720 р.

3 



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.
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 дворов диким камнем - тротуар-
ной плиткой; бетонные работы. тел. 8-908-193-67-
08, Андрей.
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.
2573 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы. 
Оперативность, качество. ТЕЛ. 8-960-459-77-88.

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 за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, колонок, печей. Работаем круглосуточно, 
без выходных. Устраним любую аварийную ситу-
ацию по воде, отоплению, канализации. ГАРАН-
ТИЯ на выполненные 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.

2374 Мастер на час. Электрика, сантехника - мел-
кий ремонт, пластик, МДФ, теплицы из материала 
заказчика, спил деревьев. тел. 8-905-456-02-14.

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, 
рабицы. Производим демонтаж/монтаж отопле-
ния. Кровельные работы. Кованые решетки, бал-
коны, двери. Поможем с доставкой материала. 
Опыт работы 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.

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.

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.

723 Капитальный ремонт ванной или кухни. Элек-
трика, сантехника, цементо-песчаная штукатурка, 
плитка, МДФ, стяжка, пластик, гипсокартон и мн.др. 
работы. Качество + гарантия. тел. 8-929-815-61-64, 
8-919-882-48-34.
293 Качественный ремонт вашего дома. Выполним 
демонтаж старой штукатурки, полов и т.д. Монтаж 
водопровода, отопления, замена водяных счетчи-
ков. Штукатурка, проводка, шпаклевка, ламинат, 
плитка, обои. Осуществляем доставку материалов. 
тел. 8-918-566-10-44.

1994 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ выполнения. Ответствен-
ность на всех этапах сотрудничества. тел. 8-928-
181-16-60, Анатолий Анатольевич.

2470 Мастер на дом! Широкий спектр работ по дому. 
Сантехника, электрика, мебель, бытовая техника - от-
ремонтирую, установлю, заменю. Аварийное вскры-
тие замков, замена личинок. тел. 8-960-460-89-90.
3043 Шпаклевка стен, покраска, поклейка обоев, 
оштукатуривание откосов. тел. 8-908-515-66-91, 
8-908-198-46-49.

3058 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

2498 Бригада строителей: строим фундаменты, сте-
ны, крыши. А также сварочные и отделочные рабо-
ты. тел. 8-928-614-84-80.
3078 Выполним внутренние, отделочные работы: 
откосы, обои, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
плинтуса. Ирина: 8-928-154-87-87; Юлия: 8-952-603-
58-50.

2493 Кровельные работы любой сложности: ме-
таллочерепица, профиль, ондулин, шифер и дру-
гое. Расчет, доставка материалов, гарантия, опыт 
работ более 20 лет. тел. 8-918-570-44-13.

2492 Каменщик выполнит работы по кладке: кир-
пича, газо-пеноблоков, шлакоблоков и неболь-
шого объема кровельные работы. Опыт работы 
более 20 лет. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.

2544 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НАВЕ-
СОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

2853 Копаем вручную траншеи, сливные, смо-
тровые, погребные ямы. Покраска газовых труб, 
заборов, ворот. Монтаж, демонтаж сайдинга и 
мн.др. тел. 8-904-440-84-64.

2866 Дешевле не найдете! Опытный мастер выпол-
нит откосы, штукатурку, шпаклевку, покраску, обои, 
плитку, ламинат, сантехнику. Демонтаж, погруз-
ка, земельные работы. Срочные работы - от заме-
ны лампочки до экс-ремонта. В любое время. тел. 
8-908-501-15-47, 8-908-506-82-30.

2870 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Пли-
точные работы, откосы любой сложности, гип-
сокартон, МДФ, пластик, штукатурка, шпатлев-
ка, стяжка, водопровод, канализация, теплый 
пол. Помощь в выборе и покупке материала. тел. 
8-904-346-09-39.

2871 Кровельные работы любой сложности, 
большой опыт работы. Металлочерепица, ши-
фер, ондулин, металлопрофиль. Строительство 
крыш. Доставка материала. Профессионально. 
Недорого. Гарантия. тел. 8-961-294-54-84.

2891 Шпаклевка, покраска, гипсокартон, обои, 
стяжка, ламинат, сантехника, электрика, кафель. 
тел. 8-908-190-39-90, 8-918-583-92-16.
2905 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности, выводим стены из любых материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). Кровельные работы. 
А также навесы, заборы. Укладка плитки. Изгото-
вим стяжку вокруг здания. Сварочные работы. тел. 
8-928-148-13-52.

3075 Копаю, ломаю, заливаю бетон. Фундамент, 
стяжка. Скорость, качество и хорошее настрое-
ние 24 часа. тел. 8-928-904-76-68, Юрий.

2624 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. 
Электрик, плиточник, сантехник, гипсокартонщик. 
Укладка пластушки и разного камня. тел. 8-928-179-
56-24, Миша.
2627 Щебень, песок, отсев, камень всех фрак-
ций. Вывоз мусора (5 класс). Доступные цены. 
тел. 8-952-575-90-20, Денис.
2625 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. Навесы, 
калитки, ворота. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
Фундамент под заборы. Сварочные работы. тел. 
8-904-440-54-32.

2636 ОТКОСЫ, ШПАТЛЕВКА, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю АККУРАТНО, 
КАЧЕСТВЕННО. Низкие цены. ОТДЕЛКА ФАСА-
ДОВ домов. тел. 8-928-142-65-03.

2635 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.

3097 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.
2943 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои любых видов, 
декоративное панно, барельеф. Многолетний опыт 
работы в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-
170-28-77, 8-904-449-81-52.

2926 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, арматуробетонные работы. Кладка кам-
ня, штукатурка. Заборы из металлопрофиля. Кладка 
керамоплитки. тел. 8-904-502-63-21.

2927 Выполню все виды отделочных работ: гип-
сокартон, многоуровневые потолки, шпаклевка, 
поклейка обоев, электрика, пластик, МФД, лами-
нат, замена и ремонт полов, обшивка сайдингом, 
дверные и оконные откосы и т.д. Помогу с выбо-
ром материалов на своем авто. тел. 8-918-507-13-
41, Артем.

2649 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, 
люстр, светильников, розеток, выключателей. Ре-
монт и замена электропроводки. Обр. по тел. 8-909-
436-37-25.
2948 Выполню отделочные работы: плитка, гипсо-
картон, пластик, сайдинг, МДФ, ламинат, линолеум, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, бетонные работы, 
поклейка обоев любых видов. тел. 8-961-817-88-34, 
8-918-563-86-44.
2959 Оказываем услуги по газификации любой 
сложности жилых и нежилых помещений и монтаж 
отопления. тел. 8-938-161-11-00.
2974 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.
2998 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.

3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи, 
дома). Вывоз мусора (5 класс). Также планиров-
ка двора, бетонные работы под цоколь, свароч-
ные работы, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-892-
80-02, Денис.

3142 Бетонные работы, монолит, бетонная стяж-
ка полов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок). 
Монтаж кровли. Демонтаж старых зданий. Земля-
ные работы. Сливные ямы. Канализационные сто-
ки. Деревянные, железные заборы. Спил деревьев. 
Ландшафтный дизайн. тел. 8-961-311-44-07, 8-909-
442-00-50.
3315 Все виды кровельных работ. Мягкая кровля, 
утепление и облицовка фасадов, фронтонов. Ре-
монт дымоходных труб, установка водосточной си-
стемы. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-961-
302-36-83.
3316 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (дома, гаражи, пристройки). Водопровод - за-
мена металлических труб на пластиковые - врезка. 
Сварочные работы - любой объем. Смета + разгруз-
ка - бесплатно. Пенсионерам и одиноким людям от-
дельный подход. Русские, местные, ответственные. 
тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

3318 Все виды сантехнических работ. Ремонт ото-
пления, водоснабжения, канализации. Монтаж и за-
мена оборудования, водомеров. тел. 8-988-898-48-
69, Роман.
3328 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.

3329 Возведение крыш и мансард. Изготовление 
навесов и заборов. Отделка домов сайдингом и 
пластиком. Сборка каркасных домов. Установка 
дверей. тел. 8-906-183-33-04.

2663 Бригада опытных мастеров выполнит рабо-
ты по монтажу заборов, сайдинга, кровельные ра-
боты, изготовление оградок, стяжка домов. Расчет 
и помощь с материалом - бесплатно. тел. 8-951-849-
64-92.

3327 Выполнение всех видов кровельных работ, 
а также фасадные, навесы, заборы, расчет - до-
ставка. тел. 8-928-154-66-90, Женя.

3330 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.
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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.

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.

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.

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.

2484 Услуги экс-
каваторов JVC, 
Terex, КамАЗы. 
Копаем котло-
ваны, траншеи 
(30, 40, 60, 70, 90 
см). Слом и вы-
воз мусора (кл. 
V), планировка. Песок, щебень, камень, чернозем. 
тел. 8-928-216-72-95, 8-928-119-94-51.

2612 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

3115 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

3122 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.



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.
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.

673 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2151 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

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.

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.

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.

2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн.др. тел. 8-989-518-80-49.

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

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.
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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.Реклама112. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
14-17 руб./кг

Расчёт на месте 
8-909-419-77-67

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
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.

2626 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мопед 
или запчасти к ним, новые и б/у. т. 8-950-859-09-30.
2911 Покупаю изделия СССР: музыкальные инстру-
менты, диафильмы, фильмоскоп, игрушки. Бока-
лы пивные, духи, бижутерия, монеты, значки, часы, 
статуэтки, объективы, бинокли и мн.др. Выезд на 
дом. тел. 8-919-895-80-46.
231 Куплю старый мотоцикл, мопед, мотороллер, а 
также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.
425 Куплю старую мототехнику (мотоциклы, мопе-
ды, мотоколяски) и автомобили. Советского и им-
портного пр-ва. Строго до 1970 г.в. Детские педаль-
ные машинки. тел. 8-928-625-95-26.
3099 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, газ. печи, котлы, кондиционеры, АКБ, 
эл. двиг., ванны, бочки. тел. 8-908-500-35-42.
2651 Куплю дорого грецкий орех любой. Вес - га-
рантия. Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

522 ДОРОГО закупаем у населения металлолом,  
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

522 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Татьяна 
Михайловна.

522 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ. СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА 
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-108-92-92, БОРИС.

522 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
Акция - ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕС-
ПЛАТНО. Взвешивание электровесами. Расчет 
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. 
Работаем без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

522 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ, ЦЕНА ДО 17 Р. ЗА КГ. МЕДЬ - 300 Р./КГ. 
АЛЮМИНИЙ - 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./КГ. АК-
КУМУЛЯТОРЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ГРУЗЧИКИ. РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ 
ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ ПРИ КЛИ-
ЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М ГАЗЕЛЬ, КА-
МАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
142-74-77, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

522 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-313-00-60, Татьяна 
Михайловна.

3155 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в лю-
бую точку города, взвешивание электронными ве-
сами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.
3156 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.
3154 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронными 
весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-93, Иван.

2995 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

2995 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

3159 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ! ЧЕРМЕТ ОТ 16 ДО 18 РУБ. ЛАТУНЬ 
ДО 220 Р., АЛЮМИНИЙ ДО 140 Р., МЕДЬ ДО 390 
РУБ./КГ. ВЫЕЗД, РЕЗКА, ПОГРУЗКА - БЕСПЛАТНО! 
ЭЛ. ВЕСЫ, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. А ТАКЖЕ СТАРЫЕ 
АВТО СО СПИСАНИЕМ В ГАИ. ТЕЛ. 8-928-908-95-
48, 8-988-898-98-01.

3334 Куплю стеклянные баллоны 10, 20, 30 литров, бу-
тылки 3-литровые. Тиски. тел. 8-961-300-64-07.

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.
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.
425 Доставка: щебень, песок, вывоз мусора V класса, 
а/м Зил. По городу области. А также Газель 4 метра, 
по всей России. тел. 8-928-778-81-16.
2956 Грузоперевозки а/м Газель, тент, до 2-х тонн. 
Грузчики. Вывоз мусора (5 класс). По городу и меж-
городу. Дешево. тел. 8-951-515-94-82.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
1538 Продаются два коммерческих помещения в 
центре г. Новошахтинск, пл. 256 кв.м: полуцоколь 
4-эт. дома и примыкающее - 18,8 кв.м на участке в 
собственности. Хорошее проходное место. Торг. 
тел. 8-961-423-72-27.
1897 Продаю магазин на рынке, строение капи-
тальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, 
маг. «Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю банно-
спортивный комплекс, три сауны, три бассейна, ав-
томойка на три поста. тел. 8-928-909-92-76.
1757 Продаю помещение (производство, склад, га-
раж). Все в собственности. Площадь 550 кв.м, высо-
та 6 м. Вода, свет, ц. канализация, офис. Расположе-
ние - п. Артем. тел. 8-928-909-28-60.

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.

2170 Продается недостроенное строение по ул. 
Маяковского, д. 185, земли 6,4 сот., в собственности, 
земля оформлена под предпринимательскую дея-
тельность. Цена 2000 т.р., торг. Обр. по тел. 8-989-
709-62-98.
1701 Продам в центре помещение 240 кв.м, в 3-х 
уровнях, Горняк, 8, р-н «Морозко» и центр. рынка, 
отдельно стоящее. Земля в собственности. Есть во-
да, 220-380, канализация, отопление, торг, обмен. 
Собственник. Ц. 4 млн. 300 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
1696 Продам магазин (помещение 45-75 кв.м) с 
ремонтом, в п. Петровка, пер. Путиловский, д. 18 
корп. 3, в многоэтажке. Проезжая часть, ост. авто-
буса, АГВ. Ц. 1 млн. 500 т.р. Обмен. Собственник. тел. 
8-918-563-10-17.
2898 Продается магазин на центр. рынке, пл. 50 кв.м, 
с ремонтом. Все коммуникации. Земля выкуплена. тел. 
8-928-901-15-86.

2595 Продается действующий ресторан в центре го-
рода, пл. 400 кв.м, два зала на 150 и 20 чел. Дизай-
нерский ремонт, большие окна, высота потолков 3,8 
м, теплый пол, автономное отопление. Отдельно сто-
ящее здание. Земля в собственности. Цена рестора-
на с мебелью и оборудованием. Ц. 10199000 руб. тел. 
8-928-602-98-68.
2652 По пр. Карла Маркса продается или сдается в 
аренду торговый павильон пл. 47 кв.м. Газ. Охранная 
сигнализация. тел. 8-928-600-42-03.

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.

2466 Сдаю токарное помещение с оборудованием. 
тел. 8-905-450-96-48.
479 В центре города на 1 эт. сдается в аренду со-
временное помещение площадью 40 кв.м (сплит-
система, собственное отопление, охрана), возмож-
но с мебелью. тел. 8-918-566-70-11.
282 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
425 Сдается в аренду низкотемпературные склад-
ские помещения площадью от 400 кв.м, по адресу: 
Шахты, пер. Сквозной 86 «б». Цена 650 руб за кв.м. 
тел. 22-74-16, 8-905-454-68-77.

3176 Сдается торговая площадь 280 в. м - аренда 
140000 р. 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.

3173 Сдается офисное помещение в г. Шахты, ТЦ 
«Люкс», на 3 эт., 10,5 кв.м - 4500 р. пер. Красный 
Шахтер, 76 «б» (угол ул. Шевченко/пер. Красный 
Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

3338 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.

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.

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.

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.

2328 Вывоз мусора (V класса) Газелью, грузо-
подъемность 2 тонны, есть грузчики, работаем 
без выходных. Спил деревьев любой сложности. 
тел. 8-989-526-47-87.

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

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».

2350 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и другие ем-
кости. Работаем без выходных. Быстро, качественно, 
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.

2879 Уничтожение насекомых. Опрыскивание де-
ревьев (клопы, тараканы, блохи). Качественно. Без-
опасно. Недорого. Гарантия. тел. 8-961-283-39-66, 
8-999-692-29-54.
2878 Памятники. Гранит, мрамор, литьевой камень. 
Эксклюзивные памятники. Установка. Продажа. тел. 
8-961-283-39-66, 8-999-692-29-54.

2906 Установка памятников, оградок, уборка 
территории. тел. 8-928-148-13-52.

3071 Производим уборку захоронений, покраску 
оградок; изготовление оградок, столиков, лавочек; 
плитка. Реставрация памятников. тел. 8-950-867-25-08.
2642 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. МАСТЕР С ОПЫТОМ, 20 ЛЕТ СТАЖА. 
ОЦЕНКА НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-928-163-74-48.
2975 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Покраска, помывка памятников, оград и т.д. 
Установка памятников, лавочек, столов, оград. А 
также уборка дворов. Качество и порядочность 
гарантируем. тел. 8-960-462-07-38, в любое время.
3146 Ответственная сиделка с опытом работы, мед. 
образованием, возьму в мой дом больных, пожи-
лых людей и др. тел. 8-961-307-49-75.

3321 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, навесы 
и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-440-56-86.
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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.

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.

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

2895 Выкачи-
ваю туалеты, 
сливные ямы. 
Без выходных. 
Качественно. 
тел. 8-950-859-
75-08.

2989 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.

3092 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скаме-
ек, столов. Работаем круглого-
дично. Хранение заказов бес-
платно. Гарантия на все виды 
работ. Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.



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.
На неполную рабочую неделю требуется сотруд-
ник для набора текстов. Требования: высокая 
скорость набора, знание русского языка. Резю-
ме: ok@kvu.su. Тел. для записи на собеседование: 
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».

Сети киосков «Хорошие новости» требуются КИО-
СКЕРЫ для реализации печатной продукции. Пол-
ный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 106. тел. 8-928-
757-79-27, 25-86-39, кроме субботы, воскресенья.

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».

472 В клининговую компанию требуются мастера чи-
стоты (для ММ Магнит). тел. 8-928-151-15-80, Инна.

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».

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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную рабо-
чую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для обработ-
ки технической информации. Требования: грамотность, 
в/о приветствуется, но не обязательно; контактность; 
мобильность; знание современных IT технологий (ин-
тернет, набор текста, фото); умение излагать свои мыс-
ли, активная жизненная позиция. Тел. для записи на со-
беседование 23-79-09, резюме: ok@kvu.su.
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.
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.

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. 
выходной). 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
2545 Требуется повар в ресторан. тел. 8-918-571-
45-70.
2297 Требуется водитель (обязанности: грузчик-
экспедитор). тел. 8-988-942-99-20.

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.

2571 Требуется водитель с а/м Газель (будка). Опла-
та 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 на-
борку мозаичной плитки. Р-н «Терминала». Оплата 
сдельная. тел. 8-905-439-07-77, 8-919-884-76-24.
474 Требуются на вахту сварщики НАКС (РАД,МП), 
сварщик под флюсом, сборщики МК, токари, кару-
сельщики, электромонтажники. З/п 60-100 т.р. Про-
живание, спецодежда, питание. тел. 8-937-957-53-
45, Оксана.

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.
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».

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.

2407 Требуется автомеханик, шиномонтажник, ав-
тоэлектрик, автомойщик, разнорабочий, доярка, 
скотник-пастух, тепличный работник, домработни-
ца. тел. 8-961-300-09-97.
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).
2488 В кулинарию требуется повар-кондитер. тел. 
8-988-942-99-20.

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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обязанности и требования при собеседовании.
Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-951-84-00-714.
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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 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

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 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
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.

2608 В
Но

в п
ик

2/2. Зарплата 10 т.р. Звонить с 9 до 17 час. по тел.
8-92

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.

п. Во
/2.
о-

2607 В
ро
З
нить с

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

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.
2478 Требуется водитель на а/м Газель для коман-
дировок по закупке пухо-перовых изделий. тел. 
8-919-882-20-10.
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.
2467 Требуется токарь. тел. 8-905-450-96-48.
2482 Требуется водитель кат. «С, Е» на самосвал 
«Вольво» с прицепом, опыт работы с прицепом 
обязателен. тел. 8-928-216-72-95, 8-928-119-94-51.
2483 ТК «Союз» требуется торговый представитель. 
З/п от 35 т.р. ГСМ 100%, оплата, трудоустройство по 
ТК РФ. тел. 8-938-122-57-22.
2491 Требуется водитель на тент-еврофуру (кат. «Е) 
на межгород, с опытом работы не менее 5 лет. тел. 
8-960-450-63-13.
3051 Производственному предприятию в г. Шахты 
п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары со-
трудники по специальности - комплектовщик (з/п 
на сдельной основе, график посменный), разнора-
бочий (оклад, график посменный). Полный соцпа-
кет. тел. 8-918-543-75-70.
3052 В школьную столовую (п. Таловый) срочно 
требуется повар. тел. 8-928-199-18-99, Анна.
480 Компания приглашает на работу оператора 
саll-центра. Офис в центре города, график рабо-
ты 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.
2616 В цех по переработке природного камня  тре-
буются пильщики с опытом работы. тел. 8-905-486-
50-60, Дмитрий.
2615 Требуется водитель-экспедитор кат. «Е» для 
работы в междугороднем (международном) сооб-
щении. З/п договорная. тел. 8-928-156-95-56, 8-989-
708-87-47, Виктор Иванович.
2856 В придорожное кафе трассы М-4 Дон требу-
ется повар и официант. тел. 8-928-107-04-57, Алек-
сандр.
2859 Требуется продавец в отдел разливного пива 
и алкоголя. тел. 8-988-942-99-20.
2865 Требуются подсобные рабочие для работы на 
стройке, зарплата достойная, порядочность гаран-
тирую. тел. 8-952-600-70-45, Евгений Валерьевич.
2869 На постоянную работу требуются операторы 
листогиба, гильотины. Умение пользоваться УШМ 
приветствуется. Оформление по ТК РФ. тел. 8(8636) 
269-993.
2873 Срочно требуется швея-портная с опытом ра-
боты в ателье. Зарплата от 20 т.р. Обр. по тел. 8-928-
771-80-44.
2887 Greenway. Предлагаю работу по созданию се-
тей экотоваров. Предложение для активных людей. 
Подробности по тел. 8-950-847-81-23, Анжелика.

2888 Бригаде по асфальтированию требуется специ-
алист по установке поребрика, бордюр. Опыт рабо-
ты обязателен! тел. 8-903-489-00-82.

2890 Курсы по кондиционированию! Обслужи-
вание, ремонт сплит-систем. Обучение: теория + 
практика. Внимание! Если у вас есть сомнения или 
вы сложно понимаете технику, и не умеете обра-
щаться с инструментом, тогда вам лучше освоить 
другую специальность. тел. 8-989-526-05-36.
519 В фирменный магазин «Мир косметики» требу-
ется продавец-консультант с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Обр. маг. «Мир Косметики», пр. 
Красной Армии, 103. тел. 8-909-413-77-17.

2918 Детскому центру требуют-
ся: мастер чистоты, логопед, ин-
структор по грудничковому пла-
ванию, администратор, вожатая. 
тел. 8-988-574-78-17.
2892 Требуются продавцы, руб-
щики, мангальщики. тел. 8-951-
835-87-77.
2896 Требуется водитель на ма-
нипулятор с 10-тонной крановой 
установкой и люлькой для мон-
тажных работ. тел. 8-988-535-18-
11, Оксана.
2897 На производственную ба-
зу на постоянную работу требу-
ется грузчик-комплектовщик. Вы-

воз товара на транспортных тележках. Находимся 
в центре. График с 6:30 до 17:00, 6/1. З/п 27 т.р. тел. 
8-961-307-74-10.
2902 В кондитерский цех требуется пекарь-
кондитер с опытом работы. Р-н п. Машзавод. тел. 
8-904-340-34-83, с 8 до 17 час.
2904 В кондитерский цех «Донская Сказка» требу-
ется торговый представитель с опытом работы. тел. 
8-906-452-82-90, с 8 до 17 час.

515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоративное 
авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) не менее 
5-ти лет. РАБОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 
З/п до 50 т.р. Возможен выкуп авто. тел. 8-928-77-
444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИ-
ЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером). 
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

514 В техцентр по ремонту легковых автомоби-
лей требуется МЕХАНИК - ШИНОМОНТАЖНИК. 
Условия обговариваются по телефону: 8-960-44-
99-249, Андрей Андреевич.

2628 В автошколу требуется инструктор по вожде-
нию. Требования: высшее либо среднее профессио-
нальное образование в автомобильной сфере. Опыт 
работы приветствуется. Оформление согласно ТК 
РФ. З/п достойная. тел. 8-928-814-88-54.

3090 Компания «Кундрат» приглашает на работу 
юриста, логиста, кладовщика, слесарей, сварщи-
ков, упаковщиков, тестомесов, токарей, водителя 
«С», разнорабочих. тел. 22-30-55.

2922 Если ты ищешь работу для души с 5-часовым 
рабочим днем, с достойным заработком и хорошим 
коллективом, звони! тел. 8-905-455-14-37.

2923 В офис требуются: администратор, менеджер, 
ресепшенист. тел. 8-905-455-14-37.

2639 В автосервис кузовного ремонта требуется 
мастер, рихтовщик кузова с опытом работы. З/п 
сдельная. тел. 8-928-104-37-73.

516 В клининговую компанию требуются мастера 
чистоты (для ГМ Магнит). тел. 8-908-519-02-49, Ека-
терина.
Б. Требуется мастер чистоты на полный рабочий 
день. Обр. в маг. «Канцторг», ул. Шевченко, 100, с 16 
до 18 час.
521 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.
521 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.
521 Менеджер по закупкам/продажам (опыт рабо-
ты с металлопрокатом). Знание Excel (работа с та-
блицами), знание документооборота (договора, 
спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
521 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт рабо-
ты обязательно. Оплата сдельная, з/п 35-40 т.р., соц-
пакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
521 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.
521 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу слесарь-сборщик (участок 
сборо-сварки), опыт работы, работа с чертежами, 
«прихватки», оплата сдельная 30-35 т.р. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
521 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.
521 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.
521 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.
425 Требуется швея-портная с опытом работы в ате-
лье, з/п от 20 т.р. тел. 8-928-771-80-44, после 18 час. 
425 Требуется машинист бульдозера Т-170, маши-
нист фронтального погрузчика SDLG LG956L. Рабо-
та в черте города. З/п достойная. тел. 8-928-138-05-
49, 8-928-754-93-54.

425 Требуется кассир на АЗС г. Шахты, р-н п. ГРЭС. 
тел. 8-906-421-96-49, с 10.00-18.00. 
425 Требуется продавец с опытом работы, в про-
дуктовый магазин п. Воровского. З/п: выход + % от 
выручки (1000 р. смена). Все вопросы по тел. 8-938-
116-53-23, 8-928-145-00-38.
425 Требуется фармацевт. Звонить с 17:00 до 20:00. 
(Наличие диплома и действующего сертификата 
обязательно.). тел. 8-906-182-32-59.

2250 Заводу ЖБИ требуются подсобные рабочие 
и электрогазосварщики. Можно без опыта ра-
боты. З/п 27-35 т.р. тел. 8-988-542-39-75, звонить 
строго с 9 до 17 час.

2940 В центре в салоне красоты требуются мастера 
на условиях аренды. тел. 8-900-127-15-44.
2941 Центр города, требуется администратор в сау-
ну. тел. 8-989-617-68-78.
2928 Требуется мастер чистоты в небольшой про-
довольственный магазин, з/п 7500 руб./мес. Вопро-
сы на собеседовании, ул. Хабарова, 31 «а» (10-й ма-
газин). тел. 8-961-270-00-69.

522 Требуются расклейщики объявлений. З/п 
от 500 руб. в день. тел. 8-928-116-03-46.

522 Требуются грузчики. З/п от 700 до 1200 р. 
в день. тел. 8-928-116-03-46.

11031 Для охраны производственного объек-
та требуются сторожа-охранники. График сутки - 
двое. Оплата 21 т.р. (при наличии авто). тел. 8-961-
294-62-81.
2949 Требуется продавец на чай-кофе в киоск на 
центральном рынке. Работа с 8 до 17 час. Смена 20 
дней. Выход 300 руб. Требуется санитарная книжка. 
Звонить по тел. 8-909-433-02-74, 8-960-448-20-26, 
8-903-435-81-01, с 12 до 21 час.
2951 Требуется охранник, наличие удостоверения 
ЧО обязательно, график работы сутки/двое дома, 
выход 900 руб. Работа в центре города. тел. 8-928-
766-37-81, с 10 до 15 час. в будничные дни.
2954 Требуется продавец в алкогольный отдел ма-
газина, в п. Артем. тел. 8-928-776-20-41.

2972 Требуется продавец, режим работы неде-
ля через неделю, з/п 23-26 т.р., разнорабочий, 
з/п 30-35 т.р., дворник. Обр. тел. 8-988-995-14-47, 
8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, 
р-н 10-го магазина.

2971 Требуются охранники с лицензией. График 
дневной, 4/3, объект - школа. З/п 15 т.р. тел. 8-928-
116-65-59.
3129 Требуются в гостиницу: администратор (з/п от 
1400-1800), горничная, рабочий по обслуживанию 
здания. Оплата ежедневно. В сауну: администра-
тор, управляющий (опыт), менеджер для посуточ-
ной сдачи квартир (автомобиль обязательно). тел. 
8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
3120 Требуются грузчики - разнорабочие. З/п 31 т.р. 
тел. 8-929-82-101-33.
3121 Требуется продавец-консультант. З/п 36 т.р. 
тел. 8-951-843-99-49.
3119 Требуется пеший курьер. З/п 28 т.р. тел. 8-918-
525-46-05.

2657 Требуется МАСТЕР ЧИСТОТЫ - КАССИР на 
платный туалет в Александровский парк, рядом с ав-
тодроном. График 9-24 час., 2/2. З/п 700 руб.+ 5 % от 
выручки. тел. 8-928-905-05-35.

2658 Требуются АДМИНИСТРАТОРЫ на автодром 
в Александровский парк. График 9-24, 2/2. Зарплата 
1200 р. тел. 8-928-905-05-35.

2991 ООО «Текстильщик приглашает на работу: тка-
чей с о/р, з/п 30 т.р.; оператора ленточной экстру-
зии, з/п 30 т.р.; разнорабочих, з/п 25 т.р. Обучение 
на производстве. Требуется вахтер - охранник. В п. 
Петровка, ул. Белгородская, 2, ост. «Авторемзавод», 
маршрут №34. тел. 8-928-622-45-33.
3303 В ООО «Авангард» в р-не завода «Гидропри-
вод» требуются мастера чистоты. Трудоустройство 
по ТК РФ. График работы с 8 до 17 час., 2 выходных. 
тел. 8-958-574-21-91.
2992 Для работы в п. Каменоломни требуется глав-
ный бухгалтер. Опыт работы от 3 лет. ОСНО, НДС. 
Зарплата по результата собеседования. тел. 8-928-
135-58-00, vgudkova 061@gmail.com.
2993 Требуется бухгалтер с опытом работы от 3-х 
лет. Ведение ИП. Зарплата по результатам собе-
седования. Эл. почта для резюме: vgudkova 061@
gmail.com, тел. 8-928-135-58-00.
3152 Ресторану «Рис» требуется уборщик (ца) - посу-
домойщик (ца). График 2/2. З/п 15 т.р. тел. 25-98-48.
3151 Построение бизнеса в сети Интернет без про-
даж и товарооборота. Свободный график работы. 
Тел. для записи на консультацию: 8-938-104-26-14.
2660 Требуется заправщик на АЗС. График 3/1. З/п 
10 т.р. Звонить с 9 до 18 час., тел. 8-989-516-66-22.

3147 Требуется сторож на ферму в п. Аюта, без 
вредных привычек, зарплата хорошая. тел. 8-928-
616-23-21.

3148 Требуется пастух с опытом работы, без вред-
ных привычек, для выпаса и ухода за баранами. 
Проживание и питание предоставляется, зарпла-
та хорошая. тел. 8-928-608-73-18.

3134 Требуется продавец, кассир в автомагазин. 
График работы с 8 до 19 час. Выходной 2 дня в не-
делю. Требуется сторож в городской парк Культу-
ры и Отдыха. тел. 8-928-137-88-76.

3141 Требуется прораб. Образование профиль-
ное, ПГС. Опыт работы обязателен. тел. 8-928-122-
13-67, 8-928-988-87-22.

3310 Обучение, переквалификация охранников 
(4, 6 разряд) с труд-вом в ЧОП. Дистанц. обучение: 
проходчики, ГРП, монтажники (м/к, ЖБИ, трубопро-
вод), сварщики, стропальщики, а/бетонщ., слесарь 
подземн., допуск от 1000 Вт и свыше, электропо-
грузчик, карщик, электромонтаж., газорезчик и т.д. 
г. Шахты: требуются каменщ.-облицовщ., охранни-
ки, слесаря, слес.-механик, плотники, разнорабо-
чие. ул. Шевченко, 74, бывш. зд-ние БТИ, оф. 2, тел. 
8-938-104-14-75.
3164 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты. тел. 26-21-99.
2661 Требуется горничная в Феодосию (Крым) с 1 
мая до 1 октября. Проживание бесплатно. Зарплата 
в летние месяцы по 25 т.р., май, сентябрь - по 15 т.р. 
Все вопросы по тел. 8-961-285-14-56.
2665 Требуется водитель кат. «С» с опытом работы, 
МАЗ, Камаз. тел. 8-928-133-27-12, 8-918-890-64-62, 
8-951-833-93-21.

3178 Требуется помощник руководителя. тел. 
8-928-779-92-02, Диана.

3333 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара. В торговую точку в центре города срочно 
требуется пекарь. График работы удобный. З/п до-
стойная. тел. 22-58-37.

3335 Требуются водители для работы в такси: «Се-
мейное» и «Пилот». Автомобили «Рено» и «Лада» 
на метане. График работы на выбор. По вопросам 
устройства обр. по тел. 8-961-406-53-48, Дмитрий 
Викторович.

531 Работа в интернете. Начать работать с на-
ми может каждый, у кого есть интернет. И жела-
ние иметь достойный заработок. Деньги каждый 
день. Без товара и баллов. Свободный график и 
бесплатное обучение. тел. 8-989-509-82-15, 8-908-
185-59-00, Наташа.

527 Вахта 60/30. Срочно! Хабаровский край. Во-
дители категории «С, Е» (MAN, Mersedes, Scania - 
40-тонные). На новый участок: ГРОЗ, проходчики 
(ПДМ, МГВМ - срочно!). Оформление по ТК. Выезд, 
проживание, питание - за счет средств компании. 
тел. 8-989-522-81-39.

2712 Швейному предприятию требуется грузчик 
(оклад), швеи. Полный соцпакет. Зарплата 25-30 
т.р. Оплачиваем ученические. График работы 5/2. 
Центр. тел. 8-909-409-81-77, 8-951-537-11-85.

3340 Фабрике ООО «Мебель-Комфорт» на посто-
янную работу требуется столяр-станочник, столяр 
корпусной мебели, обойщики(цы). тел. 8-928-604-
05-06.

3342 Требуется тракторист на погрузчик ТО-30 и 
разнорабочий. тел. 8-928-179-57-57, в любое время.

3145 Требуется бухгалтер расчетного отдела. Тре-
бование: высшее образование, опыт работы не ме-
нее года. Знание ПК и офисных программ. График 
работы с 8 до 17 час., сб. и вс. выходные, оформле-
ние по ТК РФ. Резюме на эл. почту: OOO-Specstroy@
mail.ru. тел. 8-928-167-39-79.
3144 ООО «Спецстрой» для работы на асфальто-
бетонном заводе требуется машинист погрузчика К-700 
А. Соцпакет. тел. 8(8636) 27-90-10, 8-928-909-28-72.

3184 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси», авто «Рено-Логан», метан, график рабо-
ты сменный, авто технически исправно. тел. 8-950-
867-43-37, 8-960-451-94-72.

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.

Телефон рекламной 
службы: 8(8636) 22-69-70

33К Вашим услугам, №13, 27/03/2019Реклама, объявления

498. Реклама

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

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



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.

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.

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.

2939 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АР-
ГУС». Определение стоимости недвижимости, 
выдел долей и раздел, определение границ зем-
лепользования, оценка износа, введение в экс-
плуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

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.

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.

2465 Куплю запасные части трактора Т-130, Т-170. 
тел. 8-928-906-99-43.

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.

2337 Куплю списанные и битые авто, спец и грузо-
вые машины, старые и гнилые машины. тел. 8-928-
17-17-991.
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.
379 Запчасти на: Опель Вектра Б - защита арок, нов. 
крыло пр.; ВАЗ-2110 - фара Бош прав., рад. + вент.; 
ВАЗ-21099 - крышка багажника, ГАЗ-69 - мост пер., 
крылья, рамка стекла, фонари; ГАЗ-21 - нов. дверь, 
стеклоподъемн., фонари, пороги, б/у капот, дверь 
пр., резина с диск. и др. тел. 8-928-158-23-85.
2496 Продаю на «Опель Аскона»: крышу багажника, 
стекло заднее, стекла боковые, главный тормозной 
цилиндр. На мотоцикл «Урал»: КПП, коляску, стекло 
ветровое. На грузовой автомобиль: автошину 240-508 
8,25-20, модель М-149. Все б/у. тел. 8-928-109-28-45.

2640 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.

2944 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, воен-
ную. Технику: дорожно-строительную, погрузчик, 
бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 
кВт. тел. 8-928-956-90-17.

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.
2632 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2016 г.в., объем 
1,6 л, МКП, 1 хозяин, сост. близко к новому. Ц. 695 т.р. 
тел. 8-928-155-71-55.
2633 Срочно! Renault Duster, конец 2014 г.в., объем 2 
л, АКПП, полный привод, пр. 58 т.км, цв. белый, сост. 
идеал. Ц. 645 т.р. тел. 8-928-103-77-17.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
2868 Продается Фольксваген-Транспортер TDI, фур-
гон грузовой, 2004 г.в., мощность 85 л.с. тел. 8-928-169-
07-58.
425 Срочно! Продается пассажирская ГАЗель, 2002 
г.в., цв. белый. Не битая, не ржавая! Двигатель 406, ГБО 
узаконено! Ц. 80000 руб., торг. тел. 8-965-970-88-95.

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.

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, ДМИТРИЙ.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

20129 Ремонт, настройка, установка теле-
визоров ЖК, кинескопных телевизоров, те-
левизионных антенн, спутникового обору-
дования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 каналов. 
Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 
8-908-198-01-58.

20686 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка 
газ. котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Прочистка засоров, ремонт. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-928-140-
99-08, 8-918-597-28-85.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. 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.

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.

2309 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.

2634 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.

425 Запчасти к любой бытовой технике в наличии 
и под заказ. Гарантия магазина, низкие цены, бы-
стрые сроки. Скидка по слову «КВУ» (действует до 
02.04.). Пер. Комиссаровский, 14А, c 10-00 до 19-00. 
тел. 8-928-156-72-12.
425 Медная труба, кронштейны, припой, фреон, 
компрессора в наличии! Любые запчасти к бытовой 
технике. Двигатель на пылесос, термостаты на хол-к. 
Пер. Комиссаровский, 14 А, тел. 8-928-156-72-12.
2945 Ремонт телевизоров на дому 
с гарантией, ремонт ресиверов, 
ремонт антнн и установка 20-ка-
нальных приставок и их ремонт. 
тел. 8-928-126-64-96, Анатолий.
2656 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, сти-
ральные, посудомоечные маши-
ны, ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, 
МИКРОВОЛНОВКИ, электроду-
ховки, кулеры, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, мясорубки и др. техники. тел. 
8-904-444-14-61.
3352 Ремонт телевизоров и ра-
диоаппаратуры на дому у заказ-
чика. 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.
591 Дрова крепкой породы. тел. 8-952-575-56-52.

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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.

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.

2043 Порядочная женщина досмотрит пожилого 
человека за право наследования жилья. Без в/при-
вычек. тел. 8-908-181-46-89.
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АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

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

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.

302. Реклама

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



РАЗНОЕ
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.
380 Новая 4-конфор. газ. панель, плита 2-конф. 
газ. настол., газ. водонагрев., мет. ограда из прут-
ка, бочки и емкости для ГСМ, воды, зерна 20-350 л, 
б/у воздухоочиститель, лестница мет. и дюрал. - 4 
м, слесарный стол с тисками, полки мет. разборные, 
шифер. тел. 8-928-158-23-85.
2460 Ковровые дорожки, паласы разные. Радиола с 
проигрывателем и 2 колонки «Сириус-315». Панно 
звуковое. тел. 8-918-520-26-20, с 14 до 18 час.
2464 Продается пальто новое (драп) р. 52-54, цв. 
горчично-черный, 2700 руб.; пальто (индиго), р. 52-
54, драп, 1400 руб.; платья новые, р. 52-54 (весна), 
дешево; куртка мужская (кожа), цв. «орех», р. 54-56, 
рост 182-184, 2000 руб.; женские куртки легкие, р. 
52, 500 руб. тел. 8-928-198-07-46.
2479 Лента транспортерная, ролики на конвейер, ре-
дуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шлакоблок; 
ворота уличные и гаражные; лестница металлич.; му-
сорные контейнеры; калитка металл.; емкости; штакет 
деревян.; дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники 
для коров, гвозди. тел. 8-909-429-92-12.
2862 Продается чайный гриб. Алоэ, колонхоэ, сто-
летник, денежное дерево. Щавель. Куплю семена 
петрушки. тел. 8-928-136-92-84.
2863 Продается детская коляска зима/лето, 3000 
руб., б/у, красно-белая, фирма «Ренжер», 2 съемных 
блока, дождевичок, москитная сетка, матрасик. Це-
на при покупке 16 т.р. тел. 8-919-884-92-87.
2882 Продаются саженцы малины, ремонтантные: 
Зюгана, Полька, Херитейдж - 100 руб.; летние: Па-
триция, желтый Гигант, Дельбар Манификс - 100 
руб.; Красная Королева, Венгерская - 50 руб. Клуб-
ника Чамора Туруси - 30 руб., Черный Лебедь - 20 
руб. тел. 8-928-185-2-185.

2618 Магазин пчеловодов «Плюс» предлагает: 
большой выбор пчелоинвентаря и все для пчело-
водства. Закупаем воск, мерву. Принимаем заяв-
ки на пчелопакеты и пчеломаток. Мы находимся: г. 
Шахты, пер. Громова, 1. тел. 8-961-282-74-38.

2886 Уголь любых марок: АС, АМ, АО, АКО. Цена от 
5500 руб. Справка на субсидию. «Гуковуголь». тел. 
8-928-954-21-79.

2894 Саженцы плодовые, кусты роз от произво-
дителя, по низким ценам. тел. 8-928-603-40-82, 
8-906-453-27-28.

3067 Продается кровать 2-спальная, с мартрацом, 
б/у, в хорошем сост., цв. «орех», ц. 2500 руб. Сапоги 
новые, женские, натур. кожа «Марко», пр-во Бело-
руссия, ц. 4000 руб. тел. 8-919-890-47-87.
3084 Продается красивое выпускное платье, р. 42-
44, жемчужно-голубого цвета. Серебряные туфель-
ки в подарок. тел. 8-908-194-60-29.

517 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.

3100 Продается новый диван (30 т.р.), угловой, 
светло-коричневый, за 15 т.р., в употреблении не 
был. Торг уместен. тел. 8-928-130-93-06.
3113 Продам самодельный инкубатор на 200 яиц. 
тел. 8-904-441-35-52.
2932 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
2960 Продается стенка, цв. «орех» - 3,5 т.р.; 2 шифо-
ньера 3-польн. и 2-польн. - 2 т.р.; кухонный гарнитур, 
цв. «розовый мрамор», из 7-ми предметов, мойка и 
смеситель в подарок - 7 т.р.; 2 кресла - 500 р.; диван-
книжка - 3 т.р.; стол обеденный - 1 т.р.; комод - 1,5 т.р.; 
пенал - 500 р.; морозильная камера - 3,5 т.р.; 3-литров. 
баллоны, подушки, матрасы. тел. ы8-988-543-32-47.
3131 Продается мебель, стенка и мягкая, стенка, цв. 
«орех», в хорошем сост., очень недорого. тел. 8-908-
192-91-57.
3127 Продается холодильник «Атлант», в рабочем 
сост., радиола, устройство для печати фотографий. 
тел. 8-909-408-50-53.
2946 Продается газов. печь «Ардо» с эл. поджигом 
(600х600), в эксплуатации была 2 года, за полцены, 
в хорошем сост. Также пчелосемьи с ульями, в здо-
ровом сост., после зимовки. Звонить в любое вре-
мя. тел. 8-960-847-03-54.
3114 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

2994 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.
3312 Трофейный (с фронта 1945 г.) немецкий ящик 
оцинкованный, крашеный защитной (военной) кра-
ской, р. 40х75 см, h 35, закрывается, уплотнение - 
каучук. Маска Будды, пиалы маленькие d 5 см. Ин-
терьерные рожки монгольского сайгака. Лемех на 
плуг, борона на 1 л/с. тел. 8-928-142-71-45.
3149 Продается шифер б/у 8-волновой, 80% годно-
сти, цена 120 руб. за лист, торг. Летняя одежда и об-
увь для девочки 3-4 лет, одежда для мальчика 13-14 
лет (рубашки, брюки, свитера), одежда для девочки 
размер 42-44-46 (брюки, платья, куртки), мужская 
одежда, р-р от 54 до 58 (брюки, рубашки, футбол-
ки). Все очень недорого, состояние хорошее. тел. 
8-988-548-92-32.

3153 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
3322 Продается телевизор, шифоньер, массажор 
водяной для ног - новый, радиола «Атлант», утюг 
новый, костюм мужской, р. 48-50-52, новый, кожа-
ное меховое пальто мужск. тел. 8-909-412-05-32.
3320 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.
3341 Продается гараж в ст. Мелиховская, р-н 3-эта-
жек, собственник, два уровня, смотр. яма, подвал, 
свет, вода, туалет, ц. 320 т.р. Продается холодиль-
ный агрегат для рыбы, грибов, 220/380 В. тел. -2+10. 
Ц. 40 т.р. тел. 8-928-194-79-62.

3346 Спил деревьев любой сложности. Дрова 
любой породы, камины, печи, рубленные, пере-
гной, опилки, щебень, песок в мешках. Вывоз му-
сора (класс 5). Делаем все. Строим, ломаем. Тре-
буется водитель на Газель. тел. 8-928-956-64-09.

3350 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый 
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; по-
душки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло 
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное. 
Чемоданы: большой и маленький на колесиках. 
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый им-
порт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
3349 Продается новое, белое постельное белье, про-
стыни и пододеяльники, махровые полотенца, ткань 
цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Тулуп мужской, 
разм. 56, III рост. Обр. по тел. 8-928-118-90-34.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

3111 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.

3110 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.

31109 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.

3108 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.

3107 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поро-
лона, механизмов различного  типа и т.д. Большой 
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 8-928-608-
91-81. Виктор.

3104 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.

3101 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.

3105 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.

2958 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

2957 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. Сайт: 
peretyazhka-mebelix.ru.

3163 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.

3162 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.

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.

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.

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.
2469 Продаются две козы, возраст 3 и 4 года, котные 
и козел, 11 мес., на развод. тел. 8-989-713-48-76.
2473 Продается сено луговое в малых тюках, ц. 150 
руб. тел. 8-918-899-84-47, Николай.
3049 Продаются козлята, возраст 1 мес. и выше, от 
зааненских коз. тел. 8-951-517-16-55.
2934 Продается корова стельная восьмым отелом, 
две первотелки, возраст 2,2 г., телочка 1,5 мес. Цена 
договорная. тел. 8-909-414-47-81.
Отдам в хор. руки кобеля, масти ротвейлер, 5 лет, в 
связи с переездом. Кобель с уравновешенной пси-
хикой, приучен к цепи. Хороший охранник в вашем 
дворе, усадьбе. тел. 8-950-847-03-54.
Отдам котят в добрые руки, возраст 1 мес., черные, 
черный с белым, полосатый, мальчики. Кушают все, к 
лотку приучены. тел. 8-919-896-51-67, 8-904-505-90-86.
Отдам безвозмездно кобеля кавказской овчарки, 
возраст 3 года, для охраны двора, приусабедного или 
дачного уч-ка, территории предприятия, базы, офиса 
или любого др. объекта. тел. 8-951-526-93-72, Татьяна.
2990 Продаются поросята, 5 штук, рождены 1 февра-
ля. Цена 3 т.р. тел. 8-909-416-83-30, 8-928-110-33-64.
Подарю красивого котенка, 3-цветного, в добрые, 
заботливые руки. Кушают все, приучен к лотку. тел. 
8-961-271-71-31, Людмила.

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.
3098 Продается кирпичный гаража пл. 26 кв.м, подвал 
под всем гаражом, со смотровой ямой. Расположен в 
р-не дома 62 по пр. Победы Революции, в автокоопе-
ративе «Экспресс». Ц. 320 т.р. тел. 8-918-529-44-74.

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.
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.

2560 Новый металлический секционный гараж, раз-
меры 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.

1888 Продается гараж пл. 30 кв.м, р-н рынка «Стай-
ер», кооп. «Мотор». Ц. 170 т.р. тел. 8-938-143-82-42.
20342 Продается большой гараж, а/к «Текстильщик», 
пл. 30,5 кв.м. Смотр. яма, подвал 3 отсека, навес, ото-
пление - буржуйка + дрова. тел. 8-908-177-65-31.
2860 Продается гараж в а/к «Уголек» (молзавод), кир-
пичный, требуется капремонт. Док-ты к сделке гото-
вы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
2461 Продается гараж пл. 23 кв.м, а/к «Южанка», яма 
- подвал, док-ты на гараж и землю есть. тел. 8-928-
141-08-82.
2623 Продается гараж в кооперативе «Мотор», в 
р-не рынка «Стайер», пл. 24,3 кв.м. Земля в собствен-
ности. Охрана. тел. 8-928-764-88-56.
2915 В центре, во дворе дома 153 по ул. Ленина, в 
р-не нотариуса Таран О.Н., продаются два крупнога-
баритных капитальных гаража (8х6х3,5). Можно под 
склады, мастерские, офисы и др. коммерческую не-
движимость. Цена за каждый по 600 т.р., торг. тел. 
8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
2970 Центр, продается металлич. гараж на капитал-
ном фундаменте, во дворе дома. Есть док-ты на гараж. 
Земля в собствен. Цена договор. тел. 8-919-884-01-60.
3123 Сдается гараж в п. Артем, в р-не ост. «Поликли-
ника», со светом, без ямы. Аренда 2 т.р. в мес. тел. 
8-906-428-81-49.
529 Продается в центре гараж пл. 26 кв.м, под всем 
гаражом подвал, гараж охраняемый. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
3348 Продается кирпичный гараж в р-не ул. Парко-
вая, маг. «Диана», с ямой. Док-ты на землю и гараж 
есть. тел. 8-928-118-90-34.

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.
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.
2133 Ясновидящий Николай при помощи магическо-
го хрустального шара ответит на любой интересую-
щий вас вопрос. Соединит разбитые сердца. Откро-
ет денежный канал. Результат на первом сеансе. тел. 
8-961-401-01-25.
3041 Предсказание по таро, ленорманд, наталь-
ной картке, талисманы + обереги, подбор магнетик-
аромата на удачу, любовь. тел. 8-938-129-61-56, Анна.
2070 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. тел. 8-908-183-99-81, 8-900-124-64-68.
2709 Гадаю, предсказание судьбы, ее коррекция. 
Сниму порчу, сглаз, одиночество, венец безбрачия, 
разорву любовный треугольник, привороты, осту-
да, открою каналы, на замужество, удачу, на бизнес, 
любовь. Изгнание сатанизма. Обряды ВУДУ. Защита! 
тел. 8-909-428-41-47.
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45 лет вы вместе!
Вы рядом, с любящим взглядом.

Вашу любовь испытали года,
Верность и мудрость спасали всегда.
Мы поздравляем вас, наши любимые,

В сапфировую свадьбу 
вы очень красивые.

Бодрости, здоровья мы желаем вам,
Чтоб на свадьбе золотой 

повстречаться нам!
Родственики и друзья.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì 
ñâàäüáû

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

жителей Блокадного Ленинграда
29 марта Клавдию Яковлевну Кулешову

участников Великой Отечественной войны
31 марта Алексея Александровича Золина

ветеранов Великой Отечественной войны
27 марта Алексея Демьяновича Забудского
28 марта Алису Ивановну Левченко
31 марта Марию Ивановну Скорикову
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Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:

К Вашим услугам, № 13, 27/03/2019

Прогноз погоды с 28 марта по 3 апреля

Рисунок Александры Коваль, 6 лет, МБДОУ №62.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 28.03 +2 757 ЮЗ
+7 3

ПТ 29.03
–1

758
ЮВ

+7 5

СБ 30.03
+1

757
ЮВ

+10 4

ВС 31.03
+2

755
ЮЗ

+11 2

ПН 01.04
+4

748
ЮЗ

+5 6

ВТ 02.04 +3 748 ЮВ
+8 3

СР 03.04
+2

752
Ю

+9 2

ОВЕН Ваша жизненная энер-
гия не даст сидеть на мес-
те: вы станете чрезвычайно 
деятельны и активны. А от-
личный иммунитет избавит 
Овнов от проблем со здоро-

вьем. Однако к вечеру четверга вы можете 
почувствовать упадок сил, повысится тре-
вожность, появится мнительность. 

ТЕЛЕЦ Новолуние повли-
яет на вас самым положи-
тельным образом. Вы станете 
общительными и дружелюб-
ными, начнете тянуться к лю-

дям, на ум придет множество интересных 
идей. А бытовые проблемы будут в радость. 
Окружающих поразит, насколько вы изме-
нились – они привыкли видеть вас уравно-
вешенным и достаточно медлительным. 

БЛИЗНЕЦЫ Позаботьтесь о 
своем душевном самочувс-
твии: все заболевания будут 
носить исключительно пси-
хосоматический характер. 

Месяц окажется неоднозначным для Близ-
нецов: возможно как полное затишье, так и 
череда происшествий разного рода. Если 
нервная система не в порядке, то вы може-
те из-за стресса начать переедать.

РАК Раки, будьте готовы к вы-
годным предложениям по ра-
боте. Ожидаются встречи и 
знакомства, которые хорошо 
повлияют на ваш професси-

ональный и карьерный рост. Но вы можете 
«саботировать» собственный успех – всему 
виной будет ваше неуместное упрямство. 
Вы считаете себя истиной в последней ин-
станции, а потому станете навязывать дру-
гим свою волю. 

ЛЕВ С понедельника по сре-
ду Львам будет особенно вез-
ти. Не пренебрегайте похода-
ми в спортзал, постарайтесь 
куда-нибудь съездить, питай-

тесь правильно. Последняя рекомендация 
особенно касается Львов, которые страда-
ют избыточным весом или хотят оздоро-
вить свою печень. С четверга ваша актив-
ность пойдет на спад.

ДЕВА Денежные вопросы 
поглотят Деву полностью. 
Бюджет напрямую будет свя-
зан с финансовой подде-
ржкой близких, а также ва-

ших собственных накоплений. Не бойтесь, 
что доходы сократятся: скорее всего, вас 
просто ожидает финансово нестабильное 
время. Денежные потери наиболее вероят-
ны по причине не возврата долга. 

ВЕСЫ Ожидается неожидан-
ная любовная страсть – она 
захватит вас полностью. Не 
верите в любовь с первого 
взгляда? Похоже, вам пред-

ставится случай лично в этом убедиться. Не 
идите на поводу у эмоций – скорее всего, 
это очень кратковременная влюбленность. 
Большая вероятность прекращения отно-
шений и с уже существующим партнером. 

СКОРПИОН Обязательно 
выделите минимум несколь-
ко дней, чтобы заняться собс-
твенным здоровьем. Профи-
лактика поможет Скорпиону 

избежать серьезных последствий. В пятни-
цу возможно ухудшение самочувствия, об-
щая утомляемость и хандра, которые пе-
рерастут в апатию. Будьте аккуратны на 
работе, остерегайтесь режущих и колющих 
предметов. 

СТРЕЛЬЦЫ Будьте коммуни-
кабельны и активны. Денеж-
ные дела также потребуют 
вашего внимания. Рекоменду-
ется исключительно практи-

ческая деятельность: ведение домашнего 
хозяйства, работа в саду и огороде. Займи-
тесь внедрением в жизнь творческих про-
ектов. Проблемы с финансами Стрельцы 
смогут решить, совместив рационализм и 
грамотное планирование. 

КОЗЕРОГ Ваша работоспо-
собность явно оставляет же-
лать лучшего. Вам захочется 
предаться безделью и от-
дыху. Любые сильные физи-

ческие и психические нагрузки вымотают 
до предела, и вы не скоро придете в нор-
му. Будьте внимательны при составлении 
рациона питания: ваша пищеварительная 
система ослаблена. 

ВОДОЛЕЙ Домашние дела 
и дела членов вашей семьи 
выйдут на первое место. Пла-
неты советуют Водолеям за-
няться наведением порядка 

и уюта, освежить интерьер. Большая веро-
ятность прилива вдохновения: вы можете 
попробовать реализовать свой творческий 
потенциал дома. 

РЫБЫ Вам захочется интел-
лектуальных удовольствий, 
поэтому посвятите время 
учебе или самообразованию. 
Ваш ум сконцентрирован и 

трезв, что поможет хорошо усваивать но-
вую информацию. Читайте литературу, рас-
ширяющую кругозор. Это сделает разгово-
ры с друзьями более увлекательными. 
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Прогноз погоды в №14 «КВУ» будет представлять 
рисунок Кирилл Платонов, 6 лет,  МБДОУ №69.

27 марта
Начальника отдела кадров 13-го отряда 

Федеральной противопожарной 
службы по РО

Александра 
Владимировича 

Барабашова

29 марта
Начальника Октябрьского 
территориального отдела 
администрации г. Шахты

Алексея Владимировича 
Володина

30 марта
Депутата шахтинской городской думы

Сергея Николаевича 
Беззубцева

Заслуженного тренера России 
по плаванию

Юлию Борисовну 
Кобелеву

Штатного клирика Покровского 
кафедрального собора

протоиерия

Романа Бирюкова

4 апреля
Убывающая 

Луна в 
Рыбах 

Сегодняшний день располагает к отдыху, 
поэтому максимальную эффективность 
будут иметь успокаивающие маски на 

основе растительного сырья. 

1 апреля
Убывающая 

Луна в 
Водолее

Сегодня стоит сосредоточить внимание 
на уходе за областью шеи и декольте: 

особенно эффективными станут 
кисломолочные маски. 

5 апреля
Новолуние 

в Овне

Хороший день для поддержания мышц 
в тонусе: полезными будут посещение 

бассейна, фитнес-центра, бани или сауны.

2 апреля
Убывающая 

Луна 
в Рыбах 

В этот день показаны сеансы 
ароматерапии и увлажняющий уход 

за кожей лица: маски и аппликации из 
натуральных ингредиентов придадут 

коже гладкость и упругость.

6 апреля
Растущая 

в Овне

День хорошо подходит для повседневного 
ухода за кожей лица. Особой 

эффективностью отличаются витаминные 
маски и масляные аппликации.

3 апреля
Убывающая 

Луна в 
Рыбах

Отличный день для любых процедур 
с волосами, начиная от домашнего 

и салонного ухода и заканчивая 
модельными стрижками и 

окрашиваниями.

7 апреля 
Растущая 
в Тельце

Сегодня полезными станут поверхностные 
пилинги и питательные маски на основе 

натуральных ингредиентов, 
а также легкие скрабы и омолаживающие 

ванночки для рук. 

С юбилеем! Народного автора 
(дед Валерон)

Валерия Леонидовича 
Шевченко

31 марта
Заместителя директора филиала 
АО «Донэнерго» Тепловые сети, 
начальника шахтинского района 

Тепловых сетей

Сергея Александровича 
Пономарева

1 апреля
Композитора, члена Союза 

композиторов республики Молдова

Вячеслава Алексеевича 
Спыну

Руководителя ассирийской диаспоры 
г. Шахты

Павла Ивановича 
Мушулова

Директора МУП г. Шахты 
«Спецавтохозяйство»

Григория 
Александровича 

Пахомова

Лунный календарь 
с 1 по 7 апреля

Юлия Кобелева, заслуженный тренер России по плаванию:
— Год прошел удачно. Что касается профессиональной деятель-
ности, то могу с уверенностью сказать, что горжусь своими вос-
питанниками. Сегодня в младшей группе двое ребят претендуют 
на звание кандидатов в мастера спорта. Мы постоянном готовим-
ся к соревнованиям, совсем недавно, в составе сборной области, 

отправились в Волгоград на второй этап спартакиады учащихся 
России. Моя цель как тренера — ставить задачи перед спортсменами 

и вести их к победе. Таковы наши планы на будущее — покорять новые верши-
ны во всевозможных турнирах.


