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О том, что у микрофинансовых организаций 

брать в долг чревато, нам все уши 

прожужжали, а о том, как поступают 

с доверчивыми пенсионерами некоторые 

банки, поделился на собственном горьком 

опыте шахтинец Александр Железнов. 

Подробности на стр. 6

Казачка на байке гоняет по Италии
Девушка, прожившая в Италии 19 лет, 

гордится тем, что она 

шахтинка. История 

нашей землячки 

на стр. 10 Там, где в Шахтах шуровали 
паровозники
Краевед разбирался 

в хитросплетении дорог и рассказал 

о том, почему одно из мест 

города называется «Северный 

переезд». Стр. 11

КРЕДИТ 
НЕДОВЕРИЯ

Поболтаем на «Женской»
Модные тенденции 

весны-2019, вкусные рецепты 

и советы по уходу за кожей 

на стр. 13

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЗЕЛЁНЫЙ
Главная новость этой весны — kvu.su переходит на новый сайт. Яркий, дерзкий 

и современный — читайте нас теперь на kvushahty.ru. Об удобстве и возможностях 
нового портала, преимуществах зелёного цвета и мобильной версии — на стр.2
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Избитый 
до переохлаждения
В Московской области на улице 

были обнаружены тела двух 

мужчин — шахтинцев. Их 

лица были обезображены 

до неузнаваемости. 

Однако судмедэкспертиза 

установила, что погибли парни 

от переохлаждения. Стр. 5

на стр. 13



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

О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ 
ДВУХ ШАХТИНЦЕВ
— Цинизм и безобразие. Смерти явно 
криминальные. Какое переохлаждение? 
Какая предварительная причина смерти? 
Отсутствие всякого профессионализма 
органов следствия — вот причина тако-
го резюме. А что еще предстоит родс-
твенникам? Держитесь, близкие. В такой 
ситуации не знаешь что и сказать.

О ЗАБОЕ КАНАЛИЗАЦИИ В П.ХБК
— Чопики в канализацию не забива-
ют, это, во-первых. Во-вторых, вы во-
обще имеете представление о том, что 
помимо чопика делается муфта или лат-
ка, опять же на сетях водоснабжения. 
А хозяин может сказать все что угодно, 
кто же признается в том, что неправиль-
но вывел свою канализацию. Проще все-
го спихнуть на водоканал, на него же, 
итак, все жалуются.

О РАБОТЕ «УПРАВЛЯЕК»
— Средства текущего ремонта списыва-
ются на так называемых «должников». 
Это очень выгодно управляющим ком-
паниям, т. к. не надо бороться с непла-
тельщиками, и не надо проводить ника-
кого ремонта. Это наводит на мысль, что 
должники очень выгодны УК и… Очень 
непонятна процедура возврата средств 
на счет дома (УК говорят, что такого сче-
та не существует), если неплательщик 
вдруг решил оплатить долги, и где и как 
это отражено.

О КВИТАНЦИЯХ И 
СЧЕТЧИКАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
— По интернету отправил претензию, фото 
счетчика и паспорта на него. Вроде отста-
ли. В контору обращаться нереально, там 
клуши еле шевелятся. Вообще-то наглость 
и жадность ресурсников зашкаливает. 
И на все это есть постановления правитель-
ства. Теперь мечта поставщиков – умные 
счетчики за счет людей, которые в 5 раз до-
роже. Потребителю они точно не нужны, 
не в тягость данные посмотреть.

О ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ 
ПЕДОФИЛОВ
— Решение о смертной казни должно 
решаться особым порядком и не одним 
судьей, тогда и ошибки будут минимизи-
рованы. А вот про кастрацию педофилов  
– это правильно, только надо не хими-
ческую, а хирургическую делать.

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

Анита Цой оценила 
талант шахтинцев

Ведущие продюсеры столицы 

и гендиректоры главных 

музыкальных каналов страны 

искали талантливых исполнителей 

среди донских творческих 

коллективов.

Шахтинец, директор театрально-куль-
турного центра города Шахты, режиссёр-
постановщик, актёр, ведущий мероприя-
тий, Человек Года-2018 по версии «КВУ» 
Андрей Ткачёв вместе со своей воспитан-
ницей из театра-шоу «Аншлаг» Анас-
тасией Эбитовой приняли участие в V 
международном фестивале-конкурсе де-
тского и юношеского творчества «Имена 
России», председателем жюри которо-
го является заслуженная артистка России 
Анита Цой.
Конкурс проходил в «Конгресс-Холле 
ДГТУ» города Ростова-на-Дону. Цель кон-
курса — развивать в подрастающем по-
колении уважение и порядочность, чест-
ность и профессионализм, сплочённость 
и культуру.

Искреннее общение 
со звездой
В течение конкурсного дня были организо-
ваны фуршет и встреча руководителей твор-
ческих коллективов, принимавших участие 
в фестивале, с певицей Анитой Цой.
— Анита без пафоса и звездности поз-
накомилась с каждым из нас, рассказала 
о российском шоу-бизнесе и о том, что 
на фестивале, так как он юбилейный, на-
ходятся, продюсеры и генеральные ди-
ректоры главных музыкальных телекана-
лов страны, — рассказал Андрей Ткачёв.
Анита Цой подробно остановилась 
на перспективах фестиваля и обрадова-
ла его участников информацией о том, 
что на базе ДГТУ хотят запустить целый 
образовательный процесс по творческим 
специальностям.
В личной беседе со звездой шахтинец 
Андрей Ткачёв задал Аните Цой вопрос 
по поводу развития в фестивале «Имена 
России» направления, которое нацелено 
на работу с детками, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья.
Анита искренне рассказала участникам 
фестиваля о том, что сама однажды чуть 
не стала инвалидом, так как у артистки 
были проблемы с позвоночником.
— Я, как никто знаю, что такое инвалид-
ность, — искренне поделилась Анита 
Цой, — обещаю, что подумаю над этим 
вопросом.

Поиск талантов
Задачами фестиваля «Имена России» явля-
ется поиск, выявление, поддержка и популя-
ризация талантливых исполнителей и твор-
ческих коллективов; возможность каждого 
участника заявить о себе.
Андрей Ткачёв и Анастасия участвуют в но-
минации «Сценическое искусство».
24 марта они выступили очень достойно. 
Члены жюри хвалили творческих шахтин-
цев, замечаний практически не было. После 
выступления Андрея и Настю пригласили 
на церемонию награждения, которая про-
шла 27 марта, также организаторы фестива-
ля-конкурса предложили им показать свой 
номер на мероприятии компании «Роствер-
тол» в Ростове-на-Дону.

Почетные гости
Законодатели музыкальной моды в России 
посетили фестиваль-конкурс «Имена Рос-
сии». Среди участников мероприятия были: 
генеральный директор телеканала «МУЗ-
ТВ» Арман Давлетяров, генеральный дирек-
тор телеканала «Music Box» Наталья Поли-
нова, генеральный директор субхолдинга 
«Газпром-медиа радио» Юрий Костин, гене-
ральный директор «Universal Music Russia» 
Дмитрий Коннов, генеральный директор 
холдинга «Krutoy Media» Юлия Голубева.
В завершении встречи у всех участников 
фестиваля состоялась фотосессия с певицей 
Анитой Цой.
— Всем нам Анита пожелала удачи и ска-
зала: «Ничего невозможного нет! Дерзай-
те!», — подытожил Андрей Ткачёв.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Анита Цой была дружелюбна и откровенна с участниками фестиваля-конкурса 
«Имена России».

Роман Крутиков вышел из дом 17 марта 
и до сих пор о его местонахождении ниче-
го неизвестно.

Андрей Ткачёв со своей воспитанницей 
Анастасией Эбитовой приняли участие 
в V международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Имена России». 
Фото предоставлено Андреем Ткачёвым.

35-летний шахтинец, сменивший 
имя, исчез 17 марта.
В Шахтах разыскивают 35-летнего Ро-
мана (Юрия) Крутикова. Парень ушёл 
из дома 17 марта примерно 22:00 вмес-
те с другом, около полуночи он от-
правился домой, но больше его никто 
не видел. Ранее о его пропаже заявля-
ла девушка Ольга, а теперь в розыск 
объявила и полиция.
Роман был одет в чёрную болоньевую 
куртку (внутри красная, двойная), се-
рый свитер с капюшоном, тёмно-се-
рые джинсы, тёмные кроссовки на бе-
лой подошве, на голове — черная 
бейсболка.

Приметы: на вид 30–35 лет, рост 170–
175 см, среднего телосложения, ли-
цо овальное, волосы темно-русые. 
Особые приметы: на животе имеется 
шрам от операции.
— Всем, кто располагает информа-
цией о местонахождении разыскива-
емого, просьба позвонить по телефо-
нам: 23–69–16, 297–290, 297–344 или 
02; 8–928–908–55–99 или 02, — обра-
щаются к шахтинцам в донском глав-
ке МВД.
Документов у мужчины при себе 
не было. При рождении парня назва-
ли Юрий, но во взрослом возрасте он 
сменил имя на Романа.

Пропал мужчина Куриный вор
Шахтинец утащил 20 птиц, загрузив 
добычу в мешки. Кражу совершил 
25-летний парень.
В Шахтах в полицию обратился мужчина 
с заявлением о пропаже домашней пти-
цы. У него из курятника были украдены 
10 уток и 10 кур.
Полицейские разыскали подозреваемо-
го. Им оказался 25-летний ранее суди-
мый местный житель, который рано ут-
ром, пока хозяин спал, залез в загон для 
домашних животных, запихнул 20 птиц 
в мешок и скрылся.
— Полицейские выяснили, что фигу-
рант в этот же день продал птицу на мес-
тном рынке, — сообщили в донском глав-
ке МВД.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

УСПЕХ <



СТАНЬ
НАРОДНЫМ

ЖУРНАЛИСТОМ
тел. 8–928– 180–43–04

ИНСТАГРАМ KVU.SU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

ВЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО НУЖНО ВЕРНУТЬ 
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ?

Яркий, дерзкий и современный — 

читайте нас теперь на kvushahty.ru

Весна — время обновления. И мы приготови-
ли для наших читателей приятный сюрприз! 
Редакция «КВУ» не стоит на месте — мы идем 
в ногу со временем и хотим, чтобы читате-
лям было с нами интересно, полезно и удоб-
но. По многочисленным просьбам неравно-
душных пользователей, мы решили перейти 
на новую версию сайта. Редакция максималь-
но учла все ваши пожелания.
Новый сайт kvushahty.ru:
— удобная мобильная версия,
— доступное мобильное приложение,
— рекламные спецпроекты, аналогов кото-
рым в нашем городе еще не было,
— масштабная афиша,
— большой справочник, в котором есть прак-
тически все предприятия города,
— фишка сайта — помогатор с полезными 
материалами,
— еще больше рубрик объявлений,
— яркая подача новостных материалов — 
больше фотографий, видео,
— улучшенный дизайн,
— больше функций для пользователя — те-
перь вы сможете оценить новость, коммента-
рий, ответить своему оппоненту в оживлен-
ном диалоге,
— полный справочник всех городских служб,
— карта города с отметками достопримеча-
тельностей,
— ежедневный авторский гороскоп.

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНЫЙ?
Новый сайт kvushahty.ru выполнен в зелё-
ных тонах приятного салатового оттенка. 
Такой цвет мы выбрали не случайно. Ведь 
зелёный — это символ роста, гармонии и мо-
лодости. Благотворное влияние зелёного 
цвета известно и в психологии, и в эзотери-
ке, и в дизайне, и даже в медицине — очень 
полезно использовать зеленый цвет при дли-
тельной работе, т. к. он обостряет зрительное 
восприятие, уменьшает раздражительность, 
помогает избавляться от негативных чувств, 
успокаивает и охлаждает эмоции. Зеленый 
цвет рекомендуется использовать при про-
блемах с самоутверждением, при скрытом 
возбуждении или тревоге, при судорожных 
припадках любого происхождения.

ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ
За первую неделю работы kvushahty.ru чита-
тели успели оценить и полюбить новую вер-
сию портала.
— КВУ, верной дорогой идете. Всех ненавис-
тников успокоите своим зеленым цветом. 
Я так теще комнату зелеными обоями об-
клеил, так она спокойной стала, на мозги уже 
год не капает, — делится опытом Миша.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ЭТОЙ ВЕСНЫ — 
KVU.SU ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ САЙТ

По следам 
Чикатило

Следователь Исса 
Костоев, занимав-
шийся расследова-
нием преступлений 
серийного шахтинс-
кого маньяка Андрея 
Чикатило, поделился 
подробностями од-

ного из самых громких дел конца 
прошлого века.
Следственный комитет запустил ре-
портаж из серии «Дела минувших 
дней». Первый выпуск посвящен по-
имке одного из самых страшных ма-
ньяков современности.
Следователь Исса Костоев занимал-
ся расследованием дела серийного 
убийцы и рассказал, как ему удалось 
вычислить преступника при отсутс-
твии каких-либо серьезных улик 
и современных технологий. По вос-
поминанием следователя, маньяк от-
личался звериной хитростью и изво-
ротливостью. Ошибки, допущенные 
на начальной стадии следствия, поз-
волили Чикатило оставаться безна-
казанным в течение долгих 12 лет.
— Фильм включает интервью с родс-
твенниками погибших, с женой Чи-
катило, со следователями, судьей 
и психиатром, проводившим психи-
атрическую экспертизу, — рассказа-
ли авторы фильма.
Даже когда изверга вычислили и за-
держали, следователям, без всех до-
стижений, которыми располагет сов-
ременная криминалистика, было 
тяжело доказать его вину. Все ули-
ки в отношении него были достаточ-
но шаткими, так как на тот момент 
еще не было процедуры исследова-
ния ДНК.
Важным шагом в доказательстве ви-
ны стало то, что следователю удалось 
психологически переиграть, рас-
крыть маньяка. После этого преступ-
ник заговорил и сам рассказал о сво-
их преступлениях и жертвах.

ОПРОС 

С САЙТА KVU.SU

14%

Нет
Только в очень 

редких случаях

18%

68%

Да

Посмотреть репортаж из серии 
«Дела минувших дней» можно 
на нашем сайте. — Сайт современный, удобный, плиточная 

система сейчас в тренде. Отличное начало 
весны! — поддержал один из читателей.
— Зеленый цвет связан с растительностью: 
листвой, травой. Он символизирует воз-
рождение, рост и начало жизни. На челове-
ка влияет благоприятно во всех отношени-
ях. Поэтому минусов не может быть, только 
плюсы, — считает подписчик КВУ.
— Полазил по новому сайту, посмотрел — 
много интересных фишек. Удачи КВУ! — поже-
лал один из читателей.

УЧАСТВУЙ ВО ФЛЕШМОБЕ 
«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 

ЗЕЛЁНЫЙ»
Сотрудники редакции перепели по-
пулярную песню и запустили флеш-
моб. Основная тема конкурса — 
зелёный цвет. Мы призываем всех 
надевать зелёное и участвовать в на-
шем розыгрыше.
Для участия в розыгрыше надо:
— Выложить в своем Инстаграм фо-
тографию, на которой присутству-
ет зеленый цвет (это могут быть зе-
леные аксессуары, одежда или её 
детали, зелёные здания и мебель, 
но НЕ ПРИРОДА).
— Поставить хэштег #квузеленый-
сайт.
— Открыть свой профиль.
— Отметить под публикацией и под-
писаться на аккаунты @kvu.ru и              
@sugarcramb (подписки будут прове-
ряться).
12 апреля в 20:00 в прямом эфире 
мы выберем победителя случай-
ным образом и торжественно вру-
чим ему вкуснейший торт.
А чтобы вам было веселее, мы спе-
ли и записали для вас песню: «Цвет 
настроения зелёный». Повторять 
с осторожностью — трюк выполнен 
непрофессионалами. Перед про-
смотром ролика включить позитив 
и чувство юмора. Смотрите на сайте 
и в наших соцсетях.

Городской Дом детского творчест-
ва провёл впервые в Шахтах городс-
кой конкурс буктрейлеров «Ожившая 
книга».
Буктрейлер — это новый жанр реклам-
но-иллюстративного характера, объ-
единяющий литературу, визуальное 
искусство а также электронные и интер-
нет-технологии.
— Цель этого жанра — рассказать о книге. 
Но этот рассказ должен содержать интри-
гу, чтобы заинтересовать зрителя, подвес-
ти его к чтению книги, — рассказала руко-
водитель объединения юных журналистов 
«Пресс-центр Джостик», член Союза жур-
налистов РФ Зоя Заяц, — мы предложи-
ли участникам конкурса создать авторские 

буктрейлеры по книгам для детей и юно-
шества с целью их популяризации.
Свои кинорекламы книг для детей и юно-
шества представили: лицей № 11, шко-
лы № 21 и 36, а также коллективы ГДДТ: 
«Свой голос» — творческое объединение 
юных журналистов пресс-центр «Джос-
тик» и творческое объединение «Лига по-
зитива».
Жюри определило победителей. Пос-
ле подведения итогов конкурса, лучши-
ми работами были признаны буктрейле-
ры по книге Вениамина Каверина «Перед 
зеркалом» Дарьи Великановой, школа 
№ 21 и буктрейлеры по книге Николая Го-
голя «Шинель» творческого объединения 
«Свой голос».

Эпоха буктрейлеров

Теперь у нашего сайта есть мобильная 
версия.
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Планируется отремонтиро-
вать здания гимназии им. 
Пушкина и школу №15.

ГИМНАЗИЯ  ИМ. ПУШКИНА
 В Шахтах объявлен открытый 
конкурс на разработку проек-
тной документации по капи-
тальному ремонту гимназии 
имени А.С. Пушкина. На эти 
цели из средства областного 
и местного бюджетов выделе-
но 7 млн 706 тысяч  192 рубля. 
Для поиска подрядчика объ-
явлен аукцион в электронной 
форме РТС-тендер. Подряд-
чиком выступила админист-

рация города. Заявки на вы-
полнение работ принимают 
в два этапа с 25 марта и по 
19 апреля, а 24 апреля - про-
ведут рассмотрение и оценку 
вторых частей заявок. 
Согласно условиям тендера, 
необходимо проделать боль-
шую работу - выполнить ин-
женерно-геологические изыс-
кания, проектные работы, 
обмерные работы, провести 
обследование здания в соот-
ветствии с заданием на про-
ектирование. Получить по-
ложительное заключение 
«Государственной эксперти-

зы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий». После выпол-
нить рабочую документацию.

ШКОЛА № 15 
В 2019 году также планиру-
ют провести капитальный ре-
монт школы № 15. Будет при-
ведено в порядок здание, 
расположенное на улице Дач-
ной, 223. Информация о поис-
ке подрядчика размещена на 
сайте госзакупок АО «Элект-
ронные торговые системы». 
Заявки принимаются до 15 ап-
реля 2019 года. На ремонт пла-

нируется выделить 42 млн 381 
тысяч 70 рублей. Финансиро-
вание осуществляется за счет 
областного и местного бюдже-
тов. Все работы должны быть 
выполнены до 20 декабря 2019 
года.  По условиям контракта, 
капитальный ремонт включает 
обновление фасада, кровли, от-
делку помещений, замену ка-
нализации, водоснабжения и 
отопления. Монтаж проводки 
и систем пожарной сигнализа-
ции, систем видеонаблюдения 
и контроля доступа, установку 
ограждения и усиление грун-
та, и многое другое.

50 миллионов — на капремонт школ 

По долгу службы корреспонден-
там «КВУ» приходится сталки-
ваться с шахтинцами из разных 
районов города, вникать в их 
трудности, проблемы, пережи-
вания, надежды и чаяния. Жи-
тели города везде разные — в ка-
ком-то районе они активные, 
в каком-то инертные. Но на-
столько неравнодушных горо-
жан, какие живут в посёлке Си-
доровка и душой болеющих 
за свою малую родину, встре-
тить можно нечасто.
В редакцию КВУ обратились жи-
тели посёлка с рассказом о том, 
что с момента выхода материа-
ла об их районе, там практичес-
ки ничего не изменилось, за ис-
ключением небольших перемен, 
инициированных местной акти-
висткой.
Сидоровчане пытались решать 
свои проблемы с помощью тер-
риториального отдела адми-
нистрации нескольких посёл-
ков — Сидоровки, Машзавода, 
Дуваново, Даниловки и Перво-
майского.

Уличкомы решают?
Жители вспоминают прежние 
времена, когда их проблемы по-
могали решать председатели 
уличных комитетов.
— Раньше уличкомы всегда ор-
ганизовывали собрания, до на-
селения доводили различные 
сведения, решались вопросы 
об организации субботников, 
уборки на улицах, подготовки 
к городским праздникам, — рас-
сказывает Лев Граб, — после та-
ких собраний у нас в посёлке 
даже строились детские площад-
ки. Старшая по улице приходи-
ла в дома, собирала средства. 
Строились площадки, которые 
красили и за ними ухаживали. 
Раньше информация из адми-
нистрации города доводилась 
до территориальных отделов, 
а оттуда уже через уличкомов — 
до жителей посёлка.
Но, к сожалению, несколько лет 
назад ситуация кардинально 

изменилась. Ольга — уличком 
посёлка Сидоровка, по неко-
торой информации, живёт аж 
на Машзаводе. Жители расска-
зывают о том, что они её прак-
тически не видят, она не только 
не проводит собраний, но от неё 
вообще нет «ни слуху, ни духу».
Когда к новому уличкому обра-
тились жители с просьбой ор-
ганизовать уборку на детской 
площадке, она ответила: 
«Ваш мусор — вы и уби-
райте его!».
— Я лично беседо-
вал с начальником 
Артёмовского тер-
р и т о р и а л ь н о г о 
отдела Алексан-
дром Илиевым 
по поводу му-
сора, — делится 
Лев Граб, — мне 
был такой ответ: 
«У уличкома очень 
много улиц, поэто-
му она не справляет-
ся». Начальник пред-
ложил собрать собрание 
в нашем посёлке. Александр 
Илиев объяснил нам ситуацию 
и пообещал, что постарается 
раздобыть транспорт для того, 
чтобы вывезти весь собранный 
мусор и большие деревья, ос-
тавшиеся после опиловки. Этот 
вопрос мы решили.

Нет туалета
Ещё одной проблемой жителей 
является то, что конечная оста-
новка транспорта, обслуживаю-
щего маршрут № 16 совершенно 
не оборудована: нет ни остано-
вочного комплекса, ни навеса, 
под которым жители могли бы 
ожидать транспорт в непого-
ду. Пассажиры ждут маршрут-
ки под открытым небом и в снег, 
и в дождь, и в жару. У водите-
лей на конечной остановке нет 
даже туалета. Водители пря-
мо за маршрутками справляют 
нужду, иногда спускаясь в лесо-
полосу.
— Все мы живые люди, пони-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ <

Сидоровка: полоса отчуждения
Жители Сидоровки жалуются на отсутствие туалетов, 

разбитые детские площадки и безынициативных уличкомов. 

С момента опубликования материала «КВУ» о желании 

сидоровчан отделиться от Шахт, практически ничего 

не изменилось.

маем ребят-водителей, а что им 
делать? — спрашивают жите-
ли Сидоровки, — ни уличком, 
ни администрация эти вопросы 
не решили.

Общественный 
деятель и маршрутки
Жители Сидоровки хотели, что-
бы им поменяли уличкома. 
Ольгу они практически не ви-
дят, только один раз в год, в ка-
нун 9 мая она может посетить 
несколько домов для того, что-
бы собрать деньги на венок для 
ветеранов. Но у сидоровчан есть 
активная горожанка Валенти-
на Фетисовна, которая тратит 
своё время и деньги для того, 
чтобы благоустроить свой посё-
лок. Она добилась переноса ко-
нечной остановки маршрут-

ки № 16 в центр посёлка. 
Теперь маршрутки оста-

навливаются не при въезде 
в пять посёлков города, а про-

езжают насквозь всю Сидоров-
ку и останавливаются аж в кон-
це Машзавода. Для людей это 
грандиозный успех. Ведь рань-
ше жители не имели возмож-
ности въезжать в свой посёлок. 
Валентина Фетисовна несколь-
ко лет терпеливо и кропотливо 
добивалась этого: ездили к гла-
ве администрации Андрею Ко-
валёву, депутатам. Кроме того, 
на улице Заводской был решён 
вопрос с освещением.
Для того, чтобы поменять улич-
кома, по словам сотрудников 
территориального отдела, необ-
ходимо горожанам собрать со-
знательных граждан, создать 
инициативную группу и вый-
ти с инициативой. Только тогда, 
возможно, если будет подано за-
явление, на конкурсной основе 
и выберут Валентину Фетисов-
ну. Но прежний уличком оста-
нется на месте и будет получать 
зарплату. Хотя, по словам жите-
лей, на конкурсной основе Ольгу 
никто не выбирал.

Детские площадки
Три детские площадки посёл-
ка — на улице Шаповалова, Тру-
жеников и Акмолинской заму-
сорены, заброшены, за ними 
никто не следит.

Карьер
В 1970 годы глиняный карьер 
около става Сидоровки засыпа-
ли породой. Но сейчас сотруд-
ники некой фирмы начали там 
сеять штыб. Горы земли, поро-
ды и штыба образовались пря-
мо рядом со ставом. Когда ду-
ет ветер, весь штыб летит в дома 
жителей.

От редакции
Трудности, с которыми сталки-
ваются жители посёлка Сидо-
ровка, не мешают им всё же лю-
бить свой посёлок и относиться 
к нему бережно. Надеемся, что 
проблемы отдалённых посёлков 
в нашем городе будут решаться.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Жителей Сидоровки волнует состояние детских площадок 
в посёлке.

Все площадки в Сидоровке заброшены. 
Фото предоставил Лев Граб.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Здание гимназии им. Пушкина.
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Назначен первый заместитель гла-
вы администрации Шахт.

У шахтинского сити-
менеджера появился 
первый заместитель. 
Им стал 60-летний 
Сергей Галкин, ко-
торый в своё время 
плотно работал с мэ-
ром Сергеем Пона-

маренко. Во время первого срока ле-
гендарного градоначальника Галкин 
занимал должность председателя 
Комитета по управлению имущест-
вом мэрии, во время второго — был 
замом по обеспечению жизнеде-
ятельности.
В перерывах Сергей Галкин рабо-
тал в системе водоснабжения города: 
в 2002 — директор ОАО «Донбассво-

доснабжение», с 2008 года — гене-
ральный директор ОАО «Донская 
Водная Компания, с 2011 года — на-
чальник филиала «Шахтинский» ГУ 
«Управление эксплуатации группо-
вых водопроводов».
После смерти Сергея Понамарен-
ко, в 2012 году, он сменил область 
деятельности и возглавил хлеб-
ный комбинат «Донской пекарь». 
В прошлом году Сергей Галкин за-
нял должность заместителя гене-
рального директора ООО «Шах-
тинский Текстильщик» — детский 
лагерь на Чёрном море.
Новый чиновник будет контролиро-
вать деятельность территориальных 
отделов администрации, отдела за-
купок, отдела контроля предостав-
ления муниципальных услуг, отдела 

бухгалтерского учета. Также он будет 
координировать деятельность замес-
тителя главы администрации по воп-
росам архитектуры и строительства, 
а также замаглавы по вопросам обес-
печения жизнедеятельности.
Таким образом, замглавы Владимир 
Петров, у которого в подчинении на-
ходится главный архитектор горо-
да Елена Геращенко и начальник уп-
равления реализации бюджетных 
программ в сфере жилищного стро-
ительства Владимир Назаров, а так-
же замглавы Леонид Лебединский, 
который отвечает за ЖКХ города, бу-
дут подконтрольны Сергею Галкину.
Должность первого зама оставалась 
вакантной последние пару лет, пос-
ле ухода со своего поста Владимира 
Мамонова.

Ещё один из команды Сергея Понамаренко
БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ГАЛКИНА:
В 1984 году окончил Новочеркасский политехнический 

институт, горный инженер-электрик. 

Работал в подразделениях производственного 

объединения «Ростовуголь».

С 1998 года занимал должность председателя Комитета 

по управлению имуществом Мэрии города Шахты.

С 2002 года — директор ОАО «Донбассводоснабжение».

С 2005 года — заместитель главы Администрации 

города Шахты по обеспечению жизнедеятельности.

С 2008 года — генеральный директор ОАО «Донская 

Водная Компания.

С 2011 года — начальник филиала «Шахтинский» 

ГУ «Управление эксплуатации групповых водопроводов».

С 2012 года — директор ООО «Донской пекарь».

С 2018 года занимал должность заместителя 

генерального директора ООО «Шахтинский Текстильщик».

В Люберцах Московской 

области 16 марта на улице были 

обнаружены тела двух мужчин. 

Ими оказались жители города 

Шахты: многодетный отец, 

32-летний Сергей Головченко 

и 44-летний 

Валентин Калиниченко. 

Их лица были обезображены 

до неузнаваемости. 

Однако судмедэкспертиза 

установила, что погибли парни 

от переохлаждения.

В Московскую область мужчины при-
ехали на заработки, занимались строи-
тельством. А вечером 16 марта вышли 
в магазин и больше живыми их никто 
не видел.

Мать ищет 
справедливость
В редакцию «КВУ» обратилась мать Сер-
гея Головченко Любовь с просьбой при-
влечь внимание общественности к рас-
следованию уголовного дела. Женщина 
не верит в заключение экспертизы.
— У меня больше нет сил терпеть это 
беззаконие, произвол и безразличие 
со стороны полиции Люберецкого 
района Московской области, прокура-
туры и следственного комитета, распо-
ложенного в Люберцах, — рассказала 
убитая горем женщина. — Дело в том, 
что мой сын Головченко Сергей Генна-
дьевич, имеющий семью и троих мало-
летних детей, и постоянно проживаю-
щий в г. Шахты, в феврале 2019 г. поехал 
на работу, связанную со строительством 
и временно жил в гостинице для рабо-
чих в Люберцах. А утром 17 марта его с 
таварищем нашли мертвыми на улице.
Я, вместе с друзьями моего погибше-
го сыночка, нашла связь с полицией 
и моргом Люберецкого района. В по-
лиции ответили, что телесных пов-
реждений погибшие не имеют, а, про-
водивший вскрытие патологоанатом, 
пояснил, что повреждений, внутренних 
и внешних, множество. Мой муж и то-
варищи сына выехали в Люберцы. При-
ехав в морг, от увиденной картины были 
в глубоком шоке. В гробах лежали неуз-
наваемые тела, лицо моего сыночка бы-
ло в ссадинах и кровоподтеках, явный 
перелом нижней челюсти, виски име-
ли сильные ссадины, выше левой брови 

СМЕРТЬ НА ЧУЖБИНЕ

имелась дыра с рваными краями, раз-
мером с пятирублевую монету. Похо-
же на удар каким то предметом. Огром-
ная синяя гематома всей левой стороны 
лица, запястья рук имели множествен-
ные повреждения, видимо, закрывался 
от ударов.

Убийство или 
случайность?
На фото с места, где нашли наших ребят 
убитыми, четко видны бурые пятна кро-
ви на большом расстоянии друг от дру-
га. Наверное, они пытались вырваться, 
а их догоняли и били. Били до тех пор, 
пока не убедились, что они мертвы. Их 
лица обезображены.
Причиной смерти следователь следс-
твенного комитета Люберец назвала 
переохлаждение. То есть, если человек 
был избит и в следствии потери созна-
ния замерз — это ли не УБИЙСТВО? 
Это ли не причинение вреда здоровью, 
повлекшее смерть?
Я прошу помощи как мать, потеряв-
шая сына и вместе с ним смысл жизни. 
Помогите разбудить полицию и про-

курора Люберецкого района и най-
ти преступников, до сих пор гуляю-
щих по улицам. Ведь на их пути может 
встретиться и ваш ребёнок!»
Мы не можем публиковать фото в ори-
гинальном виде, так как они могут быть 
расценены, как шок-контент. Но по ним 
можно судить, что парни действитель-
но сильно избиты — их лица обезобра-
жены побоями.
За комментарием редакция обратилась 
в полицию, прокуратуру и следствен-
ный комитет по Московской области.
Первой откликнулась пресс-служба 
прокуратуры Московской области. Там 
объяснили, что ещё слишком рано де-
лать выводы, что следствие продол-
жается и в случае, если родственники 
не согласны с ходом дела, они могут на-
писать заявление в прокуратуру и тогда 
будет проведена проверка.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской 
области заявили, что они передали дан-
ное дело в следственный комитет, и его 
расследование проводится именно этим 
органом.

Материалы подготовила  Анна АЛФЕРОВА.

Шахтинец Сергей 
Головченко уехал 
на заработки в столицу 
и погиб там при загадочных 
обстоятельствах.

Тела двух шахтинцев 
обнаружили на лице 
в Москве — их лица были 
обезображены.

ОФИЦИАЛЬНО
Следственный комитет 
прислал ответ следующего 
содержания:
«В ответ на Ваш запрос 
сообщаем, что 17 марта 
2019 следственным отделом 
по г. Люберцы ГСУ СК 
России по Московской 
области организовано 
проведение процессуальной 
проверки по сообщению 
дежурной части МУ МВД 
России «Люберецкое» 
об обнаружении тел двух 
мужчин вблизи забора, 
огораживающего дом 
и участок в пос. Томилино 
г. о. Люберцы Московской 
области, — сообщила старший 
помощник руководителя ГСУ 
СК России по Московской 
области Ольга Врадий. — 
В ходе проведения проверки 
произведены осмотры места 
происшествия по месту 
обнаружения тел и их 
временного жительства 
с привлечением судебно-
медицинского эксперта, 
эксперта-криминалиста 
и кинолога; опрошено ряд 
лиц, назначены судебно-
медицинские экспертизы; 
запрошен характеризующий 
материал в отношении 
погибших, проведены иные 
проверочные мероприятия 
с целью установления 
всех обстоятельств 
произошедшего.
По предварительным данным 
эксперта причиной смерти 
мужчин является общее 
переохлаждение организма. 
Окончательная причина 
смерти будет установлена 
по результатам производства 
судебно-химического 
и судебно-гистологических 
исследований. 
По результатам проведения 
комплекса проверочных 
мероприятий будет принято 
процессуальное решение».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Банки пользуются 
доверчивостью пенсионеров

О том, что у микрофинансовых 

организаций брать в долг чревато, 

нам все уши прожужжали, а о том, 

как поступают с доверчивыми 

пенсионерами некоторые банки, 

поделился на собственном горьком 

опыте шахтинец Александр 

Железнов. Он утверждает, что люди 

доверяют этим банкам, благодаря 

рекламе, идущей на всех каналах 

ТВ от имени любимых в народе 

артистов.

Начну все по порядку. В ноябре у меня 
сломался холодильник, прослуживший 
несколько десятков лет. Приехавший 
на вызов мастер диагностировал: вышел 
из строя агрегат, поэтому лучше купить 
новый холодильник. Поинтересовался, 
сколько он может стоить?
— Оптимальный вариант — около 30 ты-
сяч рублей, — ответил специалист. — 
Можно, конечно, купить и дешевле или, 
по желанию, и за 100 тысяч. Сейчас вы-
бор огромен.
— Да уж, — согласился я, как, впрочем, 
и с тем, что надо срочно искать 30 тысяч.
Я хоть и пенсионер, но пока работаю-
щий. Правда, заработок ежемесячный 
небольшой, но предприятие, на котором 
тружусь, каждый год выплачивает доб-
росовестным работникам хорошую пре-
мию за выслугу лет. Так что можно было 
надеяться, что если не в январе, так в на-
чале февраля получу сумму, которой хва-
тит и на хороший холодильник.
С этой надеждой я и пошел 9 ноября 
в шахтинское отделение одного из бан-
ков. Именно в тот банк, который так уж 
нахваливает по телевизору любимый 
в народе актер.
Дождавшись своей очереди, подсел к ми-
лой на вид девушке и рассказал свою ис-
торию с холодильником, и о том, что мне 
всего на пару месяцев нужно 30 тысяч 
рублей. Сотрудница банка вникла в мою 
ситуацию, ввела мои паспортные данные 
в компьютер и вскоре сообщила, что мне 
одобрен кредит на 40 тысяч рублей. Я по-
пытался настоять на своей конкретной 
сумме, но девушка сообщила, что 30 ты-
сяч мы Вам выдадим сразу сейчас налич-
ными, а 10 тысяч останется на Вашем от-
дельном счете, с которого Вы ежемесячно 

сможете платить обязательный платеж 
около 2500 рублей. И кроме этого выда-
дим Вам «Золотую» карту!
При этом ничего не было сказано о том, 
что эта карта мне обойдется дополни-
тельно в 7000 рублей, а еще и страхов-
ка — в 10 000.
Я опять попытался скромно отказаться 
от дополнительных удобств, так как с бан-
ковскими картами не хочу связываться.
— Ничего страшного, — настаивала де-
вушка, — каждого 9-го числа приходите 
к нам в офис, и мы, на основании паспор-
та, сами сделаем перевод с Вашего счета 
2500 рублей на обслуживание кредита.
На этом и порешили. Я подписал дого-
вор, получил желанные 30 тысяч руб-
лей, и поспешил в магазин выбирать 
холодильник.
Дважды, в декабре и январе, я своевре-
менно приходил в офис, и сотрудни-
ца проводила необходимую операцию. 
А 9 января спросил:
— Скоро должен получить зарплату, 
плюс премию и, думаю, этого будет до-
статочно, чтобы закрыть кредит. Как уз-
нать точную сумму, с которой мне нужно 
прийти в банк?

— Перед тем, как прийти, позвоните 
по бесплатному номеру в центральный 
офис, и вам назовут цифру.
В начале февраля, получив на работе 
долгожданную сумму, достал банковс-
кий конверт, приготовил паспорт и на-
брал «красивый», с многими нулями 
номер телефона.
Девушка, уточнив мои данные, сообщи-
ла, что мне, чтобы закрыть кредит, нуж-
но внести в кассу 56 660 рублей!
Я попытался возмутиться.
— Но ведь Вы оформили кредит 
не на 30, а на 40 тысяч, плюс страхов-
ка — 10 000 и «Золотая» карта стоит 
7000 рублей. Прочтите на первой стра-
нице договора, там стоит общая сумма — 
57 000 рублей. (Но на первой странице, 
почему-то была указана какая-то непо-
нятная сумма — 15 733,18 рублей (!!!).
Кредитный договор, как оказалось, оформ-
лен на три (!) года. И за это время мне пред-
стоит заплатить банку 90 тысяч рублей!
— Читать надо то, что подписывае-
те! До свидания! — прозвучал жесткий 
приговор.
Вот вам и школа жизни — читай, что под-
писываешь!

Но и это еще не все. Вскоре мне позво-
нили из кол-центра банка, поинтере-
совались, как я оцениваю работу их со-
трудников по пятибалльной системе. 
Я ответил, что на единицу, и рассказал, 
что со мной случилось. Девушка посове-
товала прийти в отделение банка и на-
писать заявление об отказе от дополни-
тельных услуг. Я так и сделал.
Мое заявление рассматривали более двух 
недель, и в результате отказали на осно-
вании того, что отказаться от этих «до-
пов» можно было только не позже чем 
за 14 дней после подписания договора 
займа. Кроме того банк щедро посылал 
мне платные эсэмэски. И за это набега-
ло примерно по 150 рублей в месяц.
P. S. Только теперь, потратив боль-
ше часа времени, прочел все, под чем 
не глядя подписался в банке. Там, ока-
зывается, еще немало капканов расстав-
лено для людей, беспечно доверяющих 
рекламе. Так что прежде чем подписать 
договор в банке, не спешите, прочтите, 
пока не поздно!

Александр ЖЕЛЕЗНОВ.

НА ЗАМЕТКУ
Минюст зарегистрировал указание Бан-
ка России, согласно которому страховые 
компании и их агенты с 1 апреля страхов-
щики и их агенты при продаже полисов 
страхования жизни будут обязаны пре-
дупреждать клиентов об основных рис-
ках предлагаемого страхового продукта 
и существенных условиях договора. 
— Страховщиков обяжут информиро-
вать клиентов о порядке расчета инвес-
тиционного дохода, отсутствии гарантий 
его получения, порядке возврата средств 
при расторжении договора. Помимо это-
го, клиентам расскажут о том, что инвес-
тиции по страховому договору не вхо-
дят в систему гарантирования Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ), — гово-
рится в сообщении Центробанка.
Цель данного документа заключает-
ся в том, чтобы клиенты страховых ком-
паний четко понимали ключевые харак-
теристики приобретаемого продукта. 
Сегодня страховщики не всегда рассказы-
вают покупателям все особенности пред-
лагаемых договоров, что приводит к за-
вышенным ожиданиям потребителей.

Рисунок Николая Кинчарова.

Хлеб и хлебобулочные изде-
лия относятся к пищевым про-
дуктам, употребление которых 
очень влияет на жизнедеятель-
ность человека.
Благодаря установленному совре-
менному оборудованию импортно-
го производства, технологическим 
процессам, протекающих и кон-
тролируемых автоматически, на-
чиная с приготовления необходи-
мых ингредиентов и заканчивая 
процессами упаковки, высокому 
профессионализму специалистов, 
предприятие «Аютинский хлеб» вы-
рабатывает продукцию высочайше-
го качества и успешно развивается.

ПОСТИМСЯ С ПОЛЬЗОЙ
Реклама

Хлеб «Богородский» приготавливается 
на хмелевой закваске, что делает его уни-
кальным по содержанию витаминов и мик-
роэлементов.  Он отличается особым вкусом 
и ароматом. Подходит для диетического, ле-
чебного и профилактического питания лю-

дей любого возраста. За счет нарезки 
удобно дозировать норму потребле-
ния. Вкус с приятной кислинкой и аро-
матом хмеля.
Удивительный аромат. Содержит все 
необходимые аминокислоты, угле-
воды, клетчатку, витамины В1, В2, 
РР, минеральные вещества, соли на-
трия, магния, фосфора, железа, каль-
ция. Полезен для здоровья людей 
любого возраста. Долго сохраняет 
свежесть.
Можно брать половинку: не надо 
резать, эстетично, удобно дозировать 
норму потребления. Возможность вы-
бора для маленькой семьи, либо для 
семьи, в которой любят разные хлеба.

Â äíè Âåëèêîãî ïîñòà çàâîä 
«Àþòèíñêèé õëåá» ïðåäëàãàåò

Хлеб БОГОРОДСКИЙ 
ржано-пшеничный

Без добавления сахара!
На натуральной    !
хмелевой закваске
Содержит много витаминов   !
и микроэлементов

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ



Тихий Дон — здоровье 
в каждый дом!
Акция с таким названием прошла в Донс-
ком государственном аграрном универси-
тете. В этот вуз приехали медики Централь-
ной районной больницы Октябрьского 
района, чтобы провести выездной прием 
пациентов.
В акции приняли участие около 240 местных 
жителей. Многие пришли измерить артериаль-
ное давление и уровень глюкозы, проверить 
вес, получить консультацию от врачей. Участ-
никам вручались брошюры, касающиеся воп-
росов раннего выявления туберкулеза и болез-
ней легкий, противодействия распространения 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.
Напомним, что акция «Тихий Дон — здоровье 
в каждый дом» традиционно проводится в Рос-
товской области в последний четверг меся-
ца. Ее инициатором несколько лет назад стало 
местное Министерство здравоохранения. Вы-
ездные приемы врачей начали практиковаться 
во многих муниципалитетах и сразу стали поль-
зоваться огромной популярностью.

Комплекс готов наполовину
Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) идет в х. Ильичев-
ка Алексеевского сельского поселения. 
В настоящее время выполнены работы по вер-
тикальной планировке земельного участка. 
Сделан фундамент здания, установлен его 
каркас.
На возведение ФОКа выделено свыше 22 мил-
лионов 800 тысяч рублей. В настоящее вре-
мя освоено примерно 9,5 миллиона рублей. 
То есть объект готов почти наполовину.
То, что ФОК строится рядом с местной школой, 
не случайно. Такое его расположение даст воз-
можность ученикам заниматься физкультурой 
в новом комплексе. Можно будет играть в фут-
бол, волейбол и баскетбол, заниматься различ-
ными видами спорта.
Подрядчик в планы укладывается. Если работа 
будет продолжаться в том же темпе, то к 1 ав-
густа ФОК будет сдан под ключ.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О молодых политиках, 
о начале посевных работ, 
об оздоровительной 
акции, о строительстве 
физкультурного комплекса, 
о достижениях местных 
каратистов и криминальные 
хроники — в свежем 
выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района 
Ростовской области.

Начались весенне-
полевые работы
На территории стартовала посевная 
кампания. По состоянию на 29 мар-
та посеяны яровые зерновые и зер-
нобобовые культуры на площади 
4500 гектаров.
Озимый клин района составляет 47 тысяч 
гектаров. Озимая пшеница перезимовала 
нормально, участков, где бы посевы по-
гибли, не зафиксировано. Завершилась 
первая подкормка озимых минераль-
ными удобрениями, началась вторая. 
К 29 марта подкормлено 7000 гектаров.
В весенне-полевых работах принима-
ют участие 22 крупных хозяйства района 
и 235 крестьянско-фермерских хозяйств. 
На поля выйдет более 300 тракторов 
и другой техники.
Как сообщила Татьяна Устинова, глав-
ный специалист по вопросам земле-
делия, землепользования и контроля 
за соблюдением земельного законода-
тельства администрации Октябрьско-
го района, семенами сельские тружени-
ки обеспечены на 100%, а минеральными 
удобрениями даже на 104%. Дизельным 
топливом, бензином и ГСМ хозяйства 
на первое полугодие 2019 года обеспече-
ны на 95%, остальное будет приобретаться 
в процессе работы.
Позже начнется сев кукурузы и подсол-
нечника.
Что касается прогноза на урожай, то се-
ляне говорят о нем осторожно. По пред-
варительным данным, удастся собрать 
зерна не меньше, чем в прошлом году.

Машину угнал 
собутыльник
В отношении 44-летнего жителя п. Каме-
ноломни возбуждено уголовное дело 
по статье «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения».
По версии следствия, два местных жите-
ля распивали спиртные напитки. Один 
из них, изрядно приняв на грудь, уснул. 
Тогда второй сел в его «ВАЗ-2107» и уехал 
в неизвестном направлении.
Протрезвев, хозяин «семерки» попробовал 
связаться с собутыльником по мобильному 
телефону, но тот не отвечал на звонки. Тог-
да потерпевший отправился в дежурную 
часть и написал заявление об угоне.
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска за-
держали угонщика и вернули машину за-
конному владельцу.
Суд избрал меру пресечения для по-
дозреваемого — подписку о невыезде 
и надлежащем поведении. Коварному 
собутыльнику может грозить до 5 лет ли-
шения свободы.

Еще по теме в рубрике «Криминал» на стр. 18.

Были подведены итоги работы Мо-
лодежного парламента Октябрь-
ского района при Законодатель-
ном собрании Ростовской области.
Молодым людям есть, чем похва-
литься. В активе будущих политиков 
организованная, совместно с Сове-
том ветеранов, акция «Я помогаю ве-
терану», встречи с детьми из приюта 
«Огонек», оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, проведение 
первого молодежного форума, соб-
равшего более 300 человек, масш-
табный субботник, организованный 
вместе с шахтинскими коллегами.
При поддержке молодежного пар-
ламента был реализован проект 
«Экологическая акция — пример 
для всех!», инициатором которого 
стал Фонд поддержки гражданских 
инициатив «Содействие». Во вре-
мя акции удалось собрать более 
17 тонн макулатуры. Вторсырье сда-
ли, а на вырученные деньги в п. Ка-

меноломни были установлены спор-
тивные тренажеры для местных 
жителей.
Работа членов Молодежного пар-
ламента получила высокую оцен-
ку у председателя МП по ЗС РО Оле-
га Отрокова, главы администрации 
Октябрьского района Людмилы Ов-
чиевой. Удостоверения и знач-
ки начинающим политикам вручил 
председатель Собрания депутатов — 
глава района Евгений Луганцев.
У нынешней команды молодых пар-
ламентариев солидный опыт рабо-
ты. 14 из 24 работали в прошлом 
созыве. Среди них молодые пред-
приниматели, казаки, работники об-
разования, культуры и представите-
ли других сфер деятельности.
На отчетном заседании председате-
лем был переизбран Андрей Палько. 
Ему же предстоит стать представи-
телем Октябрьского района при За-
конодательном собрании области.

Каратисты привезли медали из Анапы

Каратисты из п. Казачьи Лагери и ст. Кривянская привезли с крупных соревнований 

«золото», «серебро» и «бронзу».

В Краснодарском крае состоялось Первенство Юж-
ного Федерального округа по карате Киокусинкай.
Соревнования прошли в спорткомплексе «Витязь». 
В них приняли участие юные спортсмены из Ростовс-
кой области, Дагестана, Краснодара, Анапы, Ейска, Ар-
мавира, а также других городов и территорий.
Более 90 человек соревновались за звание лучших 
в дисциплинах ката и кумитэ.
Как сообщил Сергей Ястребов, заведующий секто-
ром по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации Октябрьского района, честь района 
защищали юные каратисты из п. Казачьи Лагери и ст. 
Кривянская.
В упорной борьбе Полина Коршкова завоевала «золото», 
Ислам Шамсулвараев — «серебро», а Савелий Салий — 
«бронзу». Победителям и призерам были вручены меда-
ли, кубки и дипломы.

Начинающие 
депутаты получили 
удостоверения

Председатель Собрания депутатов — глава района Евгений Луганцев вручил молодым депутатам удос-

товерения и значки.

Спортивный комплекс в х. Ильичевка должен появиться 

до 1 августа 2019 года.



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 

ЭКОЛОГИЯ <
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Собачка в одеяльце 
по-шахтински 

Торговцы центрального рынка, не забы-
вают заботиться о четвероногих бездомы-
шах.
— Вот такую картину увидели мы на цен-
тральном рынке, — пишет нам Поли-
на Михайлова. — Слышали речи про-
давцов о том как правильно укладывать 
собак. Слова были такие: «Сначала кла-
дется простыночка, потом подушечка, 
потом песик. И потом это все укрывает-
ся одеялком».

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Мини-спаленка для собачек на рынке. 
Фото прислала Полина Михайлова 

Горожане уверены, что вдоль трассы 
Шахты-Новочеркасск идёт мощней-
шая лесозаготовка.
В «КВУ» обратился житель посёлка Фрун-
зе Богдан, который предоставил фо-
тографии серьёзной валки деревьев, 
которая происходит вдоль трассы Шах-
ты-Новочеркасск.
Недалеко от посёлка Майский, при по-
вороте к распределительному центру 
«Магнит» массово спиливают деревья.
Пилить деревья вдоль трассы начали, 
по словам свидетелей, ещё с осени про-
шлого года.
Рабочие, занимающиеся вырубкой дере-
вьев, на вопрос о том, зачем они это де-
лают, отвечают, что они только наёмные 
рабочие, которых наняли просто «почис-
тить» посадку. Удивительно то, что они 
«чистят» не мелкую поросль и упавшие 
деревья, а именно хорошие, большие, це-
лые, вековые растения. По пенькам, оста-
ющимся после вырубки, видно, что дере-
вья не испорченные, не гнилые.
Елена Лисовая, которая в департамен-
те городского хозяйства заведует шах-
тинскими зелёными насаждениями 
на вопрос о вырубки деревьев и о при-
надлежности лесополосы ответила крат-
ко и главное, исчерпывающе: «Без поня-
тия!»

Варварская вырубка 

ЖКХ <

Канализация 
заливает рощу 
Жители опасаются за судьбу близле-
жащего футбольного стадиона.
Уже не первый раз проживающие в по-
селке ХБК горожане жалуются на то, что 
канализационная труба с улицы Воро-
шилова выведена в лесополосу.
— Канализационная труба тупо выведена 
в прилежащую лесополосу и все нечисто-
ты стекают в нескольких метрах от забо-
ра, оседают там и создают невыносимый 
запах на улице, — рассказывает житель 
города Андрей.
Шахтинцы уверены, что администрация 
города обязана отреагировать на сложив-
шуюся ситуацию. Особенно, учитывая 
близкое расположение спортивного ста-
диона.

Обвиняют водоканал во лжиГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА<

Ребята, чувствуете, 
в воздухе весной еще 
крепче запахло?! Ес-
ли, конечно, от «му-
сорника» подальше 
отойти. А чтоб навер-
няка этим весенним воз-
духом запастись — лучше 
уйти, убежать, уехать из города туда по-
дальше в степь, в луга, в поля. Вот и я сей-
час рассказ закончу, точку с запятой пос-
тавлю и рвану подальше от телевизора 
и бабули. Задол… и меня эти «двадцать 
бесплатных каналов». На что так навязы-
ваются! Переходи мол на «чифру»! Что 
на «чифре», что без нее — одна голубая 
муть. Вот вчерась… бабуля заявилась 
в мое личное пространство, в спальню… 
и сходу — включи телевизор, а то мой 
на кухне чевой-то забарахлил. Я ей, а за-
чем его включать? Я тебе сейчас сам все 
расскажу и покажу. Там в телевизоре про 
одно и тоже гутарят. Я про выборы в Ук-
раине знаю больше, чем про свои. Я те-
бе могу изобразить, если, конечно, мне 
налить и «Время покажет», и «60 часов», 
и «Сегодня днем», и «Сегодня вечером», 
и даже «ТНТ». Перед показом «Камеди 
публичный клуб» — наливать не надо. 

Надо сразу всю бутылку выпить. Пото-
му как даже мне, шестидесяти пятилет-
нему деду, который все видел и пере-
видел и не раз — хочется закрыть глаза, 
уши и убежать… в поля, луга, чтоб ски-
нуть эту «чифру» с плеч долой. Так что, 
с чего начнем, дорогая?
— Отойди от телевизора — у меня тоже 
есть право выбора и я выбираю его!
Хорошо, я тебя понял, не дурак! Про вы-
боры, так про выборы. У них там в Ук-
раине действующий президент вовсю 
использует свой административный ар-
сенал. Оказывается, он там нашел волон-
теров и они собирают для него подписи 
и агитируют за него. И вообще, сенсация 
и наглешь — он под видом рабочих ви-
зитов проводит предвыборную компа-
нию — рассказывает людям, что скоро 
они сделают «нырок», «рывок» и жизнь 
у них станет распрекрасной. И главное, 
кричит все время, что «Крым наш»! И ти-
па ему в ответ: «Наш! Наш!» Ну что, мне 
продолжать, родная?
— Слушай ты, «клоун» — отойди от эк-
рана — я сама хочу все посмотреть, мо-
жет ты врешь?
Кстати, у них там и «клоун» есть, продол-
жил я. И что характерно- наши «клоуны» 

также за него. Так и говорят, мол из боль-
шего зла надо выбирать поменьше. Уходи 
от экрана, возьми грабли, иди с клубники 
прошлогодние листья убери. Внуки у нас 
опять все лето будут гостить. Внуча вче-
ра звонила и сказала, что у папы с мамой 
денежек нет и они в этом году ни в Крым, 
ни в Анапу не поедут. Да уберу я листья, 
уберу. Ты насчет клубники не переживай. 
Она у меня не хуже, чем в совхозе им. Ле-
нина у Пашки Грудинина. Помнишь та-
кого? А это тот, который у своих сов-
хозников квартиры отобрал, у которого 
сыновья за границей. И вообще, он мил-
лиардер. Вот ты темная баба — в натуре 
темная. Мне зять сказал, что сняли с него 
все обвинения, не виновен он — так судья 
и сказал. У нас же самый «гуманный» суд 
в мире! Главное вовремя сказал — через 
12 месяцев после наших выборов. Из его 
совхоза месяц назад 94-й конвой с продо-
вольствием в «Донбасс» уехал и, навер-
ное, уже приехал. Тебе в этом «ящике» 
про это не расскажут.
Паша себя кормит, совхозников — у них 
зарплата семидесятник, Подмосковье, 
Донбасс… — а ты!
— Да ну тебя, чего опять завелся?
Так завела. И как я с тобой столько лет 

живу? Смотри, мое терпение лопнет. 
И как президент своего дома я заяву на-
пишу… Мол времени у меня на бабулю 
нет, в огороде пропадаю, нет промеж нас 
взаимосвязи.
— Да угомонись ты наконец! Завтра клуб-
нику разгребешь. Показывай свой не пуб-
личный «Камеди-клаб».
— Так наливай!
— После показа — давай куму Василию 
в Одессу позвоним и спросим — чей 
Крым? Чего звонить, давай съездим, как 
в 85-м, с детьми.
— Ты что сдурел! Тебя под Мариуполем, 
а то и раньше спросят: «Чей Крым?». Че-
го отвечать будешь?
— Скажу: «Крым мой и Васин!»
P. S. К утру, после переговоров с Васи-
лием, была вынесена резолюция «боль-
шевиков». Таких дедов, как мы с Васи-
лием — большинство. Господа буржуи, 
кровососы! Мы с Василием за ваше «ба-
рахло» и за вас кровь проливать не бу-
дем. Мост за наши деньги уже готов. Так 
что со своим «барахлишком» по старой 
памяти — в бега! А мы с Василием по ста-
рой памяти к друг другу в гости.

С уважением к читателям, 
дед Валерон и дед Василий.

Чей Крым?!

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Более развёрнутый и поясняющий ответ 
дал главный специалист управления по ох-
ране окружающей среды и благоустройс-
тву городской территории Михаил Шишов:
— Что касается въезда в посёлок Майский, 
то лесополоса, расположенная там относит-
ся к Октябрьскому району. Хотя другая сто-
рона может относиться и к Шахтам. Что ка-
сается спила деревьев в лесополосе, у нас 
в городе есть специальный отдел, который 

занимается выдачей разрешений на обрез-
ку и вырубку зелёных насаждений.
На момент вёрстки номера начальник уп-
равления по охране окружающей среды 
и благоустройству территории Наталья 
Грицкевич сообщила, что зелёные насаж-
дения, высаженные по дороге в посёлок 
Майский находятся на землях Октябрьско-
го района. 

В редакцию «КВУ» обратились жи-
тели посёлка Аюта, снова с жало-
бой на водоканал.
Горожане утверждают, что их обма-
нывают, говоря, что устранили по-
рыв, тогда как вода по-прежнему 
течёт по улице Суворовской. Порыв 
произошёл в районе дома № 88.
— Звонила в водоканал в 7.00, при-
няли заявку. В 15.30 звонила уточ-
нить, сделают ли сегодня. В 16.30 поз-
вонила, сказали, что течь устранена. 
А вода как текла, так и течёт. Никто 
не устранял, никто не приезжал. Воз-
мущению нет предела. Работа нашего 
водоканала неудовлетворительна, — 
рассказала председатель уличного 
комитета Анжелика Клочкова.
Также уличком прислала видео, на ко-

тором видно, как по улице течёт ши-
рокий ручей из воды. За комментари-
ем мы обратились в водоканал.
— Действительно порыв устрани-
ли, — уверенно заявил главный ин-
женер ГУП РО «УРСВ» Дмитрий 
Венедиктов. — В 14:00 выезжала 
бригада. Не знаю, что там у них течёт. 
Может ещё где-то утечка. Надо пода-
вать заявку ещё раз.
Однако это заявление возмутило мес-
тных жителей.
— Зачем обманывать? Видно же, что 
никто ничего не копал, — возмущена 
Анжелика Клочкова. — Я наоборот 
боялась, что приедут, всё перекопа-
ют. И соседи никого не видели, хотя 
весь день ждали приезда сотрудников 
водоканала.

Вдоль трассы недалеко от Майского уничтожается лесополоса. Фото прислал Богдан, житель посёлка Фрунзе.
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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»! 

В прошлом году приобрела квартиру. 
Работаю по официальному трудово-
му договору. Слышала, что существу-
ет возврат части денег через налоговую. 
Проконсультировалась в бухгалтерии 
предприятия, подсказали, что можно 
возвращать деньги и через работодате-
ля, но точной информации по комплек-
ту документов, срокам и сумме воз-
врата не дали. Подскажите, куда и как 
обращаться, и положен ли мне частич-
ный возврат суммы с покупки объекта 
недвижимости.

Виктория М., г. Шахты

Приобретение дома или квартиры — 
настоящий праздник, главным по-
дарком на который является сам объ-
ект недвижимости. Однако, далеко 
не всегда и не все новоиспеченные 
владельцы квартир и домов знают 
о своем законном праве на получе-
ние имущественного вычета, иными 
словами возврата 13% от стоимос-
ти недвижимости. В данном вопросе 
имеется несколько серьезных нюан-
сов, которые необходимо знать пре-
жде, чем заявлять о своих правах в на-
логовый орган или работодателю.

Зависим от ЕГРН
Право на получение налогового вы-
чета при приобретении уже готово-
го жилья наступает с момента офор-
мления права собственности, которое 
отражено в выписке из ЕГРН (Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости). Это важный момент для 
тех владельцев недвижимости, кото-
рые подписали договор и уплатили 
деньги в конце месяца, а право собс-
твенности зарегистрировано в нача-
ле следующего. Например, если вы 
подписали договор купли-продажи, 
акт приема-передачи и уплатили де-
ньги за объект недвижимости в мар-
те, а выписка из ЕГРН с отметкой из-
менения собственника готова только 
в апреле, то и право на получение 
имущественного возврата возникает 
в апреле.
Больше двух миллионов не запла-
тишь
Далее, размер имущественного вы-
чета ограничен. Максимальная сум-
ма составляет 2 млн рублей — 13% 
от нее и будет максимальной сум-
мой возврата за ваш объект недви-
жимости. Например, купив квартиру 
за 2,5 млн рублей, налоговый вычет 
все равно будет считаться 2 млн руб-
лей, а 13% от них — 260 000 рублей 
будут возвращены.
Кроме того, размер налогового выче-
та не может превышать фактической 
стоимости дома или квартиры. Ины-
ми словами, если недвижимость бы-
ла приобретена за 1,5 млн, то 1,5 млн 
и будет вычет, а не 2 млн.

Разбираемся с вычетами
Также важным моментом являет-
ся то, что сумма к возврату не может 
превышать фактически выплаченно-
го подоходного налога. Это значит, 
что, работая по официальному тру-
довому договору, за отчетный пери-
од, равный году, вы вернете не бо-
лее 13% от вашей заработной платы. 

НАЛОГИ <

Возвращаем деньги 
с покупки недвижимости

Остаток денежных средств переносит-
ся на следующий отчетный период — 
следующий год.
К примеру, если ваша квартира стоит 
1,5 млн, то общая сумма возврата со-
ставит 195 000 рублей. В свою очередь, 
ваши официальные доходы за год со-
ставляют 400 000 рублей, то в год вы по-
лучите 52 000 рублей возврата, а оста-
ток перенесется на последующие года 
в зависимости от увеличения или сни-
жения официальной зарплаты.
Налоговый вычет с покупки объек-
та недвижимости можно получить 
при следующих условиях:

вы являетесь налоговым резидентом  �
РФ, согласно п. 2 ст. 207 Налогового 
кодекса;
вы имеете документы, подтвержда- �
ющие покупку. Договор купли-про-
дажи с распиской о получении про-
давцом полной суммы или выписка 
из банка о безналичном переводе 
денежных средств продавцу. Эти 
документы необходимы, чтобы под-
твердить, что квартира или дом бы-
ли куплены, а не получены в пода-
рок или путем наследования;
вы имеете документы, подтвержда- �
ющие право собственности — вы-
писка из ЕГРН;
вы приобрели квартиру у не взаи- �
мозависимого лица. На налоговый 
возврат не могут претендовать ли-
ца, купившие квартиру у близких 
родственников;
вы ранее не получали максималь- �
ный имущественный вычет. Если 
лимит налогового вычета в 2 млн 
уже исчерпан, то получить возврат 
более него не получится.

Как получить возврат
Налоговый возврат за приобретение 
недвижимости можно получать дву-
мя способами: через органы налоговой 
службы и через работодателя. В пер-
вом случае, пакет документов подает-
ся за предыдущий год, комплектность 
и правильность заполнения проверя-
ются в налоговой службе в течение 3х 
месяцев и собственник получает воз-
врат одной суммой путем перечисле-
ния на счет.

Документы, которые необходимы для 
получения возврата:

Документ, подтверждающий лич- �
ность — паспорт, заверенная копия;
Справка 2-НДФЛ — справка о ва- �
ших доходах за предыдущий год. Ее 
получают в бухгалтерии предпри-
ятия, необходим оригинал;
Заявление на налоговый вычет ус- �
тановленной формы, которую мож-
но получить в любом налоговом ор-
гане, оригинал;
Договор купли-продажи, заверен- �
ная копия;
Платежные документы, заверенная  �
копия;
выписка из ЕГРН; �
банковская выписка с реквизитами  �
счета, куда будут перечисляться воз-
врат денежных средств, оригинал;
Налоговая декларация 3-НДФЛ,  �
которую можно заполнить само-
стоятельно, либо обратиться в на-
логовый орган за консультацией, 
необходим оригинал.

Нюансы при 
оформлении
Получение налогового возврата от ра-
ботодателя имеет отличительные осо-
бенности. Необходимо собрать пакет 
документов, отправить его в налого-
вый орган на проверку, которая зани-
мает 30 календарных дней, получить 
справку о подтверждении права на на-
логовый вычет и отнести ее в бухгалте-
рию предприятия. После получения 
данного документа из вашей зарпла-
ты перестанут удерживать 13%, иными 
словами вы будете получать возврат 
частично каждый месяц, пока полно-
стью не выберете его максимальный 
лимит.
Для подтверждения права на получе-
ния налогового вычета вам потребу-
ется такой же пакет документов, с той 
лишь разницей, что изменится форма 
заявления на получение вычета и отпа-
дет необходимость заполнять налого-
вую декларацию 3-НДФЛ и приклады-
вать выписку из банка с реквизитами 
счета.

АВТОМОТО <

Машину забрал 
эвакуатор 
Автовладельцы, проигнорировавшие 
ПДД, могут временно остаться без средс-
тва передвижения — их автомобиль 
будет эвакуирован на штрафстоянку 
за нарушения требований знаков или на-
рушения правил парковки. 
Прежде всего, необходимо позвонить в от-
деление ГИБДД с точными данными транс-
портного средства и места, с которого 
автомобиль был эвакуирован. Когда под-
тверждение о местонахождении ТС будет 
получено, необходимо явиться в отделение 
ГИБДД, с документами на право собствен-
ности автомобилем, где получить прото-
кол и разрешение на возврат транспортного 
средства. Иными словами для возвращения 
машины нет необходимости предоставлять 
документы об уплате штрафа и услуг поль-
зования штрафстоянки, что, однако, не осво-
бождает от обязанности оплаты в будущем. 
Полный пакет документов для возврата 
автомобиля:
— Протокол про задержание автомобиля;
— Отметка о разрешении возврата автомо-
биля в протоколе;
— Документы, подтверждающие право 
собственности на автомобиль;
— Водительское удостоверение;
— Паспорт.

НАСЛЕДСТВО <

Кто имеет право 
на собственность
Мой супруг является единственным сыном 
у свекрови. После ее смерти, на собствен-
ность претендует ее брат. Имеет ли он 
на это право?

Валентина У., пенсионерка

Вопросы наследования всегда имеют мно-
жество нюансов, в общем случае, согласно 
статье 1111 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Наследование происхо-
дит по завещанию либо по законному праву 
ближайших родственников. Таким образом, 
если имеется составленное вашей свекровью 
завещание, то наследниками ее имущества 
будут являться люди, указанные в этом за-
вещании вне зависимости находятся ли они 
в кровном родстве с ней или нет. Однако, со-
гласно статье 1149 ГК РФ, несмотря на содер-
жание завещания, права на наследование 
имеют несовершеннолетние или недееспо-
собные дети владельца имущества, нетру-
доспособные супруг или родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы.
В случае, если завещание не составлялось, то, 
согласно статье 1142 Гражданского кодекса, 
первоочередными наследниками являются 
супруг, родители и дети владельца имущес-
тва. При отсутствии оных, согласно статье 
1141 ГК, наследники призываются в порядке 
очередности. Таким образом, ваш супруг яв-
ляется наследником первой линии, что зна-
чит, а брат свекрови — нет, значит, сын явля-
ется единственным наследником имущества 
своей матери.

Каждый налоговый резидент РФ имеет право на возврат денег с покупки жилья.
https://s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10234831/inx960x640.jpg. 

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Наследование имущества происходит 
либо по завещанию, либо по очередности 
в зависимости от степени родства.
https://advokats.me/content/images/380.jpg.

Подготовила Надежда Фоломкина в рамках проекта 
«Живем с умом».
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Мы решили выяснить, как 
живётся «нашим» за границей, 
вспоминают ли они о своей ро-
дине, жалеют ли, что уехали. 
Первой нашей героиней стала 
Людмила Шевченко, которая 
оказалась интересна не толь-
ко своей заграничной жизнью, 
но и необычным увлечением. 
Людмила — байкер. При том 
байкер с большим стажем, ко-
торая по жизни едет со своим 
мужем-байкером-итальянцем. 
И их интересному хобби не ме-
шает даже наличие сына.
Людмила живёт в Италии уже 
19 лет, из них 14 она замужем 
за итальянским мачо Массимо. 
У пары растёт 13-летний сын 
Юрий Франческо, который в пос-
леднее время предпочитает, чтоб 
его называли русским именем.
Обо всём остальном расскажет 
сама Людмила:

Первое 
впечатление — страх
— Я шахтинка и горжусь этим. 
В далёком 2000 году родители от-
правили меня,16 летнюю, учить-

ся в Италию на турфак в Высшую 
школу гостиничного и турис-
тического бизнеса Сенигаллия. 
Как сейчас, помню — прилете-
ла 17 сентября, организованно 
с группой таких же студентов 
из Кабардино-Балкарии. Сна-
чала было ощущение, что при-
ехала с родителями в отпуск, 
потом они уехали, а нас тут за-
были. Первое впечатление — это 
страх — я здесь, а родители дома! 
В тот год много детей из России 
приехало учиться в эту школу. 
Сейчас уже все поразъехались 
по всей Италии, а многие, осо-
бенно ребята, вернулись домой. 
После обучения я собиралась 
вернуться в Россию и устроить-
ся туроператором или самой от-
крыть турфирму. Но мои планы 
поломал мой будущий муж.
Мы познакомились на заправ-
ке. Как раз, когда я уже защища-
ла диплом. Он тоже, как и я, 
приехал заправить маши-
ну, но автомат не брал 
у меня помятую ку-
пюру и он мне её 
поменял. С тех 
пор прошло уже 

14 лет и мы счастливы вместе. 
Мой муж очень любит Россию. 
Вообще итальянцы любят Рос-
сию и русских. Да и как нас мож-
но не любить? Ведь у русских ду-
ша и сердце величиной в Мир!
Фамилию я не меняла, так как 
в Италии это не делают. Да и ес-
ли бы меняли, я бы не стала. 
Я люблю свою фамилию.

Байкер — это 
состояние души
— Мы с супругом — байкеры. 
И надеемся, что дети тоже ими 
будут. Ведь нет ничего круче, ког-
да ты катишь и ты свободный. 
И в этот момент я понимаю, что 
я с Дона, и я казачка, и я люблю 
свою Родину!
С мужем и детьми (у нас ещё 
есть 10-летняя племянница, ко-
торая нам как дочь) путешеству-
ем часто и на машине, и на мото-
циклах. Вы знаете, мир «Харлей 
Давидсон» — это такой немно-
го отличающийся мир мотоцик-
листов. Мы не страдаем гонками, 
мы не жмем на газ до упора, как 
это делают ребята на спортивных 
мотах. Мы наслаждаемся вида-

ми, природой, запахами каждо-
го сезона. Харлеист — он неис-
правимый романтик.
Италия создана для езды на мо-
тоциклах с её вековой историей, 
которая тебя окружает везде. Мы 
живем в центральной части Ита-
лии, в области Марке. Она пол-
на красивых видов: и Адриатика, 
и Апеннины — можно катать-
ся по области и нескончаемо на-
слаждаться её красотой.
Я просто не представляю сво-
ей жизни без моего мотоцикла. 
После того, как Массимо купил 
себе «Харлей», я сразу начала по-
думывать о правах. Обычно я та-
кой человек, что всегда дохожу 
до цели и в один весенний день 
я просто записалась в автошко-
лу. Учил меня кататься мой муж, 
он говорит, что у меня это непло-
хо получается. За месяц я сда-
ла на права и он мне отдал свой 
мотоцикл, а себе взял ещё один. 
Мой первый мот был 17-лет-
ний карбюраторный «Харлей», 
и до сих пор я по нему скучаю. 
Ездила я на нем около года и по-
том на мой День Рождения муж 
подарил мне новый — это, ко-
нечно, не просто мотоцикл, а со-
кровище. У него есть автосистема 
тормозов ABS. Он, как и все но-

вые модели, инжекторный, 
поэтому управление на-

много легче. Он не глох-
нет. Но он очень мощ-

ный — 1700 объем 
двигателя при весе 

более 300 кг.
Мы состоим 
в большом 
м о т о к л у б е 
«Route76», нас 
около 300 чле-
нов. Каждый 
год устраива-
ем огромный 
фестиваль, ку-
да съезжаются 

мотоциклисты 
из многих горо-

дов Италии и Ев-
ропы. В этом году 

приезжают 10 мотов 
из Украины.

Потеряла родного 
человека
— В прошлом году в Шахтах 
умер мой папа, Юрий Шевченко. 
Он вышел из больницы и про-
пал. Благодаря одному местному 
журналисту я узнала, что его тело 
в морге. Это был страшный удар. 
Но все удивлялись, как я смог-
ла найти его из Италии. Он всег-
да мной восхищался, с детства, 
а когда я села на мот, ещё и на тя-
желый, он просто был в востор-
ге. Он перед смертью показывал 
таксисту фотки, где я на мото-
цикле и очень мной гордился. Я 
по нему очень скучаю.
Папа очень много сделал для 
шахтинского храма — там висят 
наши семейные иконы, он делал 
там двери и окна. У него тогда бы-
ла деревообрабатывающая фаб-
рика. Дружил с отцом Георгием, 
Василием Алексеевым и даже во-
зил наших боксёров на соревно-
вания в Венесуэлу, в 1991. 

Тоска по Родине
— В Италии мне не хватает рус-
ской душевности. Мне повезло, 
что муж обожает Россию, навер-
ное, иначе я б его и не полюби-
ла так. Но порой я понимаю, что 
есть какие-то моменты, что ме-
ня может понять только русский 
человек. Даже после 19 лет, про-
веденных в Италии, всё равно, 
когда прилетаешь домой, ты по-
нимаешь, что это твоя Родина. 
Знаешь, это как, когда маму об-
нимешь, и такие же чувства, ког-
да на родную землю ступишь. 
Есть у Достоевского хорошее вы-
сказывание: «И как можно выжи-
вать жизнь за границей? Без ро-
дины — страдание, ей-богу! Ехать 
хоть на полгода, хоть на год — хо-
рошо. Но ехать так, как я, не зная 
и не ведая, когда ворочусь, очень 
дурно и тяжело. От идеи тяжело. 
А мне Россия нужна…».

Анна АЛФЁРОВА. 
Фото предоставила 

Людмила Шевченко.

КАЗАЧКА НА БАЙКЕ 
ГОНЯЕТ ПО ИТАЛИИ

Жителей нашего города куда только не заносит. 

Кто-то уезжает учиться или работать и жить в соседние 

города, кто-то «рвёт когти» в столицу, а кто-то меняет 

не только город, но и страну. Девушка, прожившая в Италии 

19 лет, гордится тем, что она шахтинка.

Людмила с подругой-землячкой, которая сейчас живет в Москве.Людмила с любимым мужем Массимо.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Слово «шурует» пошло от сло-
ва «шуровка», оно означает 
«отверстие для заброски топ-
лива». Шуровать топку — это 
значит, кидать в нее уголь или 
дрова.
До революции и в Граждан-
скую войну паровозы чаще 
всего топили именно дрова-
ми. Поэтому у паровозов той 
поры и шуровки круглые — 
под форму полена. А вот по-
том паровозные «пасти» 
стали делать вытянутыми, по-
луовальными, для того чтобы 
удобно было орудовать лопа-
той при заброске угля.
Хорошие помощники маши-
ниста были на вес золота, из-
за них машинисты иногда да-
же дрались. Дело в том, что 
отопление паровоза углем — 
это настоящее искусство. 
Опытные помощники знали, 
когда и сколько его подбра-
сывать. На этом можно было 
неплохо сэкономить. В 1950-х 
годах «за экономию» допол-
нительно к зарплате получа-
ли до тысячи рублей в месяц. 
Железнодорожники называ-
ли её «третья получка».
Ручное угольное отопление 
называли в шутку: «стокер 
Горбачева». Имелся в виду че-
ловеческий горб, на котором 
держался весь путь. Иногда 
помощники перебрасывали 
по 18–20 тонн угля по дороге 
в один конец.
Но самым главным на паро-
возе был, конечно, машинист, 
который вообще за всё отве-
чал. Если паровоз вставал из-
за неисправности, то он бы-
вало и в горячую топку лазил! 
Случалось это, к примеру, ког-
да проваливался колосник. 
Чтобы не простаивать и не те-
рять в зарплате, машинист 
надевал на себя два ватника, 
две пары рукавиц, закутывал 
лицо, оставляя лишь щелочки 
для глаз. Его обливали водой. 
Горящий слой в топке сгре-
бали в сторону, снижали дав-
ление пара в котле, а затем 
в шуровку просовывали до-
ску, чтобы по ней можно было 
сползти на колосники в самое 
пекло. Там в считанные секун-
ды, без лишних движений, ма-
шинист устранял поломку, на-
пример, опускал лист железа 
на место провалившегося ко-
лосника и его тут же вытаски-
вали за ноги назад. К этому 
моменту одежда на нем уже 
начинала дымиться.

Виктор Перцев, краевед, 

родился и вырос 

в Артёмовском районе. 

Он попытался разобраться 

в хитросплетении дорог 

и рассказал о том, 

почему одно из мест 

города Шахты называется 

«Северный переезд».

— Сейчас трудно 
поверить, что когда-
то в этих, поросших 
осокой и камышом 
местах, кипела тру-
довая жизнь и хо-
дили поезда.

Почему 
«Северный переезд»?
За годы первого пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства 
1928–1932 гг. в городе Шахты плани-
ровалось строительство новых про-
мышленных объектов, в том числе 
три новых шахты: «10 лет ЗИ» («Де-
сять лет За Индустриализацию» поз-
днее «Нежданная»), «Ново-Азовс-
кая», «имени газеты «Комсомольская 
Правда» (Комправда). Необходимо 
было оборудовать подъездные пу-
ти к ним.
Железная дорога от станции «Вла-
совские копи» до «Комправды» про-
легала по нынешним улицам Волкон-
ского и Кривошлыкова. Недалеко 
проходил шлях (тракт) Ростов-Воро-
неж. Позднее шлях стал называть-
ся автодорогой Ростов-Воронеж. 
На пересечении железнодорожного 
пути и шляха был оборудован пере-
езд, названный «Северным». А «Се-
верный», потому что в километре 
от этого места в сторону Ростова-
на-Дону шлях пересекал другой же-
лезнодорожный переезд, располо-
женный на подъездной железной 
дороге к шахте Елпидифор, постро-
енной в 1911 году, а в советское вре-
мя переименованный в шахту имени 
Артёма. Кроме этого, тут же шлях пе-
ресекал магистральную железную 
дорогу Каменоломни (Максимов-
ка) — «Власовские копи» — железно-
дорожный вокзал «Шахтная», но уже 
в качестве ответвления на въезде 
в жилой массив рудника «Елпиди-
фор». Это в районе улицы Довженко, 
место, называемое ГУТАП. До 60-х 

Там, где в Шахтах 
шуровали  паровозники

годов в месте переезда ещё были 
целы столбики, имевшие характер-
ный бело-чёрный окрас, но проезд 
уже был закрыт. Ныне на месте это-
го переезда находятся магазин и ба-
за (стройматериалы).

Отклонение
Мало кто знает, что шлях прохо-
дил с самого своего возникнове-
ния через территорию ныне закры-
той шахты имени Артёма. После 
начала строительства Елпидифо-
ра шлях сдвинулся в сторону ули-
цы Капустина и пошёл далее через 
хутор Маркин в сторону посёлков 
Октябрьского, Красина и Гагарина 
(Поповка) на Каменоломни (Макси-
мовка). А от улицы Капустина — че-
рез переезд и территорию, впос-
ледствии занятую автобазой № 6, 
по улице Горняцкой и далее в сто-
рону станицы Владимировской. 
Во время шестой пятилетки были 
построены автодорожные магист-
рали Шахты –Каменоломни, Центр 
–Артёмовский район. Появилась но-
вая дорога Каменоломни — Шах-
ты — Артём. Часть её проходила 
по нынешнему проспекту Ленинс-
кого Комсомола, улицам Довженко, 
Волконского, и далее через «Север-
ный переезд» по улице Горняцкая. 
Рядом расположена улица Тракто-
вая. После постройки новой автодо-
роги Воронеж-Шахты в 1966 г., вхо-
дящая в город через Артёмовский 

район дорога, потеряла своё страте-
гическое значение, перестала быть 
единственной. Данная автодорога 
ныне существует как технологичес-
кая, используемая керамическим 
заводом в п.Каменоломни для под-
воза глины с Владимировского ка-
рьера, а также для подъезда в хутор 
Сидоровка, Маркин и другие.

Случай на переезде
В конце хочу поведать курьёзный 
случай произошедший, когда в этих 
местах ещё ходили поезда. При под-
ходе к переезду железнодорожно-
го состава шлагбаум опустился. Ту-
да подъехал мотоциклист, а за ним 
остановилась телега с лошадью, лег-
ковая машина и ещё какой-то транс-
порт. Все стоят ждут открытия пере-
езда. Мотоциклист не глушит мотор, 
газует. Близко стоящей к нему лоша-
ди это не понравилось, и она схва-
тила мотоциклиста за шиворот. Он 
испугался вскочил с мотоцикла и ус-
тавился на животное, а водитель 
легковой машины смеясь посовето-
вал дать ей по морде. Мотоциклист 
недолго думая замахнулся. Лошадь 
с телегой попятилась назад, а сни-
зу телеги торчали трубы. Этими тру-
бами она въехала в радиатор маши-
ны весёлого советчика. В результате 
движение было парализовано и пос-
ле того, как шлагбаум поднялся. Слу-
чай надолго запомнился, о нём даже 
писали в местной прессе.

От редакции
По этой железой дороге, от которой 
местами остались только вросшие 
в землю шпалы, возили не только 
грузы, но и людей — рабочих шахт 
и заводов. Если следовать на об-
щественном транспорте из центра 
города Шахты в сторону посёлка 
ГРЭС, то на схеме движения между 
остановками «Северный переезд» 
и «Красная Роза» можно обнару-
жить загадочную «Смолу». Эта ос-
тановка имеет непосредственное 
отношение к железной дороге. Ког-
да-то здесь приводили в порядок 
паровозы: чистили топку и котлы, 
смазывали узлы и детали.
В одних следовало открутить гай-
ки и пропустить фитили, потянув па-
ру раз за вязкую веревочку, долить 
в них из масленки; в другие, на ме-
ханизме и рессорах, вкачать винто-
вым прессом вязкую «грызь» (слово 
это пошло от английского «гриз» — 
смазка); в третьи смазка попадала 
с помощью массивной спринцов-
ки. Сейчас кажется невероятным, 
но вес некоторых ручных масленок 
достигал 12 кг!
Между прочим, самые первые па-
ровозы смазывали говяжьим салом! 
Эта смазка называлась «техническое 
сало». После появилась нефтяная 
смазка и мазут, а потом минераль-
ные масла промышленного произ-
водства.

Александра ЗАЙЦЕВА, фото автора.

Этому паровозу присвоили серию ОВ. За что его и прозвали «овечкой». Это была безотказная машина, простая 
в ремонте и обслуживании. Всеядная «овечка» могла отапливаться углем, мазутом, дровами и торфом. 
«Овечки» бегали по промышленным магистралям до 50-х годов прошлого века.

Материал подготовлен в рамках проекта 
«Донской край — душа России».

Недалеко от ГУТАПа был другой железнодорожный переезд.О железнодорожном прошлом «Северного переезда» напоминает 
только название. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Мой сын стал отказываться идти в садик. 
Никак не могу понять причину. Он с удо-
вольствием ходил в сад почти год, расска-
зывал, с кем играл, что делал на занятиях. 
Но вот уже всю неделю ходит грустный. Пы-
талась поговорить с воспитателями: отве-
чают, что все в порядке, конфликтов в груп-
пе не было. Но я же понимаю, что с сыном 
что-то не то! Вчера со скандалом отказал-
ся идти в детский сад, хотя раньше тако-
го не было. Расплакался. Как мне выяснить, 
что случилось на самом деле? 

Ольга

На Ваш вопрос отвечает психолог 
Галина Спивак.

То, что Ваш ребенок ходил 
в детский сад почти весь 
год с удовольствием, гово-
рит о том, что он хорошо 
адаптировался к условиям 
детского сада, у него сло-
жились нормальные взаи-

моотношения с детским коллективом 
и с воспитателями. Но, к сожалению, 
не всегда все бывает гладко, и в какой-
то момент ребенок начинает капризни-
чать, не хочет идти в детский сад. В Ва-
шем случае стоит обратить внимание 
на две возможные причины.

НАКОПИЛАСЬ УСТАЛОСТЬ
Для ребенка посещение детского са-
да в чем-то сродни посещению школы 
или работы взрослыми. У детей может 
накапливаться усталость от напряжен-
ного ритма, желание отдохнуть от де-
тского сада, побыть с мамой дома, где 
все для него одного. Хоть нам и кажется, 
что пребывание в детском саду не свя-
зано с напряженной учебой или рабо-

Ребенок не хочет идти в садик

той, тем не менее, маленькие дети несут 
немалую нагрузку. Это и ранний подъ-
ем, дорога до детского сада, обязатель-
ные занятия по программе — нравятся 
они ребенку или нет, постоянная шу-
мовая нагрузка, отвоевывание игрушек 
и своего «места под солнцем» в детском 
коллективе, недостаток общения с ма-
мой и папой, необходимость подчи-
няться общему режиму и требованиям, 
есть не всегда любимую пищу. Таким 
образом, к концу года у детей может 
накопиться усталость, ребенок все ча-
ще просыпается в плохом настроении 
от необходимости опять проводить це-

лый день вне дома. Но объяснить при-
чины своего состояния он не может 
в силу возраста, поэтому начинает кап-
ризничать, отказывается идти в детский 
сад. Что же делать, ведь до отпуска еще 
несколько месяцев? Постарайтесь от-
следить, высыпается ли Ваш ребенок, 
достаточно ли в его рационе необходи-
мых витаминов? Проводите с ребенком 
больше времени по вечерам за люби-
мыми занятиями, беседуйте, играйте. 
Разнообразьте в выходные дни времяп-
репровождение малыша. Старайтесь 
давать ребенку больше эмоционально-
го тепла, внимания. Тогда насытившись 

Вашим участием, отоспавшись и отдох-
нув от рутины, ребенок снова будет го-
тов к «рабочей» неделе.

СЛУЧИЛСЯ КОНФЛИКТ
Конфликты, как мы знаем, в нашей 
жизни неизбежны. Дети — не исклю-
чение. Конфликт может случиться как 
между детьми, так и у ребенка с воспи-
тателем (нянечкой, другим педагогом). 
Если ни ребенок, ни воспитатель Вам 
не могут ничего объяснить по пово-
ду изменившегося поведения малыша, 
тогда напрямую объясните воспита-
телю ситуацию так, как она есть: ребе-
нок отказывается идти в детский сад, 
плачет. Попросите воспитателя повни-
мательнее отнестись к Вашему маль-
чику, понаблюдать за ним, разобрать-
ся, в чем дело, помочь ему преодолеть 
стресс, возможный конфликт. Обрати-
тесь с той же просьбой к психологу де-
тского сада. Психолог обладает целым 
арсеналом профессиональных приемов, 
которые помогут выяснить истинную 
причину стресса у Вашего сына. А еще 
можете провести и «собственное рас-
следование». Для этого возьмите «груп-
пу» игрушек и поиграйте в детский 
сад. Пусть сын озвучивает воспитателя, 
а Вы — детей. Потом он других детей, 
а Вы — его самого. Так можно понять, 
какие ситуации вызывают негативную 
реакцию у Вашего ребенка и в той же 
игре научить его справляться с эмоци-
ями и правильно реагировать.

Когда Вам трудно понять поведение своего ребенка, не стесняйтесь привлечь 
к сотрудничеству воспитателя и психолога.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09  
и 8-928-180-4304 или пишите  
на электронную почту KVU@KVU.SU.

Áóäóùàÿ ó÷èòåëüíèöà
Ангелина не просто разгадала 
кроссворд, она самая первая 
дозвонилась в редакцию, на-
звала ключевое слово.
Девочка учится в школе № 22. Ее 
любимые предметы: литература, 
русский, английский. В будущем 
мечтает стать учителем младших 
классов.
— В свободное от учёбы время 
я люблю петь, писать сочине-
ния, — улыбается Ангелина Ле-
бедева. — Всем участникам ис-
кренне желаю победы, пусть они 
не теряют надежды. 

Ìîå ñîëíûøêî Мальчишки и девчонки! 
Предлагаем подготовиться к празднованию 
Дня космонавтики на нашей страничке.

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Рисунки с сайта detiseti.ru

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

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

назови слово и получишь приз!

По горизонтали:

4. Вокруг планеты он летает, 
самолёты обгоняет.

5. С телескопом сотни лет 
изучает жизнь планет.

8. Она в году четыре раза 
переодевается.

9. Быстрая «птица» к звёздам 
помчится.
По вертикали:

1. Ночью на небе один
Есть серпастый господин
Пролетели две недели
Господин наш стал полнее.

2. Бродит по небу она
Мы зовём её ….

3. По — английски «астронавт», 
а по — русски ….

6. Жёлтый круг на небе светит, 
дарит радость летом детям, 
белый снег под ним растает, 
Землю он обогревает.

7. Неопознанный объект
Прилетает с других планет.

КРОССВОРД

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

Серебряный призёр 
Международной 

олимпиады 
по ментальной 

арифметике
Михайлова Анастасия. 

Ученица «Сократус» 
г. Шахты

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ 

И СКОРОЧТЕНИЮ
г. Шахты ул. Шевченко 76 Б

т. 8-961-325-40-30

533. Реклама

1

2 3

4

5 6 7

8

5

Космонавт, проверив трос,
Что-то надевает,
Та одежда припасет
И тепло, и кислород.
(Скафандр)

РАКЕТА
Мы с друзьями во дворе

Строили ракету.
Только топлива у нас,

К сожаленью, нету.
Не смогли мы полететь

К Марсу и Венере.
Но у нас всё впереди.

В это твердо верю!
Н. Мигунова

раничке.

Р

Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

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

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Смарт-тостер
Что может быть лучше, чем начать утро 
с завтрака, основу которого составляют 
свежие, хрустящие и ароматные тосты. 
К ним можно добавить ветчину, овощи, 
сыр, благодаря чему это простейшее 
блюдо делает приём пищи более сытным 
и дает энергию до самого обеда.

Однако японские инженеры вывели приго-
товление тостов на новый уровень. Основ-
ной особенностью данного тостера являет-
ся специальной нагревательный элемент, 
позволяющий точечно поджаривать хлеб. 
Данная инновация позволяет пользовате-
лю приложения, разработанного специаль-
но для планшетов и смартфонов не только 
включать и выключать устройство и задавать 
степень прожарки, но и оставлять на хрустя-
щих хлебных изделиях «вкусные» послания. 
Данные сообщения могут быть как тексто-
выми — скажем, прогноз погоды, гороскоп, 
список дел, курс валюты на сегодня, или же 
обладатель устройства способен поджарить 
на тосте изображение — смайл, шарж или 
открытку.
Таким образом, аппарат сможет создать те-
матические сэндвичи для любой вечеринки 
или поразить и порадовать трогательными 
посланиями ваших близких.
Гаджет обладает эргономичным дизайном, 
с лёгкостью разбирается и моется, эффект-
но смотрится абсолютно на любой кухне.

КРАСОТА <

Уход за кожей губ
Недостаток витаминов и микроэлемен-
тов после зимы особенно сказывается 
на состоянии кожи лица, самой незащи-
щенной и нежной областью которого яв-
ляются губы. Разнообразные бальзамы 
и крема для питания и увлажнения губ 
можно изготовить в домашних условиях, 
используя природные вытяжки из трав 
и масла, которые в короткие сроки вер-
нут красоту и здоровье вашей улыбке.

ФРУКТОВЫЙ ДОМАШНИЙ БАЛЬЗАМ
Для приготовления бальзама для губ в до-
машних условиях вам потребуется 2 столо-
вые ложки масла манго, 4 столовые ложки 
пчелиного воска, 2 столовые ложки масла 
мака, половина чайной ложки витаминов 
А и Е. Пчелиный воск необходимо расто-
пить на водяной бане так, чтобы он не заки-
пел, затем добавить масла, перемешать, дать 
немного остыть, добавить витамины и еще 
раз перемешать. Полученную смесь необ-
ходимо перелить в плотно закрывающуюся 
тару и оставить остужаться при комнатной 
температуре до полного затвердевания. На-
носить бальзам на чистую от косметики ко-
жу губ по мере необходимости без последу-
ющего смывания.

Подготовила 
Надежда ФОЛОМКИНА.

КРАСОТА ДЛЯ ВСЕХ: 
ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЕМ ОДЕЖДУ

В самом разгаре пост, который 
помимо прочего позволяет ор-
ганизму отдохнуть от майонеза 
и аналогичных заправок на его 
основе и насытиться витамина-
ми. Оптимальной заправкой для 
постных салатов принято счи-
тать растительное масло, кисло-
ты, соки и различные специи.
Любой хозяйке пойдет в копилку 
очень сытная, вкусная и неслож-
ная в приготовлении постная за-
куска, которая приятно удивит 
и порадует ваших близких, а так-
же внесет разнообразие повсед-
невное меню.
Духовку необходимо разогреть 
до 180 °C. Чеснок натереть на мел-
кой терке и смешать с маслом.
Хлеб нарезать небольшими пор-

ционными кубиками. Застелить 
противень фольгой для запека-
ния, смазать половиной смеси 
масла с чесноком, выложить хлеб 
и запекать в течение 7 минут.
Мелко нарезать зелень. Лук по-
чистить и порезать тонкими по-
луперьями, посолить и смешать 
с уксусом.
Слить из банок с фасолью жид-
кость. Перемешать фасоль с лу-
ком, зеленью и остатками смеси 
масла и чеснока, поперчить.
Выложить закуску на порционные 
тарелки, сверху положить кусоч-
ки запеченного ароматного хле-
ба, посолить, поперчить и пода-
вать теплой к основным блюдам.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

ПОСТНЫЙ САЛАТ С ФАСОЛЬЮ

1 банка консервирован- !
ной красной фасоли
1 банка консервирован- !
ной белой фасоли
Полбулки хлеба!
1 луковица !
2 зубчика чеснока !

1 столовая ложка уксуса !
Пучок зелени (петрушка,  !
зеленый лук, укроп)
100 мл растительного  !
масла (можно оливкового)
Соль, черный молотый  !
перец по вкусу

РЕЦЕПТЫ <

Вам потребуется:

ИГРАЕМ НА КОНТРАСТЕ
Контрастный верх и низ — еще один прием 
стильного образа для пышных девушек. При 
помощи цвета можно визуально увеличивать 
или уменьшать пропорции тела, темные 
оттенки, как известно, стройнят, с их помощью 
можно отвлечь внимание от проблемных зон. 
Особенно интересно выглядят контрастные 
принты. Однако подбирать их необходимо 
очень аккуратно и притязательно. Наиболее 
распространенными являются геометрические 
рисунки и «горошек». 

Весной особенно обостряется желание выгля-
деть свежо, привлекательно и очарователь-
но вне зависимости от типа фигуры, телосло-
жения и возраста. Многие девушки начинают 
активно заниматься спортом, записывают-
ся в тренажерные залы, другие же, напротив, 
наслаждаются тем, чем наделила их природа. 
Для импозантных дам и пышных девушек вы-
бор обновки далеко не всегда простое мероп-
риятие, однако существуют несколько про-
стых правил, которые помогают подчеркнуть 
достоинства фигуры и мягко задрапировать 
ее недостатки.

ПРОСТОТА И МНОГОСЛОЙНОСТЬ
Казалось бы, многослойные образы могут позво-
лить себе лишь худенькие девушки, однако не сто-
ит спешить с выводами. Главное правило — уме-
ренность и сочетаемость цвета, фактуры и кроя. 
Отличным примером служит трикотажное пла-
тье по фигуре в сочетании с объемным вязаным 
кардиганом. Для завершения образа можно ис-
пользовать крупный ремень, чтобы подчеркнуть 
линию талии. Дополнением будет служить пара 
ботинок на устойчивом, но высоком каблуке. Так-
же отлично сочетаются платья простого А-кроя 
с удлиненными пиджаками, легкими удлиненными 
куртками, кардиганами и асиметричными длинны-
ми жилетами — визуально они вытягивают силуэт 
и привносят в образ легкое очарование.

УДЛИНЕННЫЙ ВЕРХ
Удлиненные рубашки, топы, блузки 
и джемпера отлично смотрятся не только 
на худеньких, но и на фигуристых 
девушках. Такая модель верха деликатно 
скрывает объем бедер и талии, 
вытягивая силуэт, делая его более 
стройным и подтянутым. Длина 
такого верха может заканчиваться 
как на середине бедра, так 
и достигать линии колена. Такой 
образ универсален: он отлично 
вписывается в повседневный 
и полуофициальный стиль, 
уместен как на деловой встрече, так 
и на прогулке с друзьями. Обыграть 
образ можно при помощи броски 
интересных аксессуаров и удобной обуви 
на каблуке разной высоты в зависимости 
от контекста мероприятия.
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ  <

Праздники в апреле
6 апреля — Вселенская родительская суббота 
4-й недели Великого поста
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы
12 апреля — Прп. Иоанна Лествичника, игуме-
на Синайского
14 апреля — Прп. Марии Египетской
19 апреля — Св. равноап. Мефодия, архиеп. 
Моравского, первоучителя славян
20 апреля — Лазарева суббота, воскрешение 
прав.Лазаря
21 апреля — Вход Господень в Иерусалим. 
Неделя Ваий, 6-я Великого поста. Вербное вос-
кресенье.
28 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА.
30 апреля — Иверской иконы Божией Матери

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
с 22 по 27 апреля 2019 года наступает Страстная 
седмица (шесть дней между праздниками Вхо-
да Господня в Иерусалим и Светлым Христовым 
Воскресением). Она посвящена воспоминанию 
последних дней земной жизни Спасителя, Его 
страданиям на Кресте, смерти и погребению.
В первые три дня Страстной седмицы Церковь 
подготовляет верующих к достойному созерца-
нию и сердечному соучастию в Крестных стра-
даниях Спасителя. В богослужении этих дней 
удерживается еще общий покаянный характер 
(и служится великопостная Литургия Прежде-
освященных Даров).
В Великий понедельник воспоминается вет-
хозаветный патриарх Иосиф Прекрасный, из за-
висти проданный братьями в Египет, прообра-
зовавший страдания Спасителя. Кроме того, 
в этот день воспоминается иссушение Госпо-
дом покрытой богатой листвой, но бесплодной 
смоковницы, служащей образом лицемерных 
книжников и фарисеев, у которых, несмотря 
на их внешнюю набожность, Господь не нашел 
добрых плодов веры и благочестия, а только 
лицемерную тень Закона. Подобна бесплодной, 
засохшей смоковнице всякая душа, не принося-
щая плодов духовных — истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел.
В Великий вторник воспоминается обличение 
Господом книжников и фарисеев, Его беседы 
и притчи, сказанные Им в этот день в храме Ие-
русалимском: о дани кесарю, о воскресении мерт-
вых, Страшном суде, о десяти девах и о талантах.
В Великую среду воспоминается жена-грешни-
ца, омывшая слезами и помазавшая драгоцен-
ным миром ноги Спасителя, когда Он был на ве-
чери в Вифании в доме Симона прокаженного, 
и этим приготовившая Христа к погребению. 
Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих 
обнаружил свое сребролюбие, а вечером ре-
шился предать Христа иудейским старейшинам 
за 30 сребреников.
В четверг Страстной седмицы воспоминают-
ся в богослужении четыре важнейшие еван-
гельские события, совершившиеся в этот день: 
Тайная вечеря, на которой Господь установил 
новозаветное таинство Святого Причащения 
(Евхаристии), умовение Господом ног ученикам 
Своим в знак глубочайшего смирения и любви 
к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском 
и предательство Иуды.
День Великого пятка (пятницы) посвящен вос-
поминанию осуждения на смерть, Крестных стра-
даний и смерти Спасителя. В богослужении этого 
дня Церковь как бы поставляет нас у подножия 
Креста Христова и пред нашим благоговейным 
и трепетным взором изображает спасительные 
страдания Господа. На утрени Великого пят-
ка (обычно она служится в четверг вечером) со-
вершается т. н. «Последование Страстей Господ-
них», за которым читаются 12 соотв. фрагментов 
из Евангелий. В конце вечерни Великой пятни-
цы совершается обряд выноса Плащаницы Хрис-
товой с изображением положения Его во гроб, 
после чего бывает чтение канона о распятии Гос-
подни и на плач Пресвятыя Богородицы.
В Великую субботу Церковь воспоминает пог-
ребение Иисуса Христа, пребывание Его тела 
во гробе, сошествие душою во ад для возвеще-
ния там победы над смертью и избавления душ, 
с верою ожидавших Его пришествия, и введе-
ние благоразумного разбойника в рай.

РЕДКАЯ ИКОНА  <

Христос — Добрый Пастырь

В городе пройдет Духовно-

просветительская программа 

«Единая вера — 

единая Русь Святая».

С 12 по 21 апреля в Шахтах по благосло-
вению епископа Шахтинского и Милле-
ровского Симона, при поддержке мес-
тных властей, СФИ «Золотой Витязь» 
(г. Москва) пройдет православная вы-
ставка-ярмарка «Кладезь». Организатор 
программы — Свято-Елисаветинский 
монастырь и Сестричество (г. Минск).
На площадке по улице Шевченко, где 
расположится ярмарка, можно будет 
приобрести изделия ручной работы мо-
настырских мастерских, которые станут 
душеполезным подарком для друзей 
и близких.
Уже много лет обитель поддержива-
ет традицию, положенную некогда ве-
ликой княгиней Елисаветой, проводит 
благотворительные выставки-ярмар-
ки. Посетителей порадует художествен-
ное оформление изделий, но главное, 
что каждое из них изготовлено с лю-
бовью и молитвой. Приобретая для се-
бя и близких полезные, необходимые 
и красивые изделия ручной работы, лю-
ди тем самым помогают построить дом 
для бездомных на подворье монастыря, 
одиноким, болящим. Всем тем, о ком 
уже много лет заботятся сестры монас-
тыря.

Бренд имени Елисаветы
На выставке будет представлена также 
одежда. Наш бренд носит имя Княгини 
Елисаветы Элла. И не спроста, так как 
она являлась символом элегантности, 
вкуса, чистоты и красоты в миру, к че-
му и мы стремимся при производстве. 
«Элла» это современная, комфортная 
одежда из натуральных материалов, 
сделанная с любовью и молитвой. В ас-
сортименте будут представлены: пла-
тья, юбки, блузы, сарафаны, головные 
уборы, шали, скатерти и салфетки 
с вышивкой, крестильные и погребаль-
ные наборы.
Жители и гости города смогут принять 
участие в интерактивной экскурсии 
по выставке-ярмарке «Кладезь», позна-
комиться не только с историей Свято-
Елисаветинского женского монастыря, 
но и историей жизненного пути трудни-
ков монастырских мастерских.

ПРАВОСЛАВИЕ <

ПРАЗДНИК 
РАДОСТИ И ДОБРА

Представление для детей
Малышей ждет встреча с новой сказ-
кой в кукольном театре «Батлейка». 
Спектакль «Одноухий заяц» рас-
скажет о том, как зайка отправил-
ся на поиски волшебной страны 
и обрел друзей. После представ-
ления ребята смогут познако-
миться с героями постановки, 
сделать поделки своими рука-
ми. Каждый желающий сможет 
принять участие в мастер-клас-
сах по народным ремеслам, деко-
ративно-прикладному творчеству, 
изобразительному искусству.

«Задушевный разговор» 
с монахиней
На протяжении всех десяти дней будет 
представлена культурно-историческая 
экспозиция «Беларуская хатка»», где рас-
скажут о быте и традициях белорусской 
крестьянской семьи начала ХХ века.
На выставке горожане встретятся с мо-
нахиней Марией (Литвиновой), врачом, 
кандидатом медицинских наук, масте-
ром спорта. Ежедневно с 12 по 19 апреля, 
с 17:00 до 19:00 в рамках проекта «Задушев-
ный разговор» посетители смогут задать 
волнующие их вопросы в индивидуаль-
ной беседе. Время работы: с 10:00 до 19:00. 
Вход свободный! Адрес выставки: г. Шах-
ты, ул. Шевченко (напротив Драмтеатра)

СПРАВКА
Свято-Елисаветинский 
монастырь основан в Минске 
22 августа 1999 года. Сейчас 
в обители 7 храмов. Монастырь 
и Сестричество оказывают 
духовную и социальную помощь 
болящим и страждущим людям. 
С этой же целью при монастыре 
созданы и действуют около 
30 мастерских.

С 12 по 21 апреля шахтинцы смогут посетить православную выставку-ярмарку 
напротив драмтеатра.

1. Христос исцеляет расслабленного — о та-
ких эпизодах нам рассказывают Евангелие 
от Марка (исцеление расслабленного в Капер-
науме — глава 2), Евангелие от Иоанна (исце-
ление расслабленного при овчей купели Ви-
фезда в Иерусалиме — глава 5);
2. Христос — Добрый Пастырь, несущий 
на плечах заблудшую овцу, отбившуюся от ста-
да. Добрый пастырь — древний христианский 
образ, и традиционно Спаситель изображает-
ся буквально как пастырь, именно с овечкой 
на плечах.
В найденной иконе словно наложение друг 
на друга двух образов. Христос-Пастырь доб-
рый, несущий на плечах расслабленного и за-
блудшего человека. Расслабленного и утра-
тившего силу духа под гнетом своих грехов. 
Заблудшего в лабиринте страхов и сомнений.

Вот такую необычную икону Христа 
обнаружили специалисты. В иконе 
одновременно пересечение двух 
сюжетов:

На ярмарке будут представлены 
изделия ручной работы 

монастырских мастерских.

Материалы подготовлены в рамках проекта 
«Живем с умом».



15К Вашим услугам, № 14, 03/04/2019

ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ С?
Гепатит С — это инфекционное за-
болевание печени, имеющее в ос-
новном хронический тип течения. 
Проникая в клетки печени, вирус за-
ставляет их вырабатывать новые ви-
русы. Одна зараженная вирусом 
клетка может произвести до 50 ви-
русов в день, что в конечном итоге 
приводит к ее гибели. Находясь в ор-
ганизме, вирус постоянно мутирует, 
что затрудняет борьбу с ним иммун-
ной системы, и приводит к истоще-
нию ее ресурсов.
Как передается заболевание? Пре-
жде всего, необходимо помнить, что 
гепатит С — это антропонозное забо-
левание. Это означает, что источни-
ком заражения для одного человека 
может быть только другой человек.
Вирус гепатита чаще всего попада-
ет в организм гематогенным путем 
(через кровь). Ситуации, в которых 
возможно заражение: переливание 
крови; хирургические или стомато-
логические манипуляции; исполь-
зование нестерилизованных много-
разовых шприцов; использование 
нестерилизованных инструментов 
в парикмахерских, салонах красоты, 
тату-салонах; половые контакты; пе-
редача от матери новорожденному 
ребенку во время родов.
Заболевание чаще всего легче рас-
познать во время его острой фа-
зы, появляющейся спустя несколько 
недель после заражения. Симпто-
мы острого гепатита С: слабость, вы-

сокая температура, снижение аппе-
тита, тошнота, рвота, боли в животе, 
желтуха, боли в суставах, кожный зуд 
и высыпания (нечасто).
Гепатит С не зря называют «ласковым 
убийцей». Все дело в том, что прояв-
ления хронической формы гепатита 
обычно крайне скудны, и по ним да-
леко не всякий пациент и даже врач 
способен вовремя распознать ге-
патит, вирусную его форму. Эта си-
туация приводит к тому, что многие 
из больных обращаются врачу лишь 
тогда, когда у них начинают наблю-
даться тяжелые патологии печени 
(например, цирроз), и помочь паци-
енту врачи зачастую уже неспособ-
ны.
Многое зависит и от того, на какой 
стадии была обнаружена болезнь. 
Одни люди могут прожить десятиле-
тия с гепатитом С, у других уже спустя 
несколько лет развиваются тяжелые 
и зачастую неизлечимые осложне-
ния — цирроз и рак печени. В по-
добном случае продолжительность 
жизни человека может составить счи-
танные годы. Следовательно, присту-
пить к серьезному лечению гепатита 
С необходимо сразу же после поста-
новки диагноза, не дожидаясь пос-
ледствий.
ОСЛОЖНЕНИЯ
Гепатит — это такое заболевание, при 
котором в большинстве случаев к ле-
тальному исходу приводит не оно 
само, а его осложнения. В течение 
20 лет после заражения у больно-

С печенью шутки плохи
Печень — это такой орган, о котором многие люди не вспоминают 
до тех пор, пока он не даст о себе знать каким-либо тяжелым забо-
леванием. И, пожалуй, одной из наиболее опасных болезней печени 
является вирусный гепатит С. Тем не менее, данное заболевание — 
не приговор, и от него вполне можно полностью излечиться.

го с высокой вероятностью развива-
ется цирроз (у 15–30% заболевших). 
Возможна и другая форма тяжелого 
заболевания печени — гепатоз (жи-
ровое перерождение печеночной 
ткани). В некоторых случаях результа-
том прогрессирования заболевания 
может быть карцинома (рак) печени. 
Вероятность осложнений во многом 
зависят от типа вируса. Подобные яв-
ления более характерны для вирусов 
первого генотипа.
ЛЕЧЕНИЕ
Лечение гепатита С производит-
ся в основном при помощи лекарс-
твенных препаратов, направленных 
на уничтожение вируса в организме. 
Остальные медикаменты, такие, как 
гепатопротекторы, имеют вспомога-
тельное значение. Также практику-
ется коррекция образа жизни паци-
ента, в первую очередь, его диеты. 
После постановки диагноза гепатита 
С лечение должен проводить врач-
гепатолог. Хроническая форма гепа-
тита всегда лечится в амбулаторных 

условиях.
Еще совсем недавно заболева-
ние считалось неизлечимым, хотя 
и длительно развивающимся. Одна-
ко подобная ситуация изменилась 
с появлением нового поколения про-
тивовирусных препаратов.
Врачом одновременно с антивирус-
ными препаратами могут назначать-
ся иммуномодуляторы (в том числе 
и растительные), препараты норма-
лизующие функции и состав крови.
Правильно подобранная диета так-
же позволяет замедлить прогресси-
рование заболевания. Рекомендует-
ся исключить продукты, негативно 
воздействующие на печень, способс-
твующие застою желчи. Питаться 
необходимо понемногу, небольши-
ми порциями, избегать перееданий 
и перегрузки печени. Запрещается 
при заболевании и употребление ал-
коголя. Следует ограничить исполь-
зование гепатотоксичных медика-
ментов.
Эффективность проведенной тера-

пии позволит оценить анализ кро-
ви. Если количество вируса умень-
шилось, то снижается концентрация 
в крови печеночных ферментов, би-
лирубина. Анализ на ПЦР позволяет 
определить количественное сниже-
ние количества вирусных частиц.
ПРОФИЛАКТИКА
Полностью избежать риска зараже-
ния гепатитом С, невозможно, одна-
ко существенно снизить его под силу 
каждому. В первую очередь, следует 
избегать посещения салонов красо-
ты, стоматологических и медицинс-
ких заведений с сомнительной репу-
тацией, следить за тем, чтобы в любых 
ситуациях использовались однора-
зовые шприцы и инструменты.
Людям, регулярно пользующими-
ся многоразовыми шприцами, необ-
ходимо следить за тем, чтобы ими 
не пользовались бы посторонние. 
Также не следует пользоваться чу-
жими бритвенными станками, зуб-
ными щетками и другими предме-
тами, на которых может оказаться 
кровь. В настоящее время не сущес-
твует эффективной вакцины от ви-
руса, хотя подобные исследования 
ведутся во многих странах, и в неко-
торых случаях достигнут значитель-
ный прогресс. Сложность разработ-
ки подобной вакцины объясняется 
наличием множества генотипов ви-
руса. Тем не менее, рекомендуется 
прививание вакцинами от гепатитов 
А и В, поскольку одновременное за-
болевание данными типами гепатита 
значительно осложняет течение ге-
патита С.

Татьяна НИКУЛЕНКО. При подготовке 
материала использовались  данные 

из открытых источников.

Поверка счетчика — это ряд 
мероприятий, которые поз-
воляют определить достовер-
ность показаний, в среднем она 
проводится один раз в 16 лет. 
Для уточнения данной инфор-
мации гарантирующий постав-
щик направил своим клиентам 
квитанции с просьбой сооб-
щить корректный срок повер-
ки в случае несоответствия ука-
занных данных.
“После полученной обратной 
связи от клиентов мы видим, 
что только у 10% потребителей 
данные по истечению сроков 
поверки счетчика в базе “ТНС 
энерго Ростов-на-Дону” указа-
ны некорректно. У остальных 
90% клиентов, кому пришли 
квитанции с уведомлением, 
действительно истекает срок 
поверки прибора учета. Обра-
щаем внимание, что данные 
уведомления были сделаны для 
удобства клиентов, в против-
ном случае в мае текущего го-
да ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» просто перестало бы 
принимать показания прибо-
ров учета с неподтвержденны-

ми характеристиками. А сейчас 
у граждан есть возможность за-
ранее поверить или заменить 
старый счетчик», — отметил 
директор департамента по ра-
боте с населением ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону» Алек-
сандр Светличный.
Самый простой способ сооб-
щить в «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» дату межповерочного 
интервала — через мессенд-
жер WhatsApp или по элект-
ронной почте.

ДЛЯ ЭТОГО 
ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Сфотографировать прибор 
учета электрической энергии 
с читаемым типом, заводским 
номером, датой изготовления 
(датой поверки при наличии);
2. Или сфотографировать все 
страницы паспорта счетчика;
3. Отправить фотографии через 
мессенджер WhatsApp на номер
+7 (918) 851–84–35 или по электрон-
ной почте: shmo@rostov.tns-e.ru.
4. В сообщении обязательно 
указать номер лицевого счета.

СООБЩИТЬ «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» ДАТУ ПОВЕРКИ 
ВАШЕГО СЧЕТЧИКА МОЖНО ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР WHATSAPP

01 апреля 2019 год, г. Ростов-на-Дону. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» проводит работу по актуализации базы клиентов на предмет 
сроков поверки индивидуальных приборов электроэнергии у физических лиц. В рамках реализации ФЗ № 102 «Об обеспечении единства 

измерений» индивидуальные приборы учета электроэнергии подлежат периодической поверке. 

558. Инф.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ
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Творческий подход к занятиям
Светлана Кравцова, тренер по фитнесу в студии «Александрия».
— От всей души хочется сказать «Спасибо» профессиона-
лу и хорошему человеку, красивой женщине, фитнес — 
тренеру Светлане Кравцовой. Спасибо за Вашу индиви-
дуальность, неповторимость и спортивное творчество, 
пропаганду здорового образа жизни. Вот уже десять лет 
я посещаю Ваши занятия, а пропускать их — это печаль пе-

чалей. Вместе с лишним весом ушли нелюбовь к себе и неуверенность 
в своих силах. В группе царит атмосфера взаимопонимания, поддержки 
и дружбы, так как Вы создали команду людей, с которыми интересно ид-
ти вперед. Спасибо Вам за то, что всегда поддерживали, когда опускались 
руки, за помощь, которую оказывали, когда уже не было надежды, за то, 
что всегда были рядом. Вы в корне изменили мою жизнь в лучшую сторо-
ну. Хочу искренне пожелать Вам вдохновения, счастья и удачи. Пусть Ва-
ши старания и труды будут по достоинству оценены, цели всегда достиг-
нуты, а надежды оправданы. 

Ангелина Емельянова.

Тренеры — вторые родители
Елена Губарева, Лилия Дворникова, Александра Джу-
рук, тренеры по художественной гимнастике и Инга Цви-
гун, хореограф в спортивной школе № 5.
— Спортивный зал — это второй дом наших девочек, а тре-
неры им вторые родители! Тренируясь по 5 часов 6 дней 
в неделю, дети бегут в зал с огромным удовольствием! Вы 
учите их никогда не сдаваться, бороться с самой собой вче-

рашней, трудиться и отдавать всю себя любимому виду спорта. Благодаря 
вашей слаженной работе, грамотному подходу к тренировочным процес-
сам, мы, родители видим колоссальные результаты наших деток. Спаси-
бо за Ваш нелегкий труд, за достижения, которым мы очень рады и горды! 
Спасибо за силы, вложенные в каждую гимнастку в нашем зале!

Кристина Денисенко.

Легкий характер тренера
Анна Кузина, тренер по лёгкой атлетике в легкоатле-
тическом манеже г. Шахты.
— Хочется сказать огромное спасибо Анне Сергеевне. 
Она занимается с детьми младшего и среднего возраста. 
Очень отзывчивый и внимательный человек. Дети всегда 
с удовольствием идут на тренировки.

СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В редакцию продолжают 

поступать благодарности 

в проект «Спасибо, тренер!».  

Спокойствие 
и терпение — 
залог побед
Елена Болгова, тренер по ка-
ратэ в СК «Беркут», МБОУ СОШ 
22, Ледовый Дворец, ДФК «Юж-
ная», СК «Арена».
— От лица всей секции каратэ хо-
чу поблагодарить нашего люби-
мого тренера СК «Беркут» Елену 
Владимировну Болгову. 
Спасибо Вам огромное, что Вы 
есть в нашей жизни. Уже боль-
ше 10 лет Вы тренируете нас с та-
ким трепетом и терпением! Даже 
в те моменты, когда мы бываем 
невыносимы, Вы всегда сохраня-
ете спокойствие. Вы воспитыва-
ете и наставляете нас с раннего 
возраста, и мы растём и крепча-
ем с Вашей помощью, а также до-
стигаем всего того, что имеем: по-
бед на соревнованиях, крепкого 
здоровья, силы духа. Вы — наша 
гордость, и мы всегда берём с Вас 
пример и в спорте, и в учёбе. 

Ульяна Гаврилина.

Красивая, утончён-
ная женщина Анге-
лина Чернобаева — 
молодая мама двух 
замечательных до-
чек — 10 лет и одно-
го годика, и мастер 
на все руки.

В свободное время Ангелина шьёт 
сумки, рисует и изготавливает фи-
гурки из гипса, а также расписывает 
камни.
Рукодельница прислала фотографии 
своих работ в проект «Фантастичес-
кий хэнд-мэйд».
— Так как сейчас я нахожусь в де-
кретном отпуске, то у меня появилось 
немного времени на творчество, — 
улыбаясь рассказала Ангелина.
Мастер поистине увлечённый чело-
век, и кажется, что всё ей под силу, 
любая работа в руках молодой мамы 
спорится.

Начинала Ангелина лепить из со-
леного теста, в общем-то и по сей 
день создаёт из него разные фи-
гуры.
Также мастер хенд-мейда шьёт сум-
ки из старых джинсов, делает до-
мики из баночек и соленого теста. 
И всё получается успешно.
Недавно Ангелина увлеклась рос-
писью на камнях, а после этого на-
чала увлекаться изготовлением то-
пиариев. Топиарий — это элемент 
декора, способный поднять на-
строение не только одним своим 
видом, но и процессом самостоя-
тельного изготовления.
Это украшение из серии хенд-мейд, 
которое представляет собой искус-
ственное, несколько фантастичес-
кое дерево. Для его изготовления 
могут использоваться, кофейные 
зерна, гербарий, камни Сваровс-
ки или просто лоскуты ткани. Глав-

ное — его нужно делать именно 
своими руками. Значение слова 
«топиарий» берется из греческого 
языка, где оно буквально означает 
«дерево счастья». Их размеры мо-
гут быть самыми различными. Чаще 
всего их делают маленькими, одна-
ко известны мастера, которые то-
пиарий делали просто гигантским, 
высотой в несколько метров.
Топиарий отлично подходит для ук-
рашения любых комнат. Кроме то-
го, такая самодельная композиция 
считается прекрасным подарком.
Но на этом интересы Ангелины 
не останавливаются, они прости-
раются гораздо дальше.
— Летом во дворе я облагоражи-
ваю клумбы, — продолжает Анге-
лина, — а было время я увлекалась 
изготовлением фигурок из гипса.
В каждое свое творение мастер 
вкладывает душу. 

Шахтинка Анас-
тасия Фролки-
на делает рос-
товые цветы 
и маленькие 
оригинальные 

светильники, который созда-
ют уют и особую атмосферу 
в доме.
Настя воспитывает двоих детей, 
а свободное время посвящает 
хобби.
— Фотографии, которые я вам 
переслала — это лишь малень-
кая толика моего увлечения, — 
признаётся Анастасия.
Среди её работ есть светильники 

в виде цветов, сказочных зверу-
шек и даже футбольного мяча.
Ростовые цветы — новый тренд 
в мире декора, а если они сде-
ланы своими руками, то такой 
вещице будет рада любая хо-
зяйка дома. Как прекрасны све-
тящиеся розы, сделанные с лю-
бовью.
Анастасия Фролкина являет-
ся также членом замечательно-
го коллектива «Арт-Актив», где 
сплотились прекрасные мастера 
нашего города и городов Ростов-
ской области.

Ведущая рубрики 
Елена ЕВСТРАТОВА.

Фантастический хенд-мейд
Светящиеся цветыРоспись камней

Каждый лепесток и стебелёк цветка выполнен очень аккуратно.
Светящиеся цветы - прекрасный элемент домашнего декора.

Hand
Made

Еще больше историй
на сайте.
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ФУТБОЛ <

Лучший игрок 
«Шахтера» 
перешел в СКА
Нападающий «горняков» Антон Нефе-
дов стал футболистом знаменитого 
ростовского клуба.
Лучший игрок шахтинской команды пос-
ледних лет пошел на повышение. Антон 
перешел в состав футбольного клуба СКА, 
выступающего в Профессиональной фут-
больной лиге (ПФЛ) — третьем по рангу 
эшелоне отечественного футбола.
Антон начинал спортивную карьеру у из-
вестного шахтинского тренера Виктора 
Бабичева, затем переехал в Ростов, где за-
щищал цвета различных донских коллек-
тивов. Несколько лет назад мог оказаться 
в составе молодежной команды ФК «Рос-
тов», но тяжелая травма вывела напада-
ющего из большого футбола на продол-
жительное время. Оправившись от нее, 
Антон Нефедов вернулся в Шахты, где 
стал главным бомбардиром местного 
«Шахтера». Дважды подряд он входил 
в число футболистов, забивших наиболь-
шее количество мячей по итогам чемпи-
оната Ростовской области. Весной ны-
нешнего года Антон Нефедов подписал 
контракт с ростовскими «армейцами».
Напомним, что в декабре прошлого гор-
да Антон Нефедов стал первым в истории 
представителем игровых видов спорта — 
номинантом на премию «Человек года», 
ежегодно вручаемую самым достойным 
горожанам еженедельником «КВУ».

МЕЖСЕЗОНЬЕ РУБРИКА <

«Горняки» начали 
подготовку 
к сезону
Футболисты городской команды 
«Шахтер» провели ряд товарищеских 
поединков в преддверии стартующе-
го через несколько недель чемпиона-
та Ростовской области.
В первой игре текущего года соперником 
«горняков» стал «Сулин». Игра прошла в 
гостях и завершилась минимальной по-
бедой шахтинцев — 2:1. Голами в составе 
«Шахтера» отметились Владислав Груз-
дев и Дмитрий Костенко.
Вторую встречу подопечные Геннадия 
Кониченко также проводили на выез-
де — против ростовской «Академия име-
ни Виктора Понедельника». Наставник 
решил проверить новичков и необстре-
лянную шахтинскую молодежь на фо-
не сверхопытного соперника. Итоговый 
счет 11:2 в пользу команды из Ростова-
на-Дону не должен вводить болельщиков 
в заблуждение. «Академия» еще совсем 
недавно выступала на профессиональ-
ном уровне, тогда как удел нынешнего 
«Шахтера» — игра в любительских турни-
рах, коим является чемпионат области. 
Подготовка к нему для шахтинцев всту-
пила в решающую стадию. Однако окон-
чательного подтверждения об участии 
в соревнованиях от «горняков» в регио-
нальную федерацию футбола еще не пос-
тупало. Но время, чтобы оформить заяв-
ку и внести стартовый взнос у команды 
еще остается.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
Материал подготовлен в рамках проекта 

«Донской край - Душа России». 

5 раз 
гандболистки клуба «Ростов-Дон» ста-
ли обладателями Кубка России. В фи-
нальном поединке наши землячки обыг-
рали тольяттинскую «Ладу». Счет игры 
30:28 в пользу дончанок! «Финал четы-
рех» второго по значимости внутрирос-
сийского турнира принимал Дворец 
спорта в Ростове-на-Дону.

Сборная города Шахты по тяжелой 
атлетике одержала уверенную победу 
на юношеских играх Дона 2019. Соревно-
вания начинающих штангистов прошли 
в городском Дворце спорта. На пьедеста-
ле почета шахтинцы опередили команды 
из Сальска и Новочеркасска.

Две золотые медали завоевали воспи-
танники спортшколы № 5 на теннисных 
соревнованиях в Ростове-на-Дону. Силь-
нейших в турнире выявляли юноши и де-
вушки до 13 лет. Шахтинцы Дарья Костома-
рова и Артем Костюк стали победителями 
состязаний. Спортсменов тренируют Бо-
рис Шапиро и Евгения Бакланова.

ФК «Ростов» на последних секундах 
вырвал победу у екатеринбургского 
«Урала». Когда уже казалось, что «желто-
синие» сведут вничью очередную встречу 
в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), 
отличился словенский легионер дончан 
Миха Мевля. Наш клуб победил 2:1. Пер-
вый гол в матче забил Алексей Ионов.

КОРОТКО <

В легкоатлетический манеж после 

многолетнего перерыва вернулся 

мини-футбол.

Мекка местных прыгунов и бегунов традици-
онно считалась не чужой и для шахтинских 
футболистов. Зимой и в начале весны в мане-
же часто проводились соревнования как го-
родского, так и областного масштаба.
Но лихие времена, когда по мягкому легко-
атлетическому покрытию скакал мяч, канули 
в лету. Так же, как и сам футбол в городе…
С тех пор, как легкоатлетический манеж пере-
жил глобальную реконструкцию (она завер-
шилась в 2012 году), соревнования по мини-
футболу там не проводились. За последние 
семь лет спортивный объект успели облюбо-
вать представители всевозможных боевых ис-
кусств, тяжелой атлетике и даже фехтования 

Шахтинские штангисты вновь смогли проявить 
себя на всероссийском уровне. Воспитанники 
отделения тяжелой атлетики спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 15 имени Василия 
Алексеева завоевали две бронзовые награды 
на первенстве страны в Москве.
Почетное третье место соревнований в столице 
России в возрастной категории до 18 лет доста-
лось Сергею Косову. В весовой категории до 89 кг 
представитель прославленной тяжелоатлетичес-
кой династии в сумме двоеборья сумел поднять 
278 кг (рывок — 123 кг, толчок — 155 кг).
К слову это не единственный достойный результат, 
показанный четой Косовых на первенстве страны. 
Звание мастера спорта в Москве смог выполнить 
студент ШАДИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) Вячеслав Косов. 
Добавим, что из шахтинских атлетов уже на протя-
жении нескольких лет никто не мог похвастаться 
подобным высоким званием.
Также бронзовую награду состязаний в копил-
ку шахтинской дружины принес Павел Старичков 
в возрастной категории 15–18 лет. В весе до 96 кг 
он в сумме поднял 259 кг. Павел — учащийся поли-
технического колледжа ЮРГПУ (НПИ).

Косовы — значит победа!

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ <

Летопись новой истории начата

Шахтинская земля оказалась счастливой для новошахтинской «Надежды» (в желтой форме). Фото Дениса Забнина.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА <

(!). На откуп же футболистам был от-
дан спорткомплекс «Артемовец».
Ситуация изменилась с приходом 
на пост главного спортивного на-
чальника города Валентина Стрелко-
ва. В марте 2019 года, спустя десять 
лет, мини-футбол вернулся на пло-
щадку легкоатлетического манежа. 
В Шахтах был разыгран, некогда тра-
диционный, Кубок главы админист-
рации.
Удобное, с точки зрения логистики, 
расположение манежа позволило 
пригласить на состязания команды 
из соседних городов и районов облас-
ти. Несколько номеров назад, расска-
зывая о старте турнира, «КВУ» уже 
знакомила читателей с его участни-
ками: своих представителей в Шахты 
делегировали дружины из Новошах-

тинска, а также поселков Камено-
ломни и Синегорский.
По результатам группового этапа 
в полуфинал вышли новошахтинс-
кая «Надежда», синегорский «Авто-
мобилист-1991», команда «Замок», 
представляющая Шахты, и «РосМет» 
из поселка Каменоломни.
В решающем матче встретились фа-
вориты — «Надежда» и «РосМет». 
Основное время игры завершилось 
вничью 2:2. За ним последовала ув-
лекательная серия пенальти. Удача 
в ней улыбнулась дружине из Ново-
шахтинска — 3:2.
В поединке за «бронзу» «Замок» взял 
верх над «Автомобилистом» — 9:2.
Летопись городского мини-футбола от-
крыла новую страницу своей истории!

Шахтинские тяжелоатлеты возвращаются на пьедестал самых престижных 
юношеских соревнований России.



ТЕРРОРИСТ ИЗ ИНТЕРНЕТА
В Северо-Кавказском 

военном окружном суд 

закончен резонансный 

процесс. Гражданин 

Украины Павел Грыба 

намеревался устроить 

теракт в одной из школ 

в городе Сочи с помощью 

проживающей в этом городе 

школьницы, его виртуальной 

подруги.

Знакомство 
в социальной сети
С 20-летним Павлом Грыба, студен-
том из Киева, ученица 11 класса од-
ной из школ города Сочи Алёна 
Самойлова познакомилась в соци-
альной сети в январе 2017 года. Слу-
чайно прочла его комментарий 
на странице своей подруги и отве-
тила на него. Они стали перепи-
сываться. Алёна общалась с новым 
знакомым только на украинском 
языке, который выучила самосто-
ятельно еще до знакомства с Пав-
лом. Активно интересовали ее и со-
бытия в Украине после Майдана 
и присоединения Крыма к России. 
Увлекалась идеями национализма. 
На этой почве у девушки были час-
тые конфликты с матерью, которой 
не нравились увлечения дочери по-
литикой.
Молодые люди часто общались 
по скайпу, активно переписыва-
лись. В первую очередь объеди-
няло их увлечение историей как 
таковой и ненависть ко всему рус-
скому. Но вроде, как и любовь бы-
ла. Решили, что после окончания 
школы и сдачи ЕГЭ Алёна приедет 
к Павлу, и будут они вместе жить, 
чтобы бороться за свои взгляды. 
Летом намеревались пройти обу-
чение в украинском лагере, пройти 
военные курсы самообороны, что-
бы потом вместе поехать в Донбасс. 
Борьба за независимость Украины 
стала для них самым важным де-
лом в жизни.

Теракт на выпускном 
вечере
По версии следствия, доказанной 
в суде, по наущению Павла Гры-
ба Алёна Самойлова после сда-
чи ЕГЭ должна была устроить 
30 июня теракт на выпускном ве-
чере в школе. Взрывное устройс-
тво на основе нитроглицерина 
и огнетушителя она должна была 
собрать сама, пользуясь инфор-
мацией из интернета и советами 
Павла. После совершения терак-
та Павел советовал подруге сроч-
но уехать из России. Но его планы 
не сбылись. Девушку правоохра-
нители задержали сразу после 
сдачи ЕГЭ.
Уголовное дело в отношении 
Павла Грыба было возбуждено 
СО УФСБ России по Краснодарс-
кому краю. Ему, как члену запре-
щенной в России экстремисткой 
организации УНА-УНСО заочно 
предъявили обвинение по статье 
«Подготовка теракта». Сам Грыба 
был объявлен в международный 
розыск через Интерпол. Задержа-
ли его в августе 2017 года в Смо-
ленской области. Был большой 
международный политический 
скандал и очередные обвинения 
в адрес России. Подследственный 
к тому же оказался слаб здоровь-
ем, на чем и пытались сыграть его 
родственники и правозащитники, 
которые направили жалобу в Ев-
ропейский суд по правам челове-

ка о том якобы Грыба был похи-
щен российскими спецслужбами 
и незаконно содержится в СИЗО.
В конце декабря 2018 года обви-
няемый прошел полное медицин-
ское обследование и ростовское 
СИЗО, где он содержался, посети-
ли представители общественной 
наблюдательной комиссии. Что-
бы удостовериться, что с ним все 
в порядке. По заключению вра-
чебной комиссии и противопока-
заний для содержания под стра-
жей у Павла Грыба не было.

Вину не признал
Павел Грыба на следствии и в суде 
вину не признал. Он и его адвокат 
утверждали, что к его аккаунту 
в соцсетях имели доступ и другие 
люди, с которыми у Грыба был об-
щий пароль.
По информации пресс-службы 
Северо-Кавказского военного ок-
ружного суда приговор был ог-
лашен 22 марта этого года. Павел 
Грыб признан виновным и осуж-
ден к 6 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режи-
ма.
Приговор в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован сто-
ронами в апелляционном поряд-
ке в Судебную коллегию по делам 
военнослужащих Верховного Су-
да Российской.

Андрей СМИРНОВ.

Рисунок Николая Кинчарова.

ПРОКУРАТУРА <
Октябрьский район

Стреляют на трассе
Днем на 1000 км автодороги М-4 «Дон» неизвестный 
из травматического пистолета АПС произвел 2 вы-
стрела в мужчину. Пострадавшему причинены неп-
роникающие ранения ладони. Как сказала заместитель 
прокурора района Ирина Меликян, по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью».

Освободился и сел
Этот мужчина уже несколько раз был судим за со-
вершенные кражи. Недавно он освободился из мест 
лишения свободы. Через несколько дней его задержа-
ли за совершение очередного хищения чужого иму-
щества из квартиры в п.Персиановский. В этот раз он 
украл деньги в сумме 17 тысяч рублей. При этом пра-
воохранители изъяли у него незаконно хранящийся 
пистолет. Как заявил помощник прокурора района 
Василиос Феофилиди, суд арестовал данного гражда-
нина. Ведется следствие.

Чтобы не посадили
Одному жителю района позвонили. Незнакомый го-
лос сообщил, что его сын задержан по подозрению 
в хранении наркотиков. Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. А чтобы дело не возбуждали 
надо заплатить 150 тысяч рублей. Сообщили и номера 
телефонов, на которые нужно сделать безналичные пе-
реводы. Доверчивый мужчина совершил несколько пе-
реводов без малого на 150 тысяч. А сын в это время даже 
не подозревал, что на него «дело шьют». Как сказала за-
меститель прокурора района Ирина Меликян, по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество».

Начальник почты
Начальник почтового отделения в одном населен-
ном пункте района почувствовала себя в нем пол-
ной хозяйкой. В плохом смысле. Стала вносить иска-
жения в отчетность, залезла в кассу. Таким образом, она 
нанесла ущерб родному ведомству на сумму более полу-
миллиона рублей. Как заявил прокурор района Игорь 
Овчинников, суд признал данную гражданку виновной. 
Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы 
условно. Суд обязал ее погасить причиненный ущерб 
в течении одного года.

Подготовил Олег ЗАИКА.
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Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.
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Павел Грыба на судебном заседании.

За незаконный оборот контрафакт-
ных сигарет и взятку полицейскому 
в Шахтах осудили двух человек.

Как установило следствие, 45— лет-
ний А. Н. с 40-летним В.К с августа 
2017 года до января 2018  года  при-
обрели на территории Ростовской 
области 15 тысяч пачек (30 коробок) 
немаркированных табачных изделий.
Чтобы продать контрафакт был раз-
работан хитроумный план. Бизнес-
партнерам нужно было проехать 
из сл. Алексеево-Тузловка Родионо-
во-Несветайского района в город Но-
вошахтинск. Впереди ехал А. Н. и пре-
дупреждал коллегу о возможном 
появлении сотрудников правоохра-
нительных органов. Следом на вне-
дорожнике «УАЗ Патриот» ехал В. К. 
и вез весь товар. Однако несмотря 
на все предосторожности внедорож-
ник остановили сотрудники ГИБДД.
 — Вся немаркированная табачная 
продукция была изъята и помеще-
на на хранение, — рассказал проку-

рор города Евгений Петренко. — 
По данному факту в ОМВД России 
по Родионово-Несветайскому райо-
ну Ростовской области заместите-
лем начальника полиции по ООП 
ОМВД проводилась проверка.
Дальше началась настоящая детек-
тивная история. Желая возвратить 
конфискованный автомобиль и пар-
тию сигарет, А. Н. в марте 2019 года до-
говорился с полицейским о встрече. 
Передача взятки в сумме 200 тысяч 
рублей должна была пройти в Шахтах 
на территории парковки ТЦ «Магнит», 
принадлежащей другому партнеру 
по бизнесу В. К. Встреча состоялась, 
но прошла под контролем сотрудни-
ков отдела городского Управления 
ФСБ России РО в рамках проводимо-
го ОРМ «Оперативный эксперимент».
 — После передачи А. Н. взятки, по-
лицейский задержан на месте со-
вершенного преступления, — со-
общили в городской прокуратуре.
Прокуратурой города Шахты подде-
ржано государственное обвинение 

в отношении А. Н., обвиняемого сра-
зу по двум статьям «Приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбы-
та немаркированных табачных из-
делий, подлежащих маркировке 
специальными (акцизными) мар-
ками, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору, в осо-
бо крупном размере» и «Дача взят-
ки должностному лицу лично за со-
вершение заведомо незаконных 
действий в крупном размере», и В. К. 
по статье «Приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта немарки-
рованных табачных изделий, подле-
жащих маркировке специальными 
(акцизными) марками, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере».
 Приговором Шахтинского городско-
го суда А. Н. осужден на 7 лет 3 ме-
сяца лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима, 
а В. К. присужден штраф в 400 тысяч 
рублей. Приговор в законную силу 
не вступил.

Детективная история
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По горизонтали:1. Коптильня 2. Эвакуация 
3. Верстак 4. Полуночник 5. Респиратор 6. 
Штурвал 7. Доминанта 8. Артистизм 9. Голу-
бятня 10. Ковчег 52. Плетка 11. Ратан 12. Ни-
щий 13. Кофеин 14. Джигит 15. Отставник 16. 
Платформа 17. Трикотаж 18. Таксофон 19. Из-
ящество 20. Мучитель 21. Трилогия 22. Высе-
лок 23. Кинокамера 24. Объяснение 25. Дота-
ция 26. Терновник 27. Страдания. 
По вертикали:  28. Упадок 29. Мимика 30. 
Ярость 31. Обломок 17. Течение 32. Ориен-
тир 33. Тынянов 34. Истукан 35. Черновик 36. 
Лечение 37. Обломов 38. Гитарист 39. Наи-
на 40. Арни 9. Гренки 41. Ужин 42. Вертел 
43. Язычок 44. Ястреб 45. Ереван 46. Талант 
47. Тротил 48. Яранга 49. Фтор 50. Вчера 51. 
Сбыт 52. Пищеблок 53. Капитал 54. Сермяга 
55. Ехидство 56. Адресат 57. Фаланга 58. Ку-
ликово 59. Интрига 60. Нагоняй 61. Триумф 
62. Мрамор 63. Шлягер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Период жизни, 
юность 2. Носитель наследственной ге-
нетической информации 3. Он везде 
поспел (посл.) 4. Совокупность геогра-
фических названий определенной тер-
ритории 5. Титул императорского кня-
зя 6. Марка российского автомобиля 7. 
Ваз-2108 в народе 8. Воинское подразде-
ление 9. Часть слова 10. Фармацевтиче-
ское учреждение 52. Кунак по-русски 11. 
Священник в православной церкви 12. 
«Великий …» о кино нач. 20 в. 13. Места 
в зрительном зале 14. Издревле, с само-
го начала (устар.) 15. Наука о детских бо-
лезнях 16. Соперник в состязании, борь-
бе 17. Частая артиллерийская стрельба 
18. Засов, задвижка у окон и дверей 19. 
Собор в московском Кремле 20. Возду-
хоплаватель 21. Мать Екатерины Арагон-
ской 22. Морской генерал 23. Лицо, по-
лучающее стипендию 24. Историческая 
дисциплина о точных датах 25. Велоси-
пед на пешей тяге 26. Пришелец с самой 
воинственной планеты 27. Наследствен-
ный глава государства.

19К Вашим услугам, № 14, 03/04/2019

Уровень владения 

английским языком: 

понимаю по 

интонации, что 

происходит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Установленный размер 
зарплаты, оклад 29. Рева-корова 30. Жених, 
бойфренд (разг.) 31. Формальный ответ 17. 
Традиционное русское изделие из лозы 32. 
Применение ч.-л. в жизни 33. Оружие ближ-
него действия 34. Французская «чепуха» 35. 
Цельность, сплоченность 36. Внезапная поте-
ря сознания 37. Нацеливание орудия 38. Бо-
гиня любви и красоты 39. Овощная ипостась 
кареты Золушки 40. Японский меч 9. Отпеча-
ток текста 41. Хищное членистоногое 42. Поэ-
ма В. Маяковского 43. Верхняя одежда 44. Ябе-
да, сделавший карьеру 45. Нервная клетка 46. 
Древнеримская войсковая единица 47. Деталь 
в механизмах 48. Голливудская цыганка (кин.) 
49. Часть света 50. Областной центр Украины 
51. Искусство изменения внешности актера 
52. Политическое амплуа 53. Мастер корриды 
54. Вечный дефицит неудачника 55. Смерто-
носный криминал 56. Ряд полок в несколько 
ярусов 57. Промысел-хобби 58. Польский на-
родный танец 59. Печатная или швейная 60. 
Быстрый музыкальный темп 61. Толкователь 
снов 62. Сигнальный звуковой прибор 63. Ар-
тиллерийская пуля.



17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Крутые меры» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 

20.55 Новости

07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Кьево» 0+

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 

Прямая трансляция 

из Финляндии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Порту» (Португалия). 

Прямая трансляция

00.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 

Трансляция из Грузии 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия) - 

«Депортес Толима» (Колумбия). 

Прямая трансляция

03.10 Команда мечты 12+

03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Трансляция 

из Румынии 16+

05.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 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+

11.00 Х/ф «Лемони сникет. 33 

несчастья» 12+

13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 16+

15.25 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Я, робот» 12+

00.15 Х/ф «Звонок» 16+

02.25 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро пятницы 16+

09.30, 00.40 Пятница News 16+

09.50, 01.10 Т/с «Зачарованные» 16+

12.40 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+

14.30, 16.30, 18.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+

15.30, 17.30 Орел и Решка. 

Америка 16+

19.00 Орел и решка. Семья 16+

21.10 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.40 Аферисты в сетях 16+

02.50 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Живое» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+

02.15 Х/ф «Револьвер» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 

17.30 Новости

07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Вильярреал» 0+

10.50 Автоинспекция 12+

11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 

Трансляция из Грузии 0+

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта» 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал» 0+

17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 12+

18.55 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. 

Прямая трансляция 

из Финляндии

21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм». 

Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол 12+

00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала. 

Трансляция из Румынии 16+

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Найта. 

Трансляция из США 16+

06.00 Ералаш

06.55 М/ф «Лесная братва» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт литтл» 0+

11.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната» 12+

14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок Огня» 16+

18.00 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

02.55 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

04.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро пятницы 16+

09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00 Пацанки за границей 16+

13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+

15.00, 17.00 Орел и Решка. 

Америка 16+

16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+

18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+

19.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+

20.00 Орел и решка. По морям 3 16+

21.00 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+

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с «Дикий-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Точка на карте 12+

10.00, 01.45 Т/с «Жизнь, 

которой не было» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Все культурно 12+

12.15 Время местное 12+

12.30 Пусть меня научат 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 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 Д/ф «Как оно есть» 16+

18.15 Специаьный репортаж 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 «Цыган» 12+

05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» 12+

10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Евгений Ткачук 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! 

Шараш-массаж 16+

23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+

00.35 90-е. Наркота 16+

01.25 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» 16+

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 

Федором Бондарчуком 16+

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с «Дикий-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 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, пожени! 16+

11.50 Как это было-на-Дону 12+

12.00 Точка на карте 12+

12.30 Закон и город 16+

12.45 Станица- на-Дону 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.35 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 16+

14.45 ЮгМедиа 12+

15.15, 23.00 Т/с «Измена» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+

17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+

18.15 Парламентский стиль 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Грамотей-ка 12+

19.45 Что волнует? 12+

20.30 Пусть меня научат 12+

20.45 Дом по правилам 12+

21.45 Д/ф «Федерация» 16+

22.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+

00.00 Х/ф «Цыган» 12+

05.00 Югмедиа 12+

05.15 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
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06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Ирина Антонова 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 НАТО. Кризис преклонного 

возраста 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+

01.25 Д/ф «Троцкий против 

Сталина» 12+

04.05 Т/с «Джуна» 16+
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05.00 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 

Федором Бондарчуком 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие 
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 9 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+

04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Испытание» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 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, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.50 Т/с «Хор» 16+

03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+
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05.00 Т/с «Пасечник» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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 «Поселенцы» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный 

морской путь» 16+

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» 16+

02.05 Подозреваются все 16+

02.40 Т/с «Пасечник» 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Всегда 

говори «всегда» 16+
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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 «Испытание» 12+
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пацаны» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.50 Т/с «Хор» 16+

03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+
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08.10 Мальцева

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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 «Поселенцы» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный 

морской путь» 16+

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» 16+

02.05 Подозреваются все 16+
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03.25 Известия
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18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Перл-харбор» 16+

00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 

18.40, 21.00 Новости

07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 

- «Барселона» (Испания) 0+

11.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 

против Вартана Асатряна. 

Дмитрий Бикрев против 

Максима Буторина. 

Трансляция из Москвы 16+

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 

- «Ювентус» (Италия) 0+

16.15 Капитаны 12+

16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг. 

Прямая трансляция из Грузии

19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 

против Майка Джаспера. 

Трансляция из США 16+

20.00 «Смешанные единоборства 

2019. Новые лица». 

Специальный репортаж 16+

20.30 Тренерский штаб 12+

21.05 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Наполи» 

(Италия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Ривер Плейт» 

(Аргентина) - «Альянса Лима» 

(Перу). Прямая трансляция

02.55 Борьба. Чемпионат Европы. 

Женская борьба. Трансляция 

из Румынии 16+

04.25 Обзор Лиги Европы 12+

04.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. 

Прямая трансляция

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Команда турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» 12+

13.10 Х/ф «Война миров» 16+

15.25 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Элизиум» 16+

00.15 Х/ф «Космос между нами» 16+

02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро пятницы 16+

09.30, 01.10 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00, 19.00 Хулиганы 2 16+

14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+

18.00 Мейкаперы 2 16+

21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.00 Теперь я босс 16+

23.50 Аферисты в сетях 16+

00.40 Пятница News 16+

02.50 Т/с «Секс в большом городе» 16+

15.00 Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.20, 21.05 Новости

07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Тимофей Настюхин против 

Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 

против Деметриуса Джонсона. 

Трансляция из Японии 16+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Порту» (Португалия) 0+

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 

«Манчестер Сити» (Англия) 0+

16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Женщины. 71 кг. 

Прямая трансляция из Грузии

18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-

Казань» (Россия) - «Перуджа» 

(Италия). Прямая трансляция

21.10 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 

- «Барселона» (Испания). 

Прямая трансляция

00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 

Женская борьба. 1/2 финала. 

Трансляция из Румынии 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 

(Бразилия). Прямая трансляция

03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Финалы. 

Трансляция из Румынии 16+

05.00 Обзор Лиги чемпионов 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+

11.00 Х/ф «Звонок» 16+

13.15 Х/ф «Я, робот» 12+

15.25 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Война миров» 16+

00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» 12+

02.35 Х/ф «Большой папа» 0+

04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 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+

21.00 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, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35 

Т/с «Икорный барон» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Время местное 12+

09.45 Спорт-на-Дону 12+

10.00, 01.45 Т/с «Жизнь, которой 

не было» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Третий возраст 12+

12.30 А мне охота да рыбалка 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Повелители» 16+

14.45 Первые лица-на-Дону 12+

15.00 Т/с «Воскрешение» 12+

15.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Следствие любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 На Дону 12+

17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+

18.15 Закон и город 16+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Дон футбольный 12+

19.45 ЮгМедиа 12+

20.30 Станица-на-Дону 12+

20.45 Домашняя экономика 12+

22.30 Точка на карте 12+

23.00 Т/с «Воскрешение» 16+

00.00 Х/ф «Цыган» 12+

05.00 Поговорите с доктором 12+
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10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Игорь 

Миркурбанов 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Политический 

спорт 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» 12+

00.35 Удар властью. Импичмент 

Ельцина 16+

01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
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17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
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12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с «Икорный барон» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Третий возраст 12+

10.00, 01.45 Т/с «Жизнь, 

которой не было» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.45 Закон и город 16+

12.00 Вопреки всему 12+

12.25 Специальный репортаж 12+

12.30 Спорт-на-Дону 12+

12.45, 14.45, 19.30, 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, 02.30 Д/ф «Ангелы-

хранители ограниченного 

контингента» 16+

15.15 Т/с «Измена» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00, 05.45 На звездной волне 12+

17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+

18.15 Станица-на-Дону 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Время местное 12+

19.45 Производим-на-Дону 12+

19.50 Что волнует? 12+

20.30 А мне охота да рыбалка 12+

20.45 Первые лица-на-Дону 12+

21.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

22.45 ЮгМедиа 12+

23.00 Т/с «Воскрешение» 16+

00.00 Х/ф «Цыган» 12+

05.00 Домашняя экономика 12+

05.15 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
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06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Опасные друзья» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Наталья Суркова 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

00.35 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+

REN-TV
05.00, 09.00, 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

      Среда, 10 апреля                                                                                Четверг, 11 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 11 апреля. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 

Прямой эфир из Японии

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 «Сын» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Испытание» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 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, 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+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Т/с «Хор» 16+

03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+
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05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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 «Поселенцы» 16+

23.10 Изменить нельзя 16+

00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» 16+

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+

02.05 Подозреваются все 16+
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01.10 Х/ф «Возвращение 

супермена» 12+

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Свободная практика. 

Прямая трансляция

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости

07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Вильярреал» (Испания) 

- «Валенсия» (Испания) 0+

13.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 

Многоборье. Прямая 

трансляция из Польши

17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 

Специальный репортаж 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+

18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. Прямая 

трансляция из Франции

23.30 Кибератлетика 16+

00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала 0+

02.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 

Женщины. Многоборье. 

Трансляция из Польши 0+

03.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 

Энтони Кроллы. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA и WBO в лёгком весе. 

Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Команда турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 15.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «Космос между нами» 16+

13.25 Х/ф «Элизиум» 16+

20.00, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+

01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

03.10 М/ф «Белка и стрелка. 

Звёздные собаки» 0+

04.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

05.50 6 кадров 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро пятницы 16+

09.30 Т/с «Зачарованные» 16+

12.00 Мейкаперы 2 16+

13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+

15.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+

17.00 Орел и Решка. Америка 16+

18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+

19.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 16+

21.10 Х/ф «Эрагон» 16+

23.00 Х/ф «Охотник на 

троллей» 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Х/ф «Суперплохие» 18+

02.10 Т/с «Константин» 16+

03.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

08.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 

Прямая трансляция

10.00 Автоинспекция 12+

10.30, 13.50 Новости

10.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчёт». Специальный 

репортаж 12+

10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 109 кг. 

Прямая трансляция из Грузии

12.50 Все на футбол! Афиша 12+

13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция из Польши

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция

19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) 

- «Локомотив» (Москва). 

Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лацио». 

Прямая трансляция

00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 

- «Вест Хэм» 0+

02.15 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. 

Трансляция из Грузии 0+

03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. 

Трансляция из Румынии 16+

04.00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 

Кристины Хаммер. Бой за 

титулы чемпиона мира по 

версиям WBA, WBC, IBF и 

WBO в среднем весе. Прямая 

трансляция из США

06.00 Ералаш

06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

13.00, 01.50 Х/ф «Двое. Я и 

моя тень» 12+

15.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+

17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

19.20 М/ф «Ледниковый период» 0+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+

00.05 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

04.45 Вокруг света во время 

декрета 12+

05.05 6 кадров 16+

05.00 Барышня -крестьянка 16+

07.40 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.10 Х/ф «Детки напрокат» 12+

10.00, 13.00, 14.50 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+

11.00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+

12.00 Орел и решка. По морям 3 16+

14.00 Я твое счастье 16+

15.50 Орел и Решка. Америка 16+

16.45 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 16+

19.00 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 16+

21.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+

23.00 Х/ф «Эрагон» 16+

01.00 Х/ф «Иллюзионист» 16+

03.00 Т/с «Секс в большом

городе» 16+

15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Всегда говори 

«всегда-2» 16+

06.00, 03.00 Х/ф «В полосе 

прибоя» 12+

07.30, 20.30 Третий возраст 12+

08.00, 04.45 Битва ресторанов 16+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 А мне охота да рыбалка 12+

09.45 Что волнует? 12+

10.00 Как это было-на-Дону 12+

10.15 Пусть меня научат 12+

10.30 Ералаш

10.45 Станица- на-Дону 12+

11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+

11.45, 19.40 Вопреки всему 12+

12.00 Грамотей-ка 12+

12.45, 05.45 Кто ходит в гости 

по утрам 12+

13.00, 01.00 Т/с «Попытка Веры» 16+

14.45 Д/ф «Владимир Комаров. 

Неизвестные кадры 

хроники» 16+

15.50 Гандбол. Лига Чемпионов. 

Ростов-Дон - Ференцварош 12+

18.15 Красиво жить 12+

18.30 Время местное 12+

18.45 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+

20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

21.00 Х/ф «С 5 до 7» 16+

23.00 Х/ф «Одна миллиардная 

доля» 16+

52 канал
06.15 Марш-бросок 12+

06.50 АБВГДейка 0+

07.20 Х/ф «Баламут» 12+

09.10 Православная энциклопедия 6+

09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45, 05.20 Петровка, 38 16+

11.55 Женщины способны на всё 12+

13.00, 14.45 Т/с «Детективы 

Татьяны Устиновой» 12+

17.00 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 НАТО. Кризис преклонного 

возраста 16+

03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

04.30 Удар властью. Импичмент 

Ельцина 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.30 Территория 

заблуждений 16+

07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» 16+

20.40 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+

23.10 Х/ф «Суррогаты» 16+

00.50 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. 

Прямая трансляция

07.00 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 

Трансляция из Грузии 0+

07.50 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Румынии 16+

фонарей-2» 16+

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 

23.30, 00.20 Т/с «След» 16+

01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.20, 04.50 Т/с 

«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Д/ф «Федерация» 16+

09.45, 18.50 На звездной волне 12+

10.00, 01.45 Т/с «Между 

двух огней» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

12.00 Первые лица 12+

12.15 Станица-на-Дону 12+

12.30 Домашняя экономика 16+

12.45 Производим на Дону 12+

13.00, 18.30 Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» 16+

14.45, 22.00 Дела житейские 12+

15.00 Новости-на-Дону 16+

15.15, 23.10 Т/с «Воскрешение» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+

16.55 Д/ф «Как оно есть» 12+

17.05 Д/ф «Душа России» 16+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

18.45 Специальный репортаж 12+

19.00 18+... или о чем говорят 

женщины 16+

19.45, 21.45 Прогуляйся в 

моих ботинках или 

испробовано на себе 12+

20.00, 22.30, 05.15 Неделя-

на-Дону 12+

20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

22.15 Время местное 12+

00.00 Х/ф «Одна миллиардная 

доля» 16+

05.00 Первые лица-на-Дону 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+

10.20, 11.50 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 Смех с доставкой на дом 12+

15.50 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 12+

17.45 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестёр» 12+

20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» 12+

22.00 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф «Опасные друзья» 12+

04.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 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, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!» 16+

21.00 Д/ф «Обжорство. геноцид 

или просто бизнес?» 16+

23.00 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+

      Пятница, 12 апреля                                                                                        Суббота, 13 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+

10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» 12+

11.15, 12.15 Алла Пугачева. И 

это все о ней... 12+

16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+

18.30 Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Главная роль 12+

00.35 Х/ф «Кикбоксер 

возвращается» 18+

02.45 Модный приговор 6+

03.40 Мужское / Женское 16+

04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Х/ф «Невезучая» 12+

13.45 Х/ф «Кто я» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Ну-ка, все вместе! 12+

22.55 Х/ф «Женщины» 12+

03.00 Выход в люди 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.25 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+

18.00 Х/ф «На край Света» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Офисное пространство» 16+

02.55, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение

20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «Мимино» 12+

канал
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 

10.10 Т/с «Детективы» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 Сегодня 12 апреля. День 

начинается 6+

09.55, 03.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 

Прямой эфир из Японии

15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней 

в неделю» 16+

02.15 На самом деле 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 Петросян-шоу 16+

00.00 Выход в люди 12+

01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+

14.00 Т/с «Сашатаня». «Новогодняя 

серия.» 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+

01.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+

03.00, 03.50 Stand up 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00 Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор Свет 16+

09.00 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+

19.40 Т/с «Поселенцы» 16+

23.45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «Простые вещи» 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45 

Т/с «Икорный барон» 16+

08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 

Т/с «Улицы разбитых 
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00.00 Военная тайна 16+

06.00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Кристины 

Хаммер. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, WBC, 

IBF и WBO в среднем весе. 

Прямая трансляция из США

07.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Деревянченко 

против Джек Кулькая. Питер 

Куиллин против Калеба Труа. 

Трансляция из США 16+

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция

11.15, 17.00, 18.25 Новости

11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. Трансляция 

из Франции 0+

13.55 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция из Польши

17.05 Играем за вас 12+

17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль» - ПСЖ. 

Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 

Трансляция из Венгрии 0+

02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Финалы. 

Трансляция из Румынии 16+

03.30 Формула-1. Гран-при Китая 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+

11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

13.25 М/ф «Ледниковый период» 0+

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+

18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+

23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+

02.10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

04.55 Вокруг света во время 

декрета 12+

05.20 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 16+

07.20 Школа доктора Комаровского 12+

07.50 Орел и решка. Рай и ад 16+

10.00, 16.40, 19.45 Орел и 

Решка. Америка 16+

11.00, 14.40, 18.40, 20.50 Орел и 

Решка. Перезагрузка 16+

12.00 Я твое счастье 16+

12.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+

15.40 Орел и решка. По морям 3 16+

17.40 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+

22.40 Х/ф «Иллюзионист» 16+

00.45 Х/ф «Суперплохие» 18+

02.15 Т/с «Секс в большом городе» 16+

04.30 Рыжие 16+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 

«На-На» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» 16+

11.00 Сваха 16+

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 

21.35 Т/с «Дикий-2» 16+

22.35, 23.35 Т/с «Дикий-3» 16+

00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Яблоки и яблони» 16+

03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Разорванные отношения» 16+

04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В 

плену у близких» 16+

06.00 Х/ф «На исходе лета» 12+

07.30 Гости по воскресеньям 12+

08.00 Битва ресторанов 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Ералаш

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Вопреки всему 12+

10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

11.00, 20.15 Грамотей-ка 12+

11.45 Красиво жить 12+

12.00 Поговорите с доктором 12+

12.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

13.00, 01.00 Т/с «Попытка Веры» 16+

15.00 Т/с «Сшиватели» 0+

16.30 Евромакс 16+

17.00 Третий возраст 12+

17.30 Д/ф «Александр 1. Таинстсвенное 

исчезновение или тень 

Федора Кузьмича» 16+

18.30 Д/ф «Душа России» 16+

19.00 Точка на карте 12+

19.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

20.00 На звездной волнеi 12+

21.00 Российская Премьер-Лига 2018 

г. / 2019 г. 23-й тур. ФК «Ростов 

- ФК Спартак-Москва» 12+

23.00 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье» 16+

03.00 Х/ф «На исходе лета» 16+

04.30 Гости по воскресеньям 16+

05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+

15.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+

16.40 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+

17.35 Х/ф «Жена напрокат» 12+

21.20, 00.20 Т/с «Детективы 

Татьяны Поляковой» 12+

01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+

04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

08.10 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+

10.10 Х/ф «Перл-харбор» 16+

13.40 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+

16.00 Х/ф «Суррогаты» 16+

17.50 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+

20.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

VII - пробуждение силы» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

1 канал
05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+

16.10 Ледниковый период 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Русский керлинг 12+

00.55 Х/ф «Исчезающая точка» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 С днём рождения, Алла! 12+

14.25 Откровения мужчин 

Примадонны 12+

15.45 Х/ф «Крёстная» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «Невезучая» 12+

03.30 Т/с «Гражданин начальник» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 

06.00, 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, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+

18.30 Песни 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «Город воров» 18+

03.35 ТНТ Music 16+

04.00, 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 Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Максима 

Галкина с народом 16+

01.30 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Всегда 

говори «всегда-2» 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, 14 апреля                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова

23К Вашим услугам, №14, 03/04/2019

187
31 марта 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

489 803  24 490 150

Невыпавшие числа:   56, 88, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 31.03.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  20, 53, 70.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 31.03.2019 в течение 180 дней.

1 825 618 539 647

1277
31 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   23, 54, 63, 69.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 30.03.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 187 от 30 марта 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 30.03.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        123 306
Призовой фонд тиража, руб          6 165 300
Суперприз, руб                        3 000 000 

87

Результаты тиража № 45 от 30.03.2019
Участвовало билетов 18 789

Призовой фонд 850 000



СДАМ-СНИМУ
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.
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.

2621 Сдается 2-к. кв-ра в п. Южная, АОГВ. тел. 8-938-
156-10-76.

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.
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.
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.
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.
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.

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.

3125 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.

2491 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.
3367 Сдается дом в р-не Пролетарки, со в/у, мебель, 
для малосемейных. Предоплата 1-й и последний 
месяц. Без животных. Оплата 7 т.р. + ком. платежи. 
Проживание в одном дворе вместе с хозяйкой. тел. 
8-928-178-76-40, 8-903-461-52-23, с 10 до 17 час.
3378 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, в п. Смаги-
на, на длительный срок. Оплата 4,5 т.р. + ком. услуги 
+ предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
3383 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, недорого, пр. Ленин-
ского Комсомола, 63, ост. «Машиносчетная», п. Ар-
тем. Без посредников. Надолго. Обр. по тел. 8-951-
514-40-41.
3388 Сдам 1-к. кв-ру в центре города, р-н рынка, 
с ремонтом, пл. 30 кв.м, 1/5 эт., с мебелью, сплит, с 
быт. техникой. Оплата 10 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-765-77-45.
529 Сдается по ул. Парковая 1-к. кв-ра, евроремонт, 
мебель, быт. техника полностью. Оплата 13500 р. + 
свет, вода. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
2693 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, 2/3 эт. кирпич. дома, 
пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, ТЭЦ, мпо, балкон, хороший 
ремонт. В кв-ре есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. Хорошее расположение. Ц. 10 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-938-163-22-27.

2694 Сдаю 2-к. кв-ру с АГВ, по ул. Садовая, 1/3 эт., 
пл. 41 кв.м, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., мпо, сост. 
обычное. Оплата 9 т.р. + ком. услуги. тел. 8-938-163-
22-27.
2690 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, на дли-
тельный срок, сост. хорошее, есть мебель и быт. тех-
ника. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. Собственник. тел. 
8-904-503-65-25, 8-928-773-76-35.
3217 Сдается 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, на длительный 
срок, дом 5-этажн., новый, кирпичный. Без мебе-
ли. Цена договорная. Собственник. пр. Ленинского 
Комсомола, 64. Рядом остановка, магазины, базар. 
тел. 8-918-891-89-56.
3213 Продам или сдам 2-к. кв-ру в р-не Соцгород-
ка, со всей необходимой мебелью и быт. техникой, 
м/п окна, балкон застеклен. тел. 8-928-198-15-58, Та-
тьяна.
3222 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 17, 
мебель частично, быт. техника. Оплата 6 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-918-523-11-04, Ольга.
3425 Сдаю дом в р-не ж/д вокзала, холодильник, 
стиралка, душ в доме. Ц. 8 т.р. + к/у. тел. 8-961-285-
21-95.
546 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
546 Сдам две комнаты в доме с удобствами. тел.  
8-918-858-30-77.
546 Сдается 4-к. кв-ра улуч. планировки, средний 
этаж, евроремонт, меблирована, большая кухня, 
вся быт. техника, сплит. Все новое. Можно семье, 
директорам, ИТР. Звоните! тел. 8-906-452-91-60 с 9 
до 20 час.
546 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.
546 Сдам 2-к. кв-ру без мебели, на длительный 
срок, 1/3 эт. кирпич. дома. На длительный срок. 
Отопление ТЭЦ. Оплата 3500 р. + ком. плежи за мес. 
вперед. тел. 8-908-173-52-22.
3440 Сдается 2-к. кв-ра, общ. пл. 48,5 кв.м, большой 
балкон застекл., есть частично мебель, в п. Краси-
на, возле клуба. Индивидуальное отопление. Без 
посредников. тел. 8-928-619-23-14.
3457 Сдается флигель с удобствами, в р-не автовок-
зала. С детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 8-951-
515-47-49.

3464 Сниму домик, флигель оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя 
оплата коммунальных услуг. Возможно необходим 
небольшой косметический ремонт. Пенсионер 65 
лет, без вредных привычек. тел. 8-928-616-01-71.

3470 Сдается домовладение со всеми удобствами 
и гаражом, по ул. Трудовая. тел. 8-918-579-14-94, 
8-928-119-56-34.
3473 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.
3246 Сдается 1-к. кв-ра в п. Фрунзе в обычном со-
стоянии, с мебелью и быт. техникой (нет стираль-
ной машины). Оплата 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-909-
415-39-35, 8-928-608-70-22.
3248 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. Гидропри-
вод, улучшенной планир., 2 эт., комнаты изолир., 
газ. колонка, частично с мебелью, после ремон-
та. Ц. 6 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-909-404-58-54. 
Елена.
3250 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 46/26/6 
кв.м, 1/5 эт., отопление центральное, газ. колонка, 
м/п окна, мебель частично, телевизор, холодиль-
ник, интернет, домофон. Посредникам не беспоко-
ить. Ц. 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-908-176-17-02.

3671 Сдаю кв-ру, бывшее общежитие, 1-комн., без 
мебели, п. Артем, ост. «Машиносчетная», центр, 
ул. Ленинского Комсомола, 48/1 кв. 33. Оплата 5 
т.р. + коммуналка. тел. 8-988-583-35-92.

552 Сдаются комнаты гостиничного типа. Имеет-
ся душ, туалет, 2-спальная и односпальная кро-
вать. Цена 900 руб. в сутки. Р-н Молкомбината. 
тел. 8-928-778-88-82.

3520 Сдаю 1-к. кв-ру в самом центре, р-н памятни-
ка Солдату, 2 эт., окна м/п, вся мебель, два дивана, 
холодильник, стир. машинка, телевизор, интернет, 
сост. хорошее. Оплата 8 т.р. + ком. плат. тел. 8-989-
612-19-46, с 9 до 20 час.
3274 Сдается 3-к. кв-ра с ремонтом и мебелью, по 
ул. Хабарова. тел. 8-928-966-37-63, после 18 час.
3272 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабаритная, в цен-
тре города, с мебелью, желательно на длительный 
срок, без домашних животных, на один месяц 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. Соб-
ственник.
554 В п. Майский сдается недорого 2-к. кв-ра с ме-
белью и быт. техникой. тел. 8-918-566-70-11.
3502 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 
2/2 эт., с мебелью, быт. техникой, можно для рабо-
чих, есть посуда. Ц. 3 т.р. с человека. АН «Роза Ве-
тров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99.
3507 В р-не собора в частном секторе во флигеле 
сдается комната на 2 чел., для проживания все есть. 
Стоимость одного 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
3508 Сдается 3-комнатный флигель на одном участ-
ке с хозяйкой, ул. Рабоче-Крестьянская, пер. Комис-
саровский, состояние обычное, удобства во флиге-
ле, холодильник, ТВ, 3 кровати, шкафы, стол, стулья, 
газ. печь, АГВ, есть заезд. Оплата 9 т.р. вместе с ком-
муннальными платежами. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
3508 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, центр, АГВ, 
1/5, есть вся необходимая мебель и быт. техника, 
сост. жилое. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.

3508 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Татаркина, 1/5, 
ТЭЦ, новый дом, 2-спал. кровать, 1-спал. кровать, 
кух. мебель, холодильник. Семье, студентам, коман-
дировочным. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
3508 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 
12/14, ТЭЦ, эл. водонагрев. бак, комнаты изолир., 
холодильник, ТВ, стенка, шкаф, диван, 2 кресла-
кровати, 2-е односпал. кровати. Семье, студентам, 
командировочным. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
3508 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/4, ТЭЦ, 
р-н «Мишель Алко», сост. жилое, холодильник, ТВ, 
стир. машинка автомат, 2 дивана, стенка, кух. мебель, 
8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
3508 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, новые дома, 
ул. Азина, 3/3, АГВ, сост. обычное, жилое. Без мебе-
ли и быт. техники. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
3508 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, р-н маг. «Ди-
ана», 4/5, ТЭЦ, комнаты изолир., холодильник, стир. 
машинка «Малютка», 2 дивана, стенка, шкаф, кух. 
мебель, 4 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
3508 Сдается 2-к. кв-ра коттеджного типа, состоя-
ние хорошее, АГВ, встроенная кухня, душ. кабин-
ка, холодильник, ТВ, стир. машинка автомат, 2-спал. 
кровать, 2 дивана, шкаф, прихожая, центр, ул. Про-
летарская. Семье, студентам, командировочным. 
Оплата 11 т.р. + счетчики. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
3508 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Шевченко, 2/2, 
состояние жилое, окна м/п, ТЭЦ, встроен. кухня, 
2-спал. кровать, 1-спал. кровать, диван, кухонный 
стол, стулья, холодильник, ТВ, стир. машинка авто-
мат, прихожая. Семье, студентам, командировоч-
ным. Оплата 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
3515 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
3515 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
ул. Мира, 2/2, сост. обычное, холод., ТВ, стиралка ав-
томат, диван, отопление ТЭЦ, 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-
120-88-63.
3515 Сдается 2-к. кв-ра, мкр-н Олимпийский, 4/5, 
новый дом, сост. нормальное, диван, стенка, ТВ, хо-
лодильник, 2-спал. кровать, отопл. АОГВ, 7,5 т.р. тел. 
8-908-191-34-59.
3515 Сдается 2-к. кв-ра, р-н Пролетарского круга, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 5/5, сост. обычное, 2 дивана, ТВ, 
холодильник, стир. автомат, отопл. АОГВ. 8 т.р. + сч. 
тел. 8-928-120-88-63.
3515 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, 3/5, сост. обычное, диван, стенка, холо-
дильник, ТВ, стир. обычная, 33 кв.м, 5 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
564 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, улучш. планиров-
ки, 2/5, АГВ, холодильник, стир. машинка - автомат, 
кухня, прихожая, в комнате без мебели, состояние 
хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
3527 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок. тел. 8-908-198-26-12.
3532 Сдается 2-к. кв-ра, центр, АГВ, 55 кв.м, кухня 8 
кв.м, вся мебель и быт. техника. 10 т.р. + ком. услу-
ги. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
3529 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2, с мебелью 
и быт. техникой. 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-919-872-
05-35.
3553 Сдается дом из 4-х комнат, в центре, цена 5 т.р. 
тел. 8-918-512-97-03.
3551 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.
3544 Сдается 2-к. кв-ра в центре, в хорошем состо-
янии, мебель, ТВ, холодильник, стир. автомат, сплит 
и др. Собственник. тел. 8-904-508-89-33.
3288 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, сост. хорошее, 4/9, 
мебель частично. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 
8-989-718-48-68.

3693 Срочно! Сдается дом (2 комнаты), со в/у, р-н 
автовокзала, на длительное время. Оплата 8 т.р. + 
коммун. услуги. тел. 8-928-100-75-58.

3562 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарки, мебель, 
быт. техника, удобства. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-928-625-78-61.
3566 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мебель частич-
но, есть стир. машинка, кв-ра чистая, ухоженная, 
р-н ост. «Машиносчетная». Ц. 5500 руб. + к/у. Сроч-
но! тел. 8-909-43-45-809, 8-918-588-02-86.
3565 Сдается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. Меблиро-
ванная. Кондиционер. тел. 8-989-506-61-38, Олеся.
П. Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», с АГВ. тел. 8-909-431-36-51, 8-951-825-
19-55.
3294 В п. Таловый сдается 1-к. кв-ра, 1/4 эт., пл. 28 
кв.м, газифицированная, санузел совмещен, на дли-
тельный срок. Обр. по тел. 8-928-119-42-48, 8-919-
596-00-50.

ДОКУМЕНТЫ
3387 Утерянный студенческий билет №18982 на 
имя Киракосян Седы Арменовны, выданный учреж-
дением ГБПОУ РО «Дон-Текс», считать недействи-
тельным.
2683 Перерегистрирую ружье ТОЗ-34 р 12 калибр, 
принадлежащее мне на правах частной собствен-
ности. тел. 8-960-444-92-77.
3209 Утерянный студенческий билет на имя Крам-
ского Кирилла Александровича, выданный ГБПО-
УРО «Шахтинским техникумом дизайна и сервиса 
«Дон-Текс» считать недействительным.
3655 Утерянный студенческий билет на имя Ракина 
Дмитрия Дмитриевича. Нашедшему просьба позво-
нить по тел. 8-919-883-36-03.
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ООО «РИТУАЛ» г. ШАХТЫ
одна из старейших ритуальных компаний в России, 

обладатель дипломов I и II степени, победитель Всероссийского 
конкурса “Лучшее предприятие России по ритуальным услугам”.

Работаем согласно федерального Закона № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронной деятельности». 

Осуществляем похороны 
и копку могил по минимальным расценкам с 01.02.2019 г. 

Предоставляем полный ассортимент ритуальных товаров и услуг. 
Изготавливаем памятники, ограды и прочее по низким ценам.

В случае оптового заказа действует гибкая система скидок. 
Заключаем договора на благоустройство захоронений 

и круглогодичный уход за ними 
(реставрация памятников и надписей, покраска, 

спил деревьев, уборка и другое).
ООО «Ритуал» имеет большой опыт в работе 

с заказчиками.

ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕМСЯ К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ПОСЕЛКОВ!

Отдельные сотрудники администрации и мошенники, 
орудующие на городских кладбищах, 

дают неверную информацию о деятельности ООО «Ритуал», 
в результате чего вводят в заблуждение родственников умерших 

и взимают с них незаконно лишние деньги!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
И ХОРОНИМ ПО ЗАКОНУ!

пер. 1-й Милиционный, 183, тел. 22–71–22, 8–958– 543-62-69.
Работает с 8.00 до 16.00 без перерыва.

 
Пос. Артем, пер. Сокольнический, 7-Б, тел. 23–32–63, 8–928– 901-94-55. 

Работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Руководитель А. В. РОМАНОВСКИЙ 
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ДОМА
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.
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), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-
05-87.
1740 Жилой дом в х. Маркин, пл. 72,8 кв.м, в/у, 4 
комн., кухня, с/у совмещен, в/п 2,7 м, отапливает-
ся газом, котел напольный. Во дворе флигель 32,2 
кв.м, подвал, хозпостройки, земля 30 сот. Рядом 
речка. В шаговой доступности школа, три магазина. 
Собственник. 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.
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.
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.
2219 Центр, новый, кирпичный 2-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.
2551 Дом, газ, вода, слив, в центре х. Кр. Кут. Вся ин-
фраструктура рядом. Цена 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.

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.

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.
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.
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. Цена 2 млн. 100 т.р. Обр. по 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.
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.

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.

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.
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.
2877 Срочно! Дом 80 кв.м, п. Артем (Рабочий по-
селок), стройвариант, 2015 г.п., без отделочных ра-
бот. Уч-к 12 сот., вода, свет в доме, газ по меже. Соб-
ственник. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
2936 Продается дом 128 кв.м, все коммуникации. 
Р-н 10-го магазина. тел. 8-904-502-79-76.
2963 Усадьба с домовладением в р-не Воровско-
го, электроэнергия подведена, водоснабжение, газ 
проходит по меже. тел. 8-925-519-62-81.
3309 Дом общ. пл. 143 кв.м, п. Майский, ул. Тютчева, 
140, два этажа, земли 6 сот. тел. 8-928-126-87-97.
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.
1988 Дом пл. 63 кв.м, 6 сот., гараж, сараи, кухня. Ц. 
750 т.р. Торг при осмотре. В п. Артем. тел. 8-909-420-
19-13.

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.
1574 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, земля в собствен-
ности 10 сот., плодоносящий сад. Двор - камень. В 
доме газ. отопление, окна м/п, вода, с/у. Докумен-
ты в порядке. Собственник. Ц. 2500 т.р. тел. 8-988-
947-55-07.
1781 В п. Артем дом пл. 50 кв.м, 5 сот. земли в соб-
ствен., навес, гараж, баня, теплица, мет. душ и туа-
лет, флигель без ремонта, с газом. тел. 8-961-293-
84-07.
2290 Дом в р-не п. Поповка, газ по меже, участок 
большой, ровный. Собственник. Дорого. тел. 8-951-
533-26-05.
2364 В п. Артем (Рабочий) кирпичный дом пл. 50 
кв.м, м/п окна, 4 комнаты, газ, кухня 34 кв.м, душ, ту-
алет, вода, гараж, земля 8 сот. в собствен. тел. 8-918-
518-28-11.
2673 Дом в п. Артем, пл. 40 кв.м, уч-к 12 сот., летняя 
кухня, хозпостройки. Собственник. Ц. 700 т.р. тел. 
8-951-499-79-14.
3185 Дом в центре села (в 50 км от г. Шахты), земли 
20 сот., м/п окна, сайдинг, в доме вода, слив, отопле-
ние печное. Флигель пл. 25 кв.м Через дорогу клуб, 
магазин. В 500  м речка, в 7 км шахта Садкинская. Ц. 
330 т.р. тел. 8-938-113-92-00.
3195 В п. Первомайский (Машзавод) 2-эт. дом пл. 
107 кв.м, в/п 2,8 м, в/у, балкон, 2 сплит-системы, 
подвал, гараж с ямой, баня, летняя кухня (форсун-
ка), теплица, коптильня, сад, винград, 12 сот. тел. 
8-951-522-33-27.
3133 Дом в п. Власовка, пер. Савицкого, 1 «а», газ, 
вода, дом и земля в собственности. Земли 5,7 сот. 
Дом пл. 67 кв.м. Душевая кабинка и унитаз. Ц. 1 млн. 
100 т.р. Торг. тел. 8-938-122-87-69.
3358 Дом пл. 49 кв.м для малосемейных, каркас-
ный, обшит сайдингом, ул. Жемчужная, р-н Красин-
ского мемориала, 3 комн., в/у, газ. напольный котел, 
душевая кабинка, сплит-система, сухой погреб, уч-к 
5,5 сот. Собственник. Есть место для гаража. Ц. 1700 
т.р. тел. 8-909-441-90-82.
3357 Дом в п. Южная, ул. Батурина, 18, пл. 67 кв.м, 
в/у, газ АГВ, туалет в доме и на улице, уч-к 5,5 сот., 
флигель с форсункой и гараж, хозпостройки. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-928-625-90-67.
3360 Дом кирпичный, пл. 60 кв.м, с подвалом, во 
дворе кирпич. гараж и кухня, в доме газ, вода, ото-
пление - форсунка, уч-к 6 сот., ост. «Звездная», в 
р-не церкви, на Пролетарке. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-
627-50-85.
3374 Срочно! Дом в п. Артем (ост. «Смола», авто-
бус №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в доме печное ото-
пление, вода в доме, водогрейка, газ идет по улице, 
земли почти 5 сот., отмежеванна, фруктовые дере-
вья, колодец. Рядом остановка, магазины. Ц. 800 
т.р. Торг реальному покупателю. Собственник. тел. 
8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
3377 Срочно! В связи с переездом продается дом 
в р-не 1-го Пересечения, пл. 66 кв.м, газ, вода, ме-
бель, кондиционер, окна м/п, металлич. гараж, хоз-
постройки, бани. тел. 8-903-569-38-89.
3381 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 
шаговой доступности. Посредникам не беспокоить. 
Ц. 1380 т.р. тел. 8-951-846-80-67.

3390 Жилой дом в центре, по пр. Победы Революции, 
д. 37, земля в собственности 6 сот., по фасаду 22 м, до-
мсо в/у, пл. 60 кв.м, газ, вода, свет + кухня, гараж, са-
рай. На проезжей части, место супер! Ц. 2,1 млн.р. тел. 
8-928-765-77-45.

3389 Ветхий дом в п. Красина, ул. Варшавская, пл. 
30 кв.м, с водой, газ, свет + кухня с газом, земли 6 
сот. Ц. 650 т.р. АН, тел. 8-928-765-77-45.
3394 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
3393 В п. Южная кирпичный дом пл. 51,7 кв.м, ул. 
Шурфовая, 4 жилых комнаты, навесной котел, во 
дворе кухня, хозпостройки, уч-к 6 сот. в собствен-
ности. Ц. 1,7 млн.р. тел. 8-918-527-43-90.
3402 2-эт. кирпичный дом, пл. 166 кв.м, с/у, усадьба 
угловая 12 сот., подвал 90 кв.м, два заезда, гараж в 
доме, хозпостройки кирпичные, двор - камень, сад. 
Рядом школа №8, детсад, церковь. Ц. 4300 т.р. тел. 
8-951-527-90-63.
3404 Срочно! Недорого! В п. Ново-Азовка, дом пл. 
60 кв.м, во дворе кирпичная кухня и гараж с ямой, 
земли 12 сот., имеются плодовые деревья. Все в ша-
говой доступности: почта, остановка, школа. Ц. 900 
т.р., возможен торг. Собственник. тел. 8-903-10-00-
213.
3406 В п. Таловый дом, саман, обл. кирпичом, пл. 
50 кв.м, в/у, газ, отопление - котел. Во дворе 2 кух-
ни, одна - жилая. Гараж. Земли 10 сот. в собственно-
сти. Все док-ты готовы к продаже. Ц. 1,2 млн.р. тел. 
8-928-17-19-565.
3407 Домовладение пл. 36 кв.м, р-н Грушевского 
моста, з/у 5,6 сот., сост. жилое, свет, вода, отопление 
электро и печное, газ по меже. Торг при осмотре. 
Собственник. Ц. 850 т.р. тел. 8-950-843-50-48.
3413 Дом, требующий ремонта, уч-к 4 сот., дом из 
3-х комнат, 49 кв.м, с/у разд., газ, центр. канализа-
ция, в/у в доме. Ц. 750 т.р., торг уместен. тел. 8-989-
725-53-84.
3201 Усадьба 7 сот., дом каменный 50 кв.м, гараж, 
кухня 18 кв.м, баня и хозпостройка - все из кирпича. 
Отопление газовое. Двое въездных ворот, действу-
ющий колодец. Продажа без посредников. Цена до-
говор. Р-н авторынка. тел. 8-951-837-35-77.
3208 Дом каменный, обл. кирпичом, пл. 55 кв.м, 
кухня каменная 38 кв.м, гараж с ямой, душ, туа-
лет - кирпичные. В доме вода, газ. Земля 10,75 сот. 
В п. Сидоровка, рядом с Машзаводом. Обр. по тел. 
8-988-571-03-77.
3221 Дом в х. Гривенный. Много хозпостроек, боль-
шой сад. Дом пл. 42 кв.м, земельный уч-к 40 сот. Ко-
лодец, скважина. Ц. 690 т.р., торг. тел. 8-918-517-15-
33, Алла.

3418 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., хозпостройки. Новый забор, ворота, новая 
крыша. Удобный въезд для машины. Вода постоян-
но. тел. 8-908-51-61-206, 8-950-851-40-46.

3211 Куплю какое-нибудь жилье в частном секторе в 
рассрочку на 2 года за 200 т.р., с ежемесячной выпла-
той 5 т.р. Можно после пожара или заброшенное. тел. 
8-928-621-91-45.

3422 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж 
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты те-
плые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес ме-
талл., заезд для авто, фрукт. сад. Все в шаг. доступно-
сти. Ипотека. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.
546 Собственник! Дом пл. 53 кв.м, 5 сот. земли, п. 
Артем, ост. «Смола», 4 ком. + кухня, вода в доме, 
печное отопление, газ по меже, рядом с домом 
остановка и магазин. Ц. 700 т.р. Возможен торг. тел. 
8-903-462-55-10.
546 2-эт. дом в ст. Мелиховская. Расположен в са-
мом центре, до реки 10 мин. пешком! Пл. 120 кв.м, 
уч-к 15 сот. Ц. 1,2 млн. руб. Собственник. тел. 8-928-
216-41-21.  
546 Дом в п. Нежданной, пл. 52 кв.м, 4 жил. комна-
ты, ванна/туалет в доме, газ. котел, окна пластик, 
счетчики на газ/воду недавно поменяны. Во дворе 
туалет, душ, кухня, навес. тел. 8-928-151-06-61.
546 Срочно! Дом в ст. Мелеховская, пл. 48 кв.м, са-
ман, уч-к 16 сот. Газ, вода в доме. Во дворе кирпич-
ная кухня. М/п окна. Рядом р. Дон, тихое место. тел. 
8-928-178-33-45.
3449 Срочно! В связи с переездом в другой город 
продается или меняется на «Ниву» или «Патриот» 
дом в х. Красный Луч (Серпы) Октябрьского (с) р-на, 
пл. 77 кв.м, 4 комнаты, б/верадна, кладовая, погреб, 
в/п 2,8 м, отопление печное (по улице газ), цен-
тральное водоснабжение, колодец, скважина, хоз-
постройки, 20 сот. земли в собственности. Рядом 
река. До г. Шахты ходят маршрутки. Можно мат. ка-
питал. тел. 8-951-495-49-84.
3451 Дом пл. 220 кв.м, уч-к 8 сот., все удобства, ц. 
4700 т.р. Без торга. Без посредников. По ул. Черны-
шевского, 38. тел. 8-951-833-21-92.
3659 Кирпичный дом пл. 130 кв.м, 10 от. земли, сад, 
подвал, баня, сауна, в доме душ. кабина, навес - 
100 кв.м, внутри евроотделка. Ц. 2700 т.р. по 21 т.р. 
1 кв.м, каменный дом пл. 43 кв.м - бесплатно, ул. 
Пулковского, 32. От автовокзала 1 км, асфальт. тел. 
8-950-846-32-64.
3432 Дом в р-не п. Нежданная, рядом д/сад, шко-
ла, больница, пл. 50 кв.м, газ, вода, канализация, м/п 
окна, 3 жилые комнаты, в/п 2,8 м, уч-к 6 сот. Интер-
нет. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-909-417-55-04.
3434 В п. Таловый дом кирпичный, 58 кв.м, с газом, 
АОГВ, две кухни во дворе газифицированные, гараж 
и хозпостройки. Уч-к 8 сот., земля в собственности 
с межеванием. Торг при осмотре. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
3433 Дом в п. Аюта, земли 12 сот., все в собствен-
ности, в доме санузел, душ, вода, слив. яма. Рассмо-
трим материн. капитал. Торг и цена при осмотре. 
Собственник. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
3438 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, близко к ав-
товокзалу, в/у, м/п окна, высокий фундамент, сухой 
подвал, летняя кухня новая, уч-к 8 сот., забор кир-
пичный и м/п профиль, вода постоянно. Док-ты в 
порядке. Собственник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-
83-40.
3232 Дом с мансардой, обл. кирпичом, 2010 г.п., пл. 
70 кв.м, 6,5 сот., все условия, кухня, баня, навес, с/х 
постройки. Двор ухожен. Ц. 2500 т.р. тел. 8-919-879-
86-69.
3231 Дом обл. кирпичом, новый, пл. 200 кв.м, без 
внутренней отделки, земля в собственности 7,5 сот., 
свет, вода, газ по меже, в р-не Северного переезда. 
Ц. 3500 т.р. тел. 8-919-879-86-69.
3233 Каменный дом пл. 50 кв.м, 4 сот. земли в соб-
ственности, свет, вода, газ по меже. В р-не школы 
№31 в п. Артем. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-102-65-17.
3651 В р-не «Города Будущего» дом пл. 47,7 кв.м, са-
манный, обшит сайдингом, новая крыша, окна м/п, 
отопление - котел, ванна, с/у совмещен., подвал, за 
домом навес 6х3 м, с газом под летнюю кухня. Зем-
ли 6,3 сот. тел. 8-928-139-99-29. Собственник.
3656 Дом из 5-ти комнат, в/у, м/п окна, котел, новая 
крыша из шифера, полы с подогревом, триколор, 
интернет, сплит, большой навес, двор пластушка, 
есть заезд, небольшой сад, 4,5 сот. земли. Останов-
ка, аптека, магазины, школа рядом - 5 мин. ходьбы. 
В р-не ул. Дарвина. Торг. тел. 8-951-491-64-63.
3458 Дом по ул. Нагорная, р-н м-на «Сибиряк», уч-к 
7 со., пл. 38 кв.м, газ - форсунка, вода хол./гор. (элек-
троктел), ванна, с/у в доме. Земля в собственности. 
Межевание. Ц. 600 т.р. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-
551-43-97.
3462 Срочно! Дом от собственника в р-не 10-го ма-
газина, кирпичный, пл. 66 кв.м, 5 комнат + кухня, 
ванная, коридор, отопл. АГВ, новая крыша, во дво-
ре жилая кирпич. кухня 36,5 кв.м - с газом, з/уч 13 
сот. в собственности, хороший сад, огород, растут 
ягоды, много фруктовых деревьев, навес для маши-
ны. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 8-988-543-32-47, 
8-999-691-43-29.
3467 Новый добротный дом 2015 г.п., 300 кв.м, 3 
этажа, ремонт, 3 санузла, 1 эт. - теплые полы, зал 55 
кв.м, с красивым камином, 4 спальни, гараж 45 кв.м, 
ворота - ролл, красивый забор, асфальт, двор - плит-
ка. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08.
3475 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, мпо, 
недалеко от автовокзала - все в шаговой доступно-
сти. Док-ты готовы к продаже. Посредникам не бес-
покоить. Ц. 1 млн. 380 т.р. тел. 8-952-412-15-01.
3245 Срочно! Дом в р-не п. Нежданная. тел. 8-938-
110-31-31.
3241 Дом пл. 89 кв.м, в п. Каменоломни, кирпич-
ный, газ, вода, с/у в доме. Земли 20 сот. Во дворе те-
плица. Ц. 1800 т.р. тел. 8-906-182-47-26.
3253 Дом пл. 60 кв.м, АГВ, новая крыша, вода в до-
ме, жилое сост., в п. Южная. Ц. 1000 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
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3247 В п. Майский дом, саман обл. кирпичом, пл. 
58,3 кв.м, в/п 2,7 м, требует внутренней отделки, 
крыша, фундамент хороший, хороший подъезд, 4,6 
сот. земли. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
3247 В п. Красина, р-н ул. Мечникова, ветхий дом, 
летняя кухня, недостроенный гараж, угловой, газ, 
вода во дворе, в доме можно жить пока строишься, 
6 сот. земли. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
3248 Кирпичный дом в р-не ШахтНИУИ, 5,7 сот. зем-
ли в собственности, общ. пл. 52 кв.м, кухня 14,3 кв.м, 
отопление АОГВ, в/у в доме. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
3253 Дом из 3-х изолированных комнат, мпо, АГВ, 
теплый пол в ванной, кухня, стены под обои, 70 
кв.м, гараж, 6 сот. В п. Артем. Ц. 1150 т.р. АН, тел. 
8-988-569-99-60.
3253 Кирпичный дом пл. 77 кв.м, АГВ, в/у, высокий 
фундамент, гараж, кухня с газом, 13 сот., пер. Куль-
турный Уголок. Ц. 1450 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3253 Жилой домик с газом, 3 комн., 6 сот., в п. Юж-
ная. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3253 Дом набивной, поштукатурен, АГВ, в/у, мпо, 
жилое сост. Во дворе кирпичная жилая кухня с во-
дой и газом, 7 сот., ухожено, в собственности. Р-н ул. 
Ионова, маг. «Кристалл». Ц. 1,7 млн.р., торг. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
3253 Дом из 4-х комнат, АГВ, в/у. в/п 2,5 м, во дворе 
кухня, 6 сот. Соцгородок. Ц. 1 млн.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
3253 Дом каменный, обл. кирпичом, АГВ, в/у, 3 ком-
наты, хорошее сост., в/п 2,4 м, кирпич. гараж и кух-
ня, 4 сот. Все ухожено. В шаговой доступности шко-
ла, магазин. Ц. 1,7 млн.р. Р-н старого пивзавода. АН, 
тел. 8-928-775-87-79.
3253 Дом каменный, обшит сайдингом, 44 кв.м, в/п 
2,4 м, форсунка, жилое сост., во дворе кухня зимняя 
с газом. Гараж, теплица 16,4 м, в собственности. Ц. 1 
млн.р. В п. Машзавод. АН, тел. 8-988-569-99-60.
3484 Дом 2-эт., общ. пл. 260 кв.м, в р-не ценра го-
рода, в отличном состоянии, на земельном уч-ке 6 
сот. Все в собственности. Подвал. Остается мебель. 
Есть гараж, баня. Сад. Ц. 8500 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
3487 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ - форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
3502 Дом в г. Красный Сулин, 45 кв.м, отопление 
АГВ, душ. кабинка, с/у в доме, окна ПВХ, дом камен-
ный. Ц. 270 т.р. АН «Роза Ветров», ул. Советская, 153 
оф. 14. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
3502 Дом в п. Красина, 85 кв.м, кирпиный, 4 комн., 
АГВ, мпо, во дворе жилой флигель с газом. Все ухо-
жено, централ. канализ. Рядом 2 школы, садик. Ц. 
2600 т.р. АН «Роза Ветров», ул. Советская, 153 оф. 14. 
тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.

3514 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.

3512 Домик на уч-ке 5 сот., ул. Парковая, школа, са-
дик, маршрутка, магазины - все рядом. Пл. 100 кв.м, 
4 комнаты, в/у, центр. канализ., окна м/п, садовые 
деревья - яблоня, вишня, орех и т.д. Есть кирпич-
ный гараж, летняя кухня, большая беседка, малень-
кая коммуналка. Собственник. Ц. 2700 т.р., торг раз-
умный. тел. 8-988-254-02-86.
3521 Кирпичный дом в п. Фрунзе, общ. пл. 95 кв.м, 
4 комнаты + кухня, с/у, окна м/п, уч-к 6 сот. в соб-
ственности, есть гараж. Уч-к ровный, ухоженный. 
Отопление - котел. Ц. 2200 т.р. Отличное место, все 
расположено в шаговой доступности. тел. 8-919-
872-05-35.
3521 Дом кирпичный в центре, 5 комнат + кухня, 
в/у, АОГВ, в/п 2,6 м, нужен ремонт, уч-к 12 сот. ров-
ный, в собственности + межевание. Можно данное 
предложение рассматривать как вариант под стро-
ительство. По фасаду 28 м. Решать самим на месте. 
Место отличное, хорошие подъезд. пути. Ц. 2550 
т.р. тел. 8-918-588-02-86.
3271 В ст. Кочетовская большой, красивый дом 85 
кв.м, из облицовочного кирпича, в/у, газ, вода чи-
стая и вкусная, все постройки, сад, кухня, индивид. 
отопление, квартплата небольшая. Рядом р. Дон - 
700 м. Собственник. Док-ты в порядке. Ц. 2200 т.р., 
торг. тел. 8-919-878-08-28.
3523 Два домовладения на одном уч-ке: 2-эт., кир-
пичный дом, 70 кв.м и дом 44 кв.м, в центре города, 
центральная канализ., газ, отопление, во дворе га-
раж. Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-573-
41-09.
3270 Дом 50 кв.м, уч-к 8 сот., р-н швейной фабри-
ки, высокий фундамент, 3 жил. комнаты, отопление 
- газ. форсунка, вода холодная и горячая. Окна м/п. 
Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
3270 Дом 43 кв.м, уч-к 10 сот., пр. Победы Револю-
ции, в доме 2 жилых комнаты, кухня, коридор. Вода, 
отопление АГВ, уч-к ровный. Есть въезд для маши-
ны. Ц. 750 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
3270 Дом 61 кв.м, уч-к 6 сот., п. ГРЭС, добротный, 
крепкий, на высоком фундаменте, дом 4 жилых ком-
наты, кухня, с/у совм. - 6 кв.м, на уч-ке газиф. летняя 
кухня, гараж с ямой. Уч-к ухожен. Ц. 1300 т.р., торг 
при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
3270 Дом 35 кв.м, уч-к 6 сот.  собственности, п. 
Октябрьской Революции (ул. Хабарова), дом не-
большой, но крепкий, в хорошем жилом сост., две 
жилые комнаты, кухня, коридор, отопление АГВ, 
вода в доме. Уч-к ровный, ухоженный. Есть въезд 
для машины. На уч-ке летняя кухня. 700 т.р. АН. тел. 
8-951-523-21-28.
3270 Дом 49 кв.м, уч-к 12 сот., п. Артем (Рабочий 
поселок), дом саманный, 3 жилых комнаты, кухня, 
с/у, отопление - эл. котел. Требует ремонта. 500 т.р., 
торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
563 Жилой дом в центре п. Каменоломни, пл. 40 
кв.м, уч-к 700 кв.м, газ, вода, ц/к. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-928-623-07-42.

3270 Дом 67 кв.м, уч-к 4 сот., п. Артем, Северный пе-
реезд, дом в хорошем сост., двор ухожен (пластуш-
ка), 4 жилых комнаты, АГВ, вода холодная и горя-
чая. На уч-ке кухня 22 кв.м, газифицир., 2 комнаты. 
Гараж с ямой. 1300 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 
8-951-526-21-28.
3270 Дом 78 кв.м, уч-к 6 сот. в собственности, р-н 
автовокзала, дом с мансардой, 1-й эт. - 3 жилых ком-
наты, кухня, с/у. Мансарда - 2 комнаты, отопление 
АГВ. 1700 т.р., торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
3270 Коттедж 65 кв.м, уч-к 2 сот., п. Качкан, р-н п. На-
клонная, в хорошем жилом сост., 4 жилых комнаты, 
кухня, с/у совм., отопление АГВ (навесной котел), 
окна м/п, в/п 2,7 м. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
3270 Дом 80 кв.м, уч-к 4 сот. в собственности, дом 
мансардного типа, р-н п. Артем, ост. «Кр. Роза», дом 
без внутренней отделки. Подведны газ, вода, свет. 
Есть въезд для машины. Забор м/проф. 800 т.р., торг.  
АН, тел. 8-951-523-21-28.
564 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, 
душевая кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 920 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
564 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра коттеджного ти-
па, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дворе 
летняя кухня. Ц. 550 т.р., с документами. тел. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.
564 В р-не Гидропривода жилой дом, саман, обл. 
кирпичом, пл. 70 кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у, в/п 2,6 
м, газ, в/у, сост. обычное, уч-к 6 сот. Ц. 2 млн. 380 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
563 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 
90 кв.м, в/у, участок 700 кв.м, рядом стадион, оста-
новка школьного автобуса. Ц. 1800 т.р. тел. 8-918-
530-11-48.
563 Кирпичный дом в п. Качкан Октябрьского р-на 
(в р-не бывшей шахты Наклонная), 69 кв.м, газ, во-
да, ванная, туалет на уч-ке, в хорошем сост. З/у 7,5 
сот. Возможен обмен на кв-ру в г. Шахты. Ц. 900 т.р., 
торг. тел. 8-952-577-35-52.
563 Жилой дом в п. Заречный (граничит с п. Ка-
меноломни), пл. 40 кв.м, уч-к 1500 кв.м, газ, вода. 
Во дворе кухня газифицир. Асфальт до самого до-
ма, маршрутка и школьный автобус. Ц. 900 т.р. тел. 
8-918-530-11-48.
563 Дом и флигель в п. Заречный, граничит с п. Ка-
меноломни, газ, вода во флигеле, земельный уч-к 
10 сот., асфальт до самого дома, ходит маршрутка, 
школьный автобус. Ц. 550 т.р. тел. 8-952-577-35-52.
560 Кирпичный дом пл. 254 кв.м, в х. Пухляковкий, 
уч-к 10 сот., р. Дон в 50 м от дома, АГВ. На уч-ке лет-
ний душ, туалет, колодец с питьевой водой, кирпич-
ный хозблок, виноградник, навес, гараж. Ц. 4500 
т.р., торг. АН,  тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
560 В п. Южная 2-эт. кирпичный дом, 120 кв.м, уч-к 
6 сот., 4 комнаты, с/у на каждом этаже, м/п окна, хо-
роший ремонт, АГВ, ухоженный двор. Рядом ры-
нок, остановка, школа, д/с. Ц. 2400 т.р., торг. АН, тел. 
8-905-430-41-66.
16529 Продается дом в п. Каменоломни, собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.
3532 Кирпичный дом 1994 г.п., р-н МРЭО ГАИ, 80 
кв.м, кухня 15 кв.м, встроен. мебель, с/у в доме со-
вмещ., потолки высокие, мпо, сплит, ламинат, под-
вал на 2 комнаты, 6 сот. в собствен. Ц. 2 млн. 500 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
3532 Дом в центре, 50 кв.м, с/у в доме, мпо, АГВ, 3 
сот. в собствен. Ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
3532 Дом пл. 75 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у в доме, ком-
наты изолир., 2 форсунки, окна частично м/п, во-
догрейка, зем. уч-к 3 сот., ул. Трудовая. Ц. 950 т.р., 
с оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
3552 Дом в центре города, в р-не пр. Чернокозо-
ва, 7,5 сот., индивидуальное отопление, централь-
ная канализ., в доме ремонт. Без посредников. тел. 
8-928-104-37-14.
3551 Трехэтажный кирпич. дом, со в/у, в центре го-
рода, пл. 300 кв.м, в хорошем сост., 6 сот. земли в 
собственности - отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
3538 Дом в п. Майский, удобства в доме, 86 кв.м, 
земли 9 сот., гараж, хозпостройки. Собственник. 
тел. 8-904-509-01-06, 8-900-121-86-08, Сергей.
3543 В центре ст. Мелиховской 1/2 деревянного до-
ма с земельным уч-ком 4,5 сот., подъезд - асфальт, 
все коммуникации 2 м, рядом рынок, магазины. До-
кументы к продаже готовы. Ц. 170 т.р. тел. 8-988-
572-66-08.
3279 В х. Киреевка, центр, 2 соседних дома, пл. 61,3 
кв.м и 31 кв.м, после ремонта, м/п окна, газ, вода, 
в/у в домах. Земли 11 сот. и 14 сот. Один хозяин. Ц. 
1,8 млн. руб. и 650 т.р. тел. 8-960-444-24-51.
3280 Срочно! Дом в р-не Пролетарки, пл. 29 кв.м, в 
доме вода, свет, газ. Отопление - газ. котел. Земли 
2,3 сот. в собственности. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
3280 Дом со в/у, р-н нового моста, пл. 55,8/26,4/14,9 
кв.м, 2 комнаты, в/п 2,7 м, окна м/п, отопление АГВ, 
вся мебель остается. Земельный уч-к 3,23 сот. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
3280 Дом 57 кв.м, ст. Раздорская, 4 комнаты, газ и 
вода в доме, отопление - форсунка, земли 13 сот. в 
собственности. До берега р. Дон 100 м. Ц. 750 т.р. 
тел. 8-928-988-00-45.
3280 Коттедж 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 ком-
наты, вода в доме, отопление печное, газ по меже. 
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
3280 Дом, высокий цоколь, 46 кв.м, п. Южная, 4 
комнаты, ванная, есть место под унитаз, канализа-
ция - слив. яма, отопление - напольный котел, м/п 
окна. Земли 5 сот. в собственности. Ц. 1400 т.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
3280 Дом 40 кв.м, п. Красина, 2 комнаты, отопление 
газ - форсунка, вода во дворе. Имеется кухня, хоз-
постройки, фасад 25 м, земли 5 сот. в собственно-
сти. Ц. 790 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3568 Кирпичный дом в п.Красина, общ. пл. 103 кв.м, 
6 комнат, уч-к 6 сот., удобства в доме и на улице. Ц. 
2350 т.р. Торг. Собственник. тел. 8-938-104-29-87.

3280 Дом 61 кв.м, р-н Воровского, 4 комнаты, кухня, 
совмещенный с/у, вода, газ, слив. яма в доме, ото-
пление АГВ. Во дворе флигель, 2 комнаты, кухня, 
с/у, отопление газ - форсунка. Земли 7.5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
3567 Жилой кирпичный дом со всеми удобствами, 
центр. канализация. Р-н горгаза. тел. 8-928-964-00-
72, 8-928-956-86-92.
3905 Саманный дом пл. 50 кв.м, земли 15 сот. В доме 
4 комнаты, отопление печное, вода, ванна. Подъезд 
- асфальт. Въезд для авто. Ц. 400 т.р. Можно матер. 
капитал. В п. Горный. тел. 8-960-44-882-44, АН.
3297 Срочно! Дом в связи с отъездом, с евроремон-
том, мебелью, пл. 70 кв.м, полный пакет докумен-
тов. Р-н нового моста (ж/д вокзал). Рассмотрим лю-
бую сделку. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-436-00-84.
3903 Флигель из 3-х комнат, жилое сост., свет в до-
ме, вода во дворе, есть хозпостройки, земли мно-
го. Ц. 180 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-960-
44-882-44.
3902 Собственник. Продается уч-к с ветхим флиге-
лем, размеры: 20х50, ровный, не заросший, без со-
лончака. Вода и свет на уч-ке. Газ по меже. Ц. 320 т.р. 
Северный переезд. тел. 8-960-44-882-44.
3901 Каменный дом пл. 48,6 кв.м, 9 сот. земли в соб-
ственности. Ремонт внутри От и До. Снаружи тоже 
после косметич. ремонта. Остается встроен. кухня, 
мебель, техника. Ванна и с/у в доме. Один собствен-
ник. В п. Власовка. Ц. 500 т.р. Можно материн. капи-
тал. тел. 8-960-44-882-44, АН.
3300 В Артемовском р-не дом, пл. 32 кв.м, летняя 
кухня 20 кв.м, земли 6 сот. Отопление печное, свет, 
вода во дворе. Ц. 400 т.р., можно матер. капитал. По-
средникам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
3900 В п. Новокадамово коттедж, АГВ, с/у и душ в 
доме, окна м/п, летняя кухня - АГВ, вода. Сост. жи-
лое. Ц. 500 т.р. Можно материн. капитал. Посредни-
кам не звонить. тел. 8-960-44-882-44.
3571 Продается дом в х. Мостовой. Все вопросы по 
тел. 8-928-16-58-050, после 18 час.
3577 Дом в п. Артем (ост. «Мясокомбинат», по ул. 
Милиционная), пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное ото-
пление, ванна с туалетом, газ по меже. Земли 7 сот. 
в собственности, летняя кухня, баня. Рядом оста-
новка, больница, школа. Цена 850 т.р. Обр. по тел. 
8-928-906-33-80.
3578 Дом в п. Красина, р-н клуба, общ. пл. 74 кв.м, 
АГВ, 4 комнаты + кухня, с/у совмещен, летняя кух-
ня, подвал. Забор мет./профиль, двор - асфальт. Ц. 2 
млн. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
3578 Дом, р-н ул. Парковая, ул. Новоклубная, са-
ман, обл. кирпичом, общ. пл. 47 кв.м + пристройка 
кирпичная - 20 кв.м, с АГВ, м/п окна, с/у совмещен, 
теплый дом. Земли 6 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-
100-91-01.

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. Посадоч-
ная (р-н вещ. рынка) земельный уч-к (двор) на уч-
ке ветхий дом, гараж. Во дворе вода, свет, газ про-
ходит при входе во двор, 8 сот. двор. Собственник. 
Документы в порядке. Остановка и магазин 5-10 
мин. ходьбы. Недалеко школа. тел. 8-904-442-11-08, 
8-904-447-16-89.
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.
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, зем-
ля в собственности, на уч-ке ветхий дом, 7-10 мин. 
ходьбы, до центр. рынка. тел. 8-903-437-02-50, хо-
зяйка.
2707 В ст. Раздорская продается земельный уч-к 5 
сот., в 150 м от р. Дон. тел. 8-951-843-25-75.
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., име-
ется на уч-ке небольшой флигель. тел. 8-918-896-
65-94.
2883 Продам зем. уч-к 6,6 сот. в собственности, 
22х33 м, газ, вода, свет, забор, колодец. Р-н «Терми-
нала», 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, про-
ект 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.
2916 В самом центре г. Шахты (напротив собора) 
по пер. Коммунистическому, 21 продается (или ме-
няется на кв-ру, домовладение, другую жил. недви-
жимость) земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся 
цоколем каменно-бетонным 3-секционным, пере-
крытым ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м, все 
коммуникации: газ, вода, эл. энергия (220 В, 380В), 
центральная канализация, уч-к полностью (по пе-
риметру) огражден 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.
2307 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре, ст. Раз-
дорская Усть-Донецкого р-на, 100 м от р. Дон, ком-
муникации по меже. Ц. 500 т.р. тел. 8-904-344-58-43.
3194 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, хороший подъезд, свет, газ, вода по меже, 
15 сот. в собственности. тел. 8-918-55-15-832.

1632 Продается усадьба 20 сот., р-н 10-го магазина, 
по ул. Энтузиастов. На усадьбе имеется ветхий дом, 
новый капитальный фундамент, вода в доме, газ по 
меже. Собственник. Ц. 800 т.р., торг. Рассмотрю ва-
рианты обмена. тел. 8-905-456-73-49.
2900 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. тел. 8-918-852-06-30, 8-903-489-41-37.
3361 Продается участок в ст. Пухляковская, 7,6 сот., 
до реки Дон 300 м. Цена 280 т.р. Обр. по тел. 8-918-
568-00-04.
3364 Продается участок 6 сот. в р-не п. Красина. 
Коммуникации по меже. тел. 8-928-145-00-76.
3380 Продается уч-к 8 сот. с ветхим строением. Газ, 
вода рядом, пер. Сквозной, 118. Собственник. тел. 
8-961-321-26-99, Елена.
2696 Продам земельный уч-к в п. Каменоломни, пл. 
10,5 сот. Свет, вода, газ рядом. Срочно! Ц. 230 т.р. 
тел. 8-952-566-39-37, Игорь.
3447 Срочно! Продается участок 6 сот. в п. Артем, 
комплекс «Олимпийский». тел. 8-928-134-46-51.
3499 Продается участок 15 сот., в п. Ягодинка, доку-
менты в порядке. Цена договорная. тел. 8-999-471-
61-74.
3521 Продается земельный уч-к с ветхим жилье, 
р-н Пролетарского круга, 7 сот., по фасаду 14м. На 
уч-ке все коммуникации. Хорошие подъезд. пути. Ц. 
2100 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
3492 Продается земельный уч-к 6 сот. в центре, по 
ул. Володарского, ровный, готовый к строитель-
ству, все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. 
тел. 8-904-341-41-44.
3277 Продается земельный участок 6 сот., участок 
не огорожен, все коммуникации проходят по меже. 
Звонить в любое время, тел. 8-961-331-14-72.
3530 Продается уч-к с домиком в п. Каменоломни, 
уч-к 8 сот. в собственности, газ, вода, свет в домике, 
отличное месторасположения. Все в шаговой до-
ступности. Ц. 1350 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
560 Продается уч-к 5 сот. в ст. Пухляковка, первая 
линия от р. Дон, до реки 50 м. Ц. 200 т.р. АН, тел. 
8-928-140-83-44, Алла.

ДАЧИ
3446 Продается дача, 10 сот. земли, с домиком, 80 
т.р. Р-н Аютинского ж/д переезда. Дачное общество 
«Ивушка». тел. 8-918-859-66-05.
3254 В ст. Раздорская продается дачный участок 5 
сот. тел. 8-928-613-60-53.
3269 Участок земельный в ст. Мелиховская (дача), 
со стороны водоподъема, 5 сот., имеется фунда-
мент, плодовые деревья. Возможен обмен, рассмо-
трю все варианты. тел. 8-989-623-14-17.
560 Дача в ст. Мелиховская, с/о «Горняк» 2-эт. кир-
пичный дом мансардного типа, 90 кв.м, уч-к 13 сот., 
камин, в/у, хороший ремонт, гараж, виноградник, 
продается с мебелью и быт. техникой. Ц. 1850 т.р., 
торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.

МЕНЯЮ
3368 Обменяю 2-комнатный флигель в п. Киреевка, 
общ. пл. 35,5 кв.м, участок земли 12 сот., есть хозпо-
стройки, есть скважина, отопление печное на жи-
лье в г. Шахты аналогичной площади. тел. 8-908-
176-87-59.

ЗНАКОМСТВА 18+
2733 Познакомлюсь со стройной девушкой для ин-
тимных отношений. Материальную поддержку га-
рантирую. тел. 8-903-437-10-76.
3244 Так хочу, чтобы исчезло одиночество, хочу 
быть кому-то нужной. Познакомлюсь с одиноким, 
русским мужчиной от 60 лет. Где ты? Отзовись! Все 
равно тебя найду. тел. 8-952-563-19-15.
3495 Познакомлюсь с простой, привлекательной 
девушкой от 23 до 30 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи. О себе: простой, работящий 
парень. Материальо обеспечен. Обр. по тел. 8-928-
133-58-68.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
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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.



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.
3511 Домик на уч-ке 5 сот., ул. Парковая - школа, са-
дик, маршрутки, мойка, магазины - рядом. 100 кв.м,  
4 комнаты, все изолир., в/у, центр, канализация, 
окна м/п, плодовые деревья - яблоня, вишни, орех 
и т.д. Кирпичный гараж, летняя кухня, беседка, ком-
муналка маленькая. Собственник. Ц. 2700 т.р., торг 
разумный. тел. 8-988-254-02-86.

3489 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка недижимости. Со-
провождение сделок, в т.ч. ипотечных. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Оформление зем. уч-ков в собствен-
ность. Набор договоров купли-продажи, даре-
ния и т.д. Судебные споры. Исковые заявления. 
Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-
41-44, 8(8636) 26-35-07.

563 Квартира-студия 28 кв.м, 2/3 эт. кирп. дома в 
п. Каменоломни, котел, свет, вода, полная черно-
вая отделка, рядом остановка, детский сад. Ц. 950 
000 руб., торг реальному покупателю. т. 8-952-577-
35-52.
567 Срочно куплю кв-ру в г. Шахты, до 2 млн.руб., 
рассмотрю все варианты, нал. расчет, без посред-
ников. АМ «Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
2996 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
без ремонта, 1/4, не угловая. Ц. 700 т.р. торг уме-
стен. т. 8-928-216-24-82, 8-908-186-89-10.
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.
3179 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 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.
2572 1-к. кв-ра, 35/18/8 кв.м, 6/9 эт. кирпич. дома, 
престижный р-н п. ХБК, ул. Текстильная. Теплая, 
уютная, заходи и живи. Собственник. тел. 8-918-540-
32-00.
2041 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 35 кв.м, кухня 11 
кв.м, 5/9 эт., имеется отдельно кладовка, окна м/п, 
дверь железная, газ, колонка, вытяжка. Магазины, 
школа, дет. сад. В шаг. доступности. Реальным по-
купателям реальный торг. Ц. 1150 т.р. Собственник. 
тел. 8-951-524-48-23.

1859 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, м/п окна, рольставни, цена договор. Сост. 
отличное. Собственник. тел. 8-988-951-94-80.
1980 Собственник! 1-к. кв-ра улучш. планир., в цен-
тре города, возле ресторана «Рис». тел. 8-908-181-
87-89.
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.
529 В п. ХБК 1-к. кв-ра, мпо, новые коммуникации, 
с/у совмещен, сост. жилое. Ц. 930 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
3384 1-к. кв-ра пл. 28,1 кв.м, центр п. Каменоломни, 
собственник, ремонт, с/у совмещен, сарай, подвал. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-951-511-97-75.
3376 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Наклонная, 1 эт., не 
угловая, санузел - нужен косметич. ремонт. Недале-
ко от остановки. Собственник. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-
489-60-90.
3362 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 36 кв.м, в новом доме (6 
лет), 3 эт., АГВ - котел, счетчики, балкон и окна м/п. 
Рядом рынок, магазины, два детсада, школа, почта. 
Дом имеет свою автостоянку под авто. ул. Текстиль-
ная, 31 «а» корп. 2. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-626-45-67.
3354 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. ото-
пление, большая лоджия, новая сантехника, на кух-
не и в ванной теплый пол. тел. 8-909-428-58-17.
3396 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», 1/4 эт., 
пл. 29 кв.м, не угловая, очень теплая, м/п окна, но-
вая вход. дверь, требуется косметич. ремонт. Ры-
нок, школа, магазины, аптеки, гипермаркеты в шаг. 
доступности. Цена договорная. Собственник. тел. 
8-988-58-27-895, Ирина.
3223 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Верхняя Маши-
носчетная», 2/5 эт., не угловая, теплая, пл. 31 кв.м, 
с/у совмещен, отопление центральное. Ц. 930 т.р. 
Собственник. тел. 8-908-196-26-70.
3215 1-к. кв-ра в 5-этажном доме, Краснодарский 
край Туапсинский р-н. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-933-82-18.
3206 Крупногабаритная 1-к. кв-ра в п. ХБК, по ул. 
Текстильная, 3/3 эт., дом 2012 г.п., 45,3/18,8/11,5 
кв.м, индивид. отопление, с/у разд., м/п окна, мет. 
дверь, балкон. Инфраструктура рядом. Стоянка для 
авто. Собственник. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-753-51-99, 
8-903-001-77-01.
2688 1-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м, жи-
лое сост. Ц. 370 т.р. тел. 8-938-163-22-27.
425 1-к. кв-ра в панел. доме по ул. Мечникова, 7 «а», 
4/5, 30/19/5,8, не угловая, теплая. Част. мебель. С/у 
раздельный. Все трубы пласт., окна м/п, балкон за-
стеклен. Ц. 1060 т.р. тел. 8-960-444-97-90.
546 1-к. крупногабаритная кв-ра после капремон-
та, общ. пл. 41,9 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, пер.Тамбов-
ский. Рядом остановка, школа, больница, магазины.
тел. 8-928-127-35-20.
2698 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., пл. 30 кв.м, сост. 
хорошее, не угловая, дом кирпичный. Все в шаго-
вой доступности. Можно мат. капитал. Ц. 650 т.р. 
тел. 8-939-788-15-97.

3657 1-к. кв-ра, пл. 33,3 кв.м, ул. Искра, р-н Олим-
пийский, рядом садик, будет школа, в р-не маг. 
«Лента», лоджия, в/у, АГВ, кухня 8,6 кв.м. Собствен-
ник. Торг при осмотре. Цена договорная. тел. 8-918-
584-78-87, с 9 до 21 час.

3441 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, лоджия застеклена, 
ремонт косметич., с/у разд., кондиционер, окна м/п. 
тел. 8-960-460-81-78.
3476 Очень срочно! 1-к. кв-ра в отличном сост., 3/5 
эт., не угловая, в п. Артем, ул. Искра, 37, общ. пл. 33 
кв.м, жил. пл. 17 кв.м, кухня 7 кв.м, на полу лами-
нат, двойная вход. дверь. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг. тел. 
8-918-511-03-35. Собственник.
3247 В п. Майский 1-к. кв-ра, 1/2 эт., требует ремон-
та, окна м/п, недорого. Матер. капитал, ипотека по-
дойдет. тел. 8-951-501-31-97.
3248 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 33 
кв.м, кухня 9 кв.м, средний этаж, АОГВ, сост. жилое. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3253 1-к. кв-ра, 4/4 эт., АГВ, пл. 34 кв.м, балкон, в п. 
Южная. Ц. 1 млн.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3255 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт., есть техэ-
таж, пл. 35/20/8. Ц. 1,35 млн.р. тел. 8-928-153-80-69.
3273 Собственник! 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., пл. 30,2 
кв.м, окна м/п, на окнах решетки, в доме поменяны  
все трубы, вся сантехника. Сост. жилое. Ц. 950 т.р. 
Торг.тел. 8-906-418-35-95.
3270 1-к. кв-ра, 31 кв.м, 1/5 эт., ГРЭС, не угловая, 
очень теплая, окна м/п, кв-ра в жилом сост. 500 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
3270 1-к. кв-ра, 46 кв.м, 1/3 эт., п. Качкан, ш. Наклон-
ная, большая комната - 20 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у 
совм., требует ремонта. 450 т.р., торг при осмотре. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
3270 1-к. кв-ра, 36 кв.м, 2/5 эт., п. ХБК, кв-ра не угло-
вая, теплая, светлая, кухня 8 кв.м, с/у совм., в очень 
хорошем жилом сост. Окна м/п, балкон застеклен. 
Ц. 1050 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
3510 Крупногабаритная 1-к. кв-ра, 41 кв.м, 3/3 эт., п. 
Азовка, окна, балкон м/п, лоджия утеплена, сплит, 
натяжные потолки, новая мебель, заходи и живи. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
3502 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
окна ПВХ, сост. хорошее. Отопление ТЭЦ. Ц. 950 т.р. 
АН «Роза Веторв», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-
28-99.
3488 1-к. кв-ра, Соцгородок, пл. 30 кв.м, 3/4 эт., в 
р-не Дворца спорта, в жилом сост., балкон. Ц. 1,15 
млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
3521 1-к. приватизированная кв-ра в п. Артем, быв-
шее общежитие, общ. пл. 18 кв.м, м/п окно, новая 
вход. железн. дверь, в/п 2,5 м, есть удобства. Там-
бур на три кв-ры. Соседи приличные. Ц. 460 т.р. тел. 
8-909-43-45-809.
564 1-к. кв-ра центр (р-н рынка), 2/5 эт., состояние 
обычное, 31/17/6 кв.м. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

3521 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, 3/3, общ. пл. 40 
кв.м, кухня 7,5 кв.м, с/у совм., просторная прихо-
жая, окна м/п, АОГВ (напольный котел), лоджия 6 
м застеклена - дерево. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
3521 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, общ. пл. 40 кв.м, кухня 
10 кв.м, лоджия 6 м, с/у изолир., сост. жилое. Рядом 
рынок, остановка. Ц. 1100 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
3521 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 20 кв.м, с/у совм., 
душ, м/п окно, сост. жилое, мебель, р-н Дома быта. 
Ц. 620 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
3532 1-к. кв-ра, Артем, 40 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, с/у 
разд., не угловая, 1/2 кирп. дома, лоджия м/п, стены 
под обои. 850 т.р. АН «Арбат» 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
3532 1-к. кв-ра, Хабарова, 1/5 эт., не угловая, лод-
жия, 42 кв.м, кухня 12 кв.м, мпо, решетки, рядом 
скорая помощь, школа, магазины, остановка. 1 млн. 
150 т.р. с оформлением. АН «Арбат» 8-938-100-42-
23, пер. Кр. шахтер, 35.
3535 1-к. кв-ра ост. «Машиносчетная», пр. Ленин-
ского Комсомола, 4/4 эт., 31 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у 
совм., мпо, балкон, новая метал. дверь, не угловая. 
Ц. 850 т.р. т. 8-928-136-46-83. Ипотека.
3537 1-к. кв-ра в центре, мкр. Горняк, 1/5 эт., 32 кв.м, 
отл. новый ремонт, не угловая, хор. подъезд, хозя-
ин. т. 8-967-301-66-68, Александр.
3280 1-к. кв-ра 14 кв.м  (бывшее общежитие), п. Ар-
тем (ул. Калинина), 2/4 эт., середина кирп. дома, 
электроплита, ТЭЦ, состояние обычное. Ц. 420 000 
р. 8-928-988-00-45.
3280 1-к. кв-ра 35 кв.м, Южная, 3/3 эт. кирп. дома, 
отопление АГВ (навесной), с/у совм., лоджия засте-
клена, в кв-ре никто не жил. 1150 000 р. +7-906-180-
48-14.
3280 1-к. кв-ра 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 эт. 
кирп. дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у 
совм., развитая инфраструктура. 1040 000 р., торг. 
+7-928-142-87-78.
564 1-к. кв-ра п. Артем, 2/5 эт., не угловая, состояние 
обычное. 750 000 р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
564 1-к. кв-ра в п. ХБК (на въезде р-н «Пятерочки»), 
ул./пл., 35,5/19,4/10 кв.м, мпо, с/у совм., состояние 
жилое. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
16530 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а», в кирп. доме, 4/4 эт., 31 кв.м, в отличном со-
стоянии, после капремонта. т. 8-952-581-35-13.
560 1-к. кв-ра в п. ХБК р-н ДК, 36,2 кв.м, 5/5 эт., м/п 
окна, ТЭЦ, водогрейка. Ц. 630 т.р. Торг. АН, т. 8-928-
756-50-26, Ольга.
567 Срочно! 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт. кир-
пичного дома, не угловая, общ. пл. 30 кв.м, сделан 
качественный из современных материалов евроре-
монт, балкон пластик. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. Подхо-
дят любые виды расчета. АН «Фортуна», тел. 8-906-
414-31-21.
3906 1-к. кв-ра, 1 эт., не угловая, пл. 30 кв.м, жилое 
сост., м/п окна. Ц. 550 т.р. В п. ГРЭС. Посредникам не 
звонить. тел. 8-960-44-882-44.

3573 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирпич. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-99-38.

3577 1-к. кв-ра, ул. Парковая, 2/5 эт. кирпич. дома, 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаговой доступно-
сти. Ц. 1,1 млн.руб. тел. 8-928-906-33-80.
3578 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/5 эт., р-н кадетско-
го корпуса, общ. пл. 29 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., 
лоджия застеклена - из комнаты, мпо, входная ме-
талл. дверь. Сост. жилое. Ц. 750 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
3578 1-к. кв-ра, р-н автовокзала, 2/4 эт., ул. Земле-
дельческая, с АГВ, общ. пл. 34 кв.м, кухня 10 кв.м, 
сост. жилое. Ц. 1 млн. 100 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
3060 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Артем, ост. «Нижняя Ма-
шиносчетная», сост. жилое. Вода постоянно, газ. ко-
лонка. В доме недавно был проведен капремонт: 
трубопровод, 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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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. Собствен-
ник. тел. 8-950-861-79-43, 8-918-530-90-84.
1478 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 3/4 эт., в п. Петровского. 
тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
3375 2-к. кв-ра улучш. планир., по ул. Рылеева, 1 эт., 
цоколь высокий, общ. пл. 56,9 кв.м, нужен ремонт. 
Собственник. Ц. 1700 т.р., хороший торг. тел. 8-903-
489-60-90.
3199 2-к. кв-ра в п. Новокадамово, 1/2 эт., частич-
ные удобства, можно под мат. капитал. тел. 8-928-
153-58-95.
3391 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 53 кв.м, улучш. планир., 
в середине дома, теплая, центр, после капремонта, 
сантехника, электропроводка - новые, балкон, окна 
м/п новые, комнаты изолир., с/у разд. Ц. 1700 т.р., 
торг. тел. 8-904-505-15-05.
3427 Центр, ул. Шевченко, 2-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, в/п 
3 м, 4 эт., комнаты изолир., с/у разд., балкон, окна 
м/п, новая вход. дверь, домофон. Во дворе есть га-
раж. тел. 8-905-485-89-46.
2692 2-к. кв-ра, 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 42 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ТЭЦ, комнаты изолир., м/п окна, косме-
тич. ремонт. Все в шаг. доступности. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-938-163-22-27.
3205 Срочно! 2-к. кв-ра, 2-й эт., в р-не Соцгородка, 
ул. Разина, 9. тел. 8-928-123-90-55, 8-938-161-64-62.
3214 Продам или сдам 2-к. кв-ру в р-не Соцгород-
ка, со всей необходимой мебелью и быт. техникой, 
м/п окна, балкон застеклен. тел. 8-928-198-15-58, Та-
тьяна.
3224 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/4 эт. Кв-ра теплая, ремонт обычный. Рядом оста-
новка, рынок, школа. Ц. 1500 т.р. Собственник. тел. 
8-928-185-18-51.
3415 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., рядом с 
«Глория Джинс», кухня 3х4, лоджия, с/у разд., высо-
кий цоколь, 2 подвала, кладовая. Рядом есть мага-
зин, гаражи, дорога. Собственник. Ц. 1800 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-928-186-59-89.
3421 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт. сад. Все 
в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. Подходит ипо-
тека. тел. 8-906-421-47-97.
425 2-к. кв-ра, в п. ХБК, 3/5 эт., с/у разд., комнаты 
изолир., 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, пл. 43,4 кв.м, 2/2 эт., в п. Мирный 
(ГРЭС). Комнаты изолир., с/у разд., просторная кух-
ня, м/п окна, лоджия. Собственник. Ц. 850 т.р. Торг 
при осмотре. тел. 8-918-892-15-80.
3452 2-к. кв-ра в центре города, евроремонт. Нуж-
на только зубная щетка. Собственник. тел. 8-904-
440-05-40.
3660 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, в 2-этаж. каменном до-
ме, р-н Пролетарского круга. Индивид. отопление, 
интернет, сост. жилое. Собственник. Ц. 1600 т.р. Торг 
при осмотре. тел. 8-928-753-50-69, Владимир, 8-918-
589-11-70, Елена.
3663 Срочно! 2-к. кв-ра с АГВ, в новом доме, п. Кра-
сина, р-н «Вдохновения», со в/у. Ц. 1950 т.р. тел. 
8-906-42-24-999.
3465 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Красина, 2 эт., крупнога-
баритная, пл. 54 кв.м, после ремонта, м/п окна, с/у 
раздельный, лоджия 11 кв.м. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-
110-09-30.
3472 2-к. кв-ра, 45 кв.м, 1/2 эт., в хор. сост., окна 
м/п, решетки, ул. Искра, п. Артем, цена договорная. 
Остальное по тел. 8-928-172-71-22.
3247 В п. Майский 2-к. кв-ра, крупногабаритная, 49 
кв.м, в/п 3,2 м, 1/2 эт., во дворе дома есть хорошая 
кирпич. кухня, рядом кирпичный сарай. Ц. 780 т.р. 
Торг. тел. 8-951-501-31-97.
3247 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2/5 эт. панел. дома, р-н 
41-й школы, сост. хорошее, пл. 47 кв.м, в/п 2,7 м. Ц. 
850 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
3247 В п. Майский 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, в/п 2,7 м, 
требуется ремонт, 2/4 эт. кирпич. дома, АГВ. Ц. 850 
т.р. тел. 8-951-501-31-97.
3247 В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/5 эт., АГВ, панел. дом, 
с мебелью, со в/у, пл. 46,4 кв.м, в хорошем сост., за-
ходи и живи. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
3248 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Пролетарского кру-
га, общ. пл. 41,5 кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 6,4 кв.м. 
Ц. 1250 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3253 2-к. кв-ра, 2/5 эт., ул. Шевченко (детская сто-
матология), требует ремонта. Ц. 2,3 млн.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
3681 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 1/9 эт., в 
п. Фрунзе, общ. пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 
кв.м, спальня 11,8 кв.м, с/у совмещ., душ. кабина, те-
плый пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. 
Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
3270 2-к. кв-ра 52 кв.м, 3/5 эт., ул. Хабарова, комн. 
изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, с/у разд., 
окна м/п, балкон застеклен, отопление ТЭЦ. Ц. 1500 
т.р. т. 8-951-523-21-28.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

3270 2-к. кв-ра 45 кв.м, 1/2 эт., Артем (ул. Мешкова), 
в отличном жилом состоянии, комн. изолир., с/у 
большой, полность мебелирована (мебель новая, 
современная). Перед домом летняя кухня. Ц. 1200 
т.р. Торг. АН 8-951-523-21-28.
3270 2-к. кв-ра 44 кв.м, 1/2 эт. Артем (пер. Сокольни-
ческий), комн. изолир., кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, с/у 
совм., в хорошем жилом состоянии. Ц. 1250 т.р. АН, 
т. 8-951-523-21-28. 
3268 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у 
разд., пл. 50 кв.м, состояние жилое. Посредникам 
не беспокоить. т. 8-928-762-41-63.
3521 2-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 50 кв.м, комн. 
изол., кухня 7 кв.м, 1/2 эт. кирп. дома. Ц. 1 000 000 р. 
т. 8-919-872-05-35.
3521 2-к. кв-ра в р-не Красина, 2/3 эт., комн.  разд., 
м/п окна, 48 кв.м, кухня 8 кв.м, в/п 2,6 м, просторная 
кладовка, хороший длинный коридор под прихож-
ку, лоджия 6 м застеклена, дом кирп., все в шаговой 
доступности. Документы готовы к продаже. Ц. 1 530 
000 р. т. 8-918-588-02-86.

3519 Эксклюзивное предложение! Срочно 
продается 2-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 панель-
ного дома, все удобства, с/у разд., м/п окна. 
В двух шагах школа, детский сад, магазины. 
Ипотека и мат. капитал подходит. Ц. 650 000 р. 
т. 8-951-833-95-70.

3498 Срочно 2-к. кв-ра в п. Красина, комн. изолир., 
с/у разд., 52 кв.м, большая комфортная кухня, м/п 
окна, новая входная дверь, застекленная лоджия 
с кладовкой, водогрейки, кв-ра после ремонта. Ря-
дом остановка, магазины. Тихий, уютный двор, есть 
парковки для машин. Ц. 2200 млн. р. Торг. т. 8-951-
513-14-49, 8-999-471-61-74.
3502 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, п. ХБК, 24 кв.м, 
в/у, состояние жилое, окна ПВХ. Ц. 750 т.р. АН «Роза 
Ветров», ул. Советская, 153, оф. 14, 8-928-190-28-99, 
8-909-416-88-63.
3485 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. 1 400 000 р. 8-903-407-09-13.
3493 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Ц. 2 550 000 р. 
Торг. т. 8-938-107-84-88, 8-918-513-84-85.
3280 2-к. кв-ра 52 кв.м, п. Майский (центр поселка), 
2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., с/у разд., АГВ 
(навесной), м/п окна, есть балкон. Ц. 1 100 000 р. т. 
+7-906-180-48-14.
3280 2-к. кв-ра 49 кв.м, п. ХБК (р-н Сбербанка), 9/9 эт., 
комн. изолир., кухня 7 кв.м, м/п окна, лоджия засте-
клена, есть балкон, с/у разд., теплосчетчик в доме, 
водяной насос. 1 770 000 р., торг. т. +7-928-142-87-78.
3280 2-к. кв-ра 50 кв.м, р-н п. 20 лет РККА, 1/3 эт. 
кирп. дома, комн. изолир., кухня-студия, с/у разд., 
м/п окна и лоджия, хороший ремонт. Ц. 1 200 000 р. 
торг. т. +7-928-142-87-78.
3280 2-к. кв-ра ул./пл., 50,1/30,6/7,2 кв.м, п. ХБК, 1/5 
эт., комн. изолир., окна м/п, с/у разд., рядом рынок, 
детский сад, школа, магазины, остановка. Ц. 1500 
000 р. т. 8-938-131-60-61.
3280 2-к. кв-ра 43,3 кв.м, ул. Рылеева, 1/5 эт., комн. 
изол., с/у разд., м/п, кухня 8 кв.м, газовые печка и 
колонка, есть домофон и место в подвале. Ц. 1 320 
000 р. т. 8-951-833-80-17.
3280 2-к. кв-ра, 2/2 эт., 50 кв.м, центр (рынок), сде-
лан капремонт, комнаты изолированные, закрытый 
двор, есть гараж, сарай. Ц. 2 350 000 р. торг. т. +7-
951-833-80-17.
3280 2-к. кв-ра, 46 кв.м, р-н школы №6, 3/3 эт., сере-
дина каменного дома, комн. изолир., м/п окна, ото-
пление - котел напольный, сплит-система, во дворе 
летняя кухня и гараж. Ц. 1 800 000 р. Торг. т. 8-951-
833-80-17.
3551 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление 
АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. т. 8-903-
463-00-83.
3551 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. дома, в п. Майский, 
комнаты изолированные, м/п окна. Ц. 700 т.р. т. 
8-903-463-00-83.
3534 2-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Артем, ул. Артема, р-н ста-
рого рынка, пл. 42 кв.м, комн. изол., мпо частично, 
с/у разд., отопл. центр., лоджия 7 кв.м. Ц. 850 т.р. 
Ипотека, мат. капитал рассматриваем. т. 8-928-136-
46-83.
3534 2-к. кв-ра, ост. «Городские», ул. Терешковой, 
2/2, пл. 50 кв.м, с/у разд., кухня 7 кв.м, комн. изо-
лир., в/п 2,8 м, не угловая, дом без трещин и стяжек. 
Ц. 900 т.р. Ипотека, мат. капитал рассматриваем. т. 
8-928-136-46-83.
3534 2-к. кв-ра п. Таловый, р-н «Магнита», 1/3 эт., пл. 
45 кв.м, комн. смежн., кухня 6 м, с/у совм., отопле-
ние центр. Ц. 450 т.р., мат. капитал, ипотека. 8-928-
136-46-83.
3532 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, 1/5 эт., высокий цо-
коль, мпо, решетки, сплит, встроенная кухня, с/у разд., 
42 кв.м, кухня 6 кв.м, очень теплая. 1 млн. 450 т.р. АН 
«Арбат», т. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
3528 2-к. кв-ра, 5 эт., напротив 2 школы, центр, пл. 
42 кв.м, с ремонтом, собственник. Цена договорная, 
торг. 8-938-11-66-556.
564 2-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 45/30/6 кв.м, АГВ, 
комн. изолир., 3/5 эт., с/у совм., окна и балкон м/п, 
остается встроенная кухня. Ц. 2 млн. 150 т.р. т. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
564 2-к. кв-ра Майский (р-н квадрата), ул./пл., 2 эт., 
не угловая, 47 кв.м, комн. изолир. Ц. 860 000 р. т. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
564 2-к. кв-ра в п. ХБК (на въезде р-н «Пятерочки»), 
ул./пл., 53/30Э8 кв.м, комн. изолир., балкон, лоджия, 
не угловая, с/у разд., состояние жилое. т. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
564 2-к. кв-ра р-н Новостройка, 2/2 эт., 49 кв.м. кух-
ня 9 кв.м, АГВ, комн. смежные, состояние жилое. Ц. 
950 000 р.  т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
564 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/4 эт., 45 кв.м, новая про-
водка, натяжные потолки, мпо, комн. смежные. Ц. 1 
млн. 350 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

564 2-к. кв-ра, Соцгородок, 2/5 эт., без ремонта. Ц. 1 
млн. 350 т.р. т. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
564 2-к. кв-ра в. п. Артем (Олимпийский), в новом 
доме, 43/25/8,3 кв.м, АГВ, не угловая, с/у совм., но-
вая входная дверь, состояние от застройщика. Ц. 1 
млн. 690 т.р. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
3566 В п. ХБК, р-н рынка, 2-к. кв-ра, 1/5 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 50 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, комна-
ты изолир., нат. потолок, с/у разд., лоджия. Ц. 1450 
т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
567 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 46 кв.м, жил. пл. 30 
кв.м, кухня 6 кв.м, м/п окна, новая вход. металл. дверь, 
новые межкомнатные двери, комнаты смежные, с/у 
совм., косметич. ремонт, балкон застеклен - пластик, 
сплит-система, с мебелью. Ц. 1 млн. 400 т.р. Любые ви-
ды расчета. АН «Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
567 Срочно! 2-к. кв-ра, центр, р-н рынка, 1/5 эт., 
общ. пл. 46 кв.м, кв-ра с ремонтом, кухня-студия, 
с/у совм., решетки, ламинат. Ц. 2 млн. руб. Подхо-
дят любые виды расчета. АН «Фортуна», тел. 8-906-
414-31-21.
3577 2-к. кв-ра в центре, ул. Советская, ост. «Крас-
ный Шахтер», 3/4 эт., 45 кв.м, комнаты проходные, 
санузел совмещен, сост. жилое. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-906-33-80.
3572 Собственник! 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома, 
пл. 44 кв.м, п. Петровка, индивид. отопление, евро-
ремонт, кухня 7,2 кв.м. тел. 8-960-444-99-38.

3578 2-к. кв-ра, п. Красина, р-н клуба, 2/3 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 53 кв.м, кухня 10 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., металл. дверь, балкон. Ц. 1 млн. 650 
т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

3372 Срочно! В связи с переездом, 3-к. кв-ра, пл. 
65 кв.м, 3/9 эт. тел. 8-928-141-83-97.

3369 3-к. кв-ра по ул. Парковая, д. 2 «а», 2/5 эт., не 
угловая, общ. пл. 63,2 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., отопление центральное, кв-ра 
очень теплая, 2 лоджии, все окна и лоджия засте-
клены м/п. Бонусом к кв-ре идет металл. гараж ря-
дом с домом. Ц. 2350 т.р. Собственник. тел. 8-918-
564-15-19.
3355 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, дом на капремонте, с/у разд., в кв-ре стир. ма-
шинка, сплит, м/п окна, балкон застеклен. Есть га-
раж и подвал. Рассмотрим военную ипотеку, мат. 
капитал. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-511-31-68.
3363 Продаю или меняю на дом со в/у и неболь-
шим земельным уч-ком 3-к. кв-ру, пл. 61 кв.м, кух-
ня 14 кв.м, с/у разд., 4/5 эт., центр. Собственник. тел. 
8-918-508-75-84.
3198 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт., пл. 50 кв.м. 
Собственник. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-928-138-31-56.
3192 3-к. кв-ра, пл. 64,6 кв.м, 9/9 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., сост. хорошее, 2 балкона застеклены. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-758-69-72.
3411 3-к. кв-ра в центре города, пл. 56 кв.м, 2/4 эт., 
сост. жилое, косметич. ремонт. тел. 8-919-881-89-77, 
Игорь, 8-918-857-03-01, Эмма.

3398 3-к. кв-ра, общ. пл. 96,6 кв.м, в/п 3 м, 4/4 эт., 
есть техэтаж, прихожая - 16 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у 
совмещен, 2 балкона, окна выходят на ул. Садовая 
и во двор. Индивид. отопление. Дом расположен по 
ул. Садовая, р-н Александровского парка. От соб-
ственника. тел. 8-928-214-39-27, Александр.
3401 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.
3218 3-к. кв-ра, Соцгород, пл. 57 кв.м, 3/5 эт., пер. 
1-й Милиционный, сост. хорошее. Ц. 1350 т.р. Агент-
ство «Новый Дом», тел. 8-918-548-96-86.
2689 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. ХБК, воз-
ле рынка, 2/9 эт., свое отопление, хорошая инфра-
структура, хороший чистый двор и детская пло-
щадка. Ц. 2450 т.р. Собственник. Все вопросы по 
тел. 8-904-503-65-25.
2697 3-к. малогабаритная кв-ра, пл. 46 кв.м, 1-й эт., 
окна м/п, р-н ост. «Мясокомбинат», п. Артем, с/у со-
вмещен. Ц. 840 т.р. тел. 8-906-421-78-52.
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., в/п 3,5 м, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
санузел раздельный. Подвал, во дворе сарай. Ц. 1,9 
млн.руб. тел. 8-905-430-59-78.
546 3-к. кв-ра, центр, р. «Стайер», пл. 58,1 кв.м. Ком-
наты изолир., 3/5 эт., СУР, кухня 8 кв.м. Лоджия + 
балкон + подвал. От собственника. Ц. 2190 т.р. Торг 
при осмотре. тел. 8-928-158-06-10.
546 3-к. кв-ра, р-н п. ХБК, 4/9 эт., общ. пл. 58 кв.м, 
кухня 10 кв.м. Сост. жилое, застекленные балкон и 
лоджия. Ц. 2450000 р. Торг! тел. 8-928-107-76-16. 
546 3-к. кв-ра со в/у, крупногаборитная, пл. 73 кв.м, 
3/3 эт., с евроремонтом, заходи и живи, с/у отдель-
но, балкон, подвал, частично с мебелью! В п. Ново-
Азовка. Ц. 2100 т.р. тел. 8-909-413-66-37.
546 3-к. кв-ра в центре, 1/5, 60/38/9, улуч. планир., 
комнаты и с/у изолир., не угловая, лоджия с подва-
лом застеклена, ремонт кухни, ванной, м/п окна. Ц. 
1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-463-06-80.
546 3-к. кв-ра в центре, ГДК, 3/4 эт., пл. 56/42/6. Те-
плая, не угловая. Ремонт. Собственник. тел. 8-928-
178-33-45.
3437 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 4/9 эт., по ул. Ворошилова. 
Все рядом. Подробности по тел. 8-918-529-93-27.
3226 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, дом 
кирпичный, 3/5 эт., пл. 65 кв.м, кухня 10,4 кв.м, ото-
пление АГВ, окна м/п, ламинат, потолок натяжной, 
сплит. Туалет, ванна раздельно. Балкон утеплен, 
подвал. Парковка. Сост. кв-ры хорошее. Цена дого-
ворная, при осмотре. тел. 8-903-471-05-70.

3658 3-к. кв-ра, АГВ, сплит, м/п окна, пл. 55 кв.м, в р-не 
4-го хлебозавода, гараж, приусадебный уч-к, летняя 
кухня (газ, вода, свет), в 4-квартирном 1-этаж. доме.
Собственник. Ц. 1 млн. 250 т.р. Рядом остановка, шко-
ла. Торг при осмотре. тел. 8-918-584-78-87.

3448 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, пл. 105 кв.м, пр. 
Ленинского Комсомола, 2 «б». тел. 8-928-134-46-51.
3253 3-к. кв-ра, 5/5 эт., пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м, ком-
наты изолир., мпо. балкон 6 кв.м, жилое сост. В п. 
Красина. Ц. 1,8 млн.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3253 3-к. кв-ра, 1/2 эт., мпо, жилое сост., напротив 
дома кухня жилая, зимняя, в п. Наклонная. Ц. 750 
т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79, 8-988-569-99-60.
3243 3-к. кв-ра, пл. 60,4 кв.м, в п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», 5/5 эт., не угловая, есть подвал, ин-
тернет, домофон. Собственник. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 
8-903-438-96-42, 8-928-604-62-68.
3676 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., за-
крытый двор, р-н Дома творчества. Собственник. 
тел. 8-918-551-52-72, 8-919-875-50-05.
3270 3-к. кв-ра коттеджного типа 76 кв.м, центр (пр. 
Победы Революции), большой холл - 18 кв.м, кухня 
10 кв.м, отопление АГВ, есть свой небольшой уча-
сток земли, огорожен забором и въезд для маши-
ны. Ц. 2500 т.р. АН 8-951-523-21-28.
3270 3-к. кв-ра 59 кв.м, ул. Садовая, в отличном со-
стоянии (свободна), отопление АГВ (навесной ко-
тел), кухня 10 кв.м, с/у совм. 5 кв.м. Ц. 2800 т.р. АН, т. 
8-951-523-21-28.
3502 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20, 2/2 эт., 
54 кв.м, отопление ТЭЦ. Любая форма оплаты. Ц. 
1300 т.р. Торг. АН «Роза Ветров», ул. Советская, 153, 
оф. 14, т. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
3486 3-к. кв-ра в центре по ул. Ленина, пл. 52 кв.м 
на 1/3 дома, сталинка, в/п 3,5 м. Можно под коммер. 
недвижимость. т. 8-903-407-09-13.
3490 3-к. кв-ра ул./пл. в п. ХБК, общ. пл. 60 кв.м, жил. 
40 кв.м, кухня 9 кв.м, состояние жилое, балкон и 
лоджия. Ц. 1,9 млн. р. т. 8-904-341-41-44.
3491 3-к. кв-ра, ул./пл., 75 кв.м, 3/3 эт. (р-н техбазы 
на Енисейском), отличное состояние, хороший ре-
монт, балкон застеклен, во дворе метал. гараж. Ц. 2 
800 000 р. т. 8-904-341-41-44.
2717 3-к. кв-ра в п. Таловый, 2/3 эт. кирп. дома, но-
вые м/п окна и новое газ. оборудование, общ. пл. 56 
кв.м. Ц. 650 т.р. т. 8-908-506-11-53.
3532 3-к. кв-ра, Артем, 60 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., 3/5 эт. кирп. дома, не угловая. Ц 1 
млн. 700 т.р. рядом гараж с док. 250 т.р. АН «Арбат» 
8-938-100-42-23, пер. Кр. шахтер, 35.
3551 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая входная дверь. Ц. 1 млн. р. 
8-903-463-00-83.
3551 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, идивид. отопление, 
3 изолир. комн., 6 соток приусадебной земли, га-
раж. т. 8-903-463-00-83.

3280 3-к. кв-ра 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. до-
ма, 2 комн. изолир., 1 - смежная, с/у разд., м/п окна, 
остается сплит-система, счетчики на все. 930 000 р. 
т. 8-928-988-00-45.
3280 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, п. ХБК (р-н рынка), 
3/9 эт. кирп. дома (середина), с/у совм. 8 кв.м, в до-
ме стоит теплосчетчик, электроплита, состояние от-
личное. Ц. 2 500 000 р. т. +7-906-180-48-14.
3280 3-к. кв-ра 56 кв.м, Соцгородок, 3/5 эт., средина 
кирп. дома, м/п окна, балкон застеклен, 2 комн. изо-
лир., с/у разд., в доме теплосчетчик, имеется кладо-
вая, счетчики на газ, свет и воду. 1 600 000 р. торг. т. 
+7-928-142-87-78.
3280 3-к. кв-ра коттеджного типа, 68,4/35,3/10,5 
кв.м, п. Красина, состояние под чистовую отделку, 
в/п 2,8 м, в/у, отопление котел, есть хозпостройки. 1 
600 000 р. т. 8-938-131-60-61.
3280 3-к. кв-ра, 1/1, п. Артем («Мясокомбинат»), 60 
кв.м, комн. изолир., кухня 13 кв.м, новые: отопле-
ние, водопровод, канализация. Гараж, подвал. 1 600 
000 р., торг. т. 8-951-833-80-17.
3280 3-к. кв-ра, 54/30/9 кв.м, п. Артем (Олимпий-
ский), 2/5 эт., встроенная кухня, балкон и лоджия 
застклены м/п, есть домофон, интернет, подвал. Ц. 
1 850 000 р., торг. т. 8-951-833-80-17.
564 3-к. кв-ра, центр (ост. «Красный Шахтер»), 2 эт., 
70,5 кв.м, кухня 8 кв.м, комн. 1 изолир., 2 смежные, 
с/у совм., балкон застеклен, состояние хорошее, 
пол паркет. За отдельную плату напротив окон га-
раж. Ц. 4 млн. 100 т.р. т. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
563 3-к. кв-ра 70 кв.м, 1/2 по пр. Ленинского Комо-
сомола, комн. изолир., инд. отопление, мпо, есть 
подвал, сарай, зем. уч-к, закрытый двор. Ц. 1 650 
000 р., торг. т. 8-918-530-11-48.
3558 3-к. кв-ра, 3 эт., 62 кв.м, улучшенной планир., от 
центра 20 мин., в р-не пер. Сквозной и ул. Шевчен-
ко, комнаты изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м, 2 лод-
жии застеклены, антенна - тарелка, сплит-система, 
отопление центральное, продаем с мебелью, есть 
капит. подвал. Фото есть на Авито. Ц. 2300 т.р., дого-
ворная. тел. 8-919-872-95-19, 8-921-902-25-92.
567 Срочно! 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 1/5 эт. кир-
пич. дома, не угловая, общ. пл. 58 кв.м, сделан но-
вый современный из качественных материалов ев-
роремонт. Ц. 2 млн. 500 т.р. Подходят любые виды 
расчета. АН «Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
3577 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 9/9 эт., 65 кв.м, все 
комнаты изолир., 2 больших балкона застеклены, 
кухня 7,5 кв.м, 2 кладовки, санузел раздельный, м/п 
окна. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
3574 3-к. кв-ра коттеджного типа на 2 хозяина, со 
в/у, хозпостройки. Небольшой уч-к земли, садовые 
деревья, в п. Красина, р-н кадетского корпуса. Соб-
ственник. тел. 8-928-905-34-91.
3571 3-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт. тел. 8-928-16-58-
050, после 18 час.
3904 3-к. кв-ра, евроремонт, 1/2 эт., окна м/п, оста-
ется дорогая техника и мебель, встроен. кухня. Ц. 
1000 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-960-44-
882-44.

4-КОМНАТНЫЕ
3405 4-к. кв-ра по ул. Державина, 32, 1/4 эт., инди-
вид. отопление во всем доме, низкая квартплата. 
Собственник. тел. 8-928-111-20-42.
3688 4-к. кв-ра пл. 75 кв.м в центре города по ул. Са-
довая, 8, 2/4 эт., свежий ремонт, АГВ, теплые полы, 
встроенная новая кухня, в идеальном состоянии. Ц. 
4 200 000 р. Собственник. т. 8-928-119-06-56.

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.

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



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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.

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.
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.

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.

2953 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.

3481 Услуги Камаза: щебень, песок, отсев, черно-
зем, снос ветхого жилья, вывоз мусора (5 кл.) и т.д. 
Грузим погрузчиком и вручную. тел. 8-960-464-53-
36, 8-961-331-96-79.

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.

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.

3431 Известковый раствор. Лучший вариант для 
внутренней штукатурки. Качественно изготовим 
и своевременно доставим по вашей заявке. тел. 
8-928-187-39-71.

3459 Доставка а/м ЗИЛ: щебень синий (под бе-
тон) 6 тонн - 4700 р., щебень серый 6 тонн - 4300 
р., песок 6 тонн - 2700 р., щебень красный 6 тонн 
- 2700 р., отсев голубой 6 тонн - 2800 р., отсев се-
рый 6 тонн - 2400 р., щебень для отсыпки 6 тонн 
- 2000 р. Вес и качество гарантирую. тел. 8-960-
451-71-12.

3496 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

3504 Привезем песок чистый - 2700, щебень ка-
менный 6 т - 4500, щебень синий 6 т, отсев - 2400, 
щебень красный - 2500, щебень черный - 2000. ВЕС 
ГАРАНТИРОВАН. А/м ЗИЛ. Обр. по тел. 8-961-405-
11-70.
563 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 класс). Снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором-погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

566 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич обли-
цовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Обр.: г. 
Шахты, ул. Административная, 11 «б», тел. 8-951-
501-55-50.
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110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

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

123. Реклама

84. Реклама
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»Угольный склад

«Пролетарский»
реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

БЕСПЛАТНО

Скидки действуют  с 25.03.19г. до 25.04.19г.
Подробнее об организаторах, сроках, месте 

проведения мероприятия и получении подарков 
можно узнать по тел. и на сайте shahty.nw61.ru.

2601. Реклама

ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Пер. Комиссаровский 145 (вход с парковки гипермаркета «Магнит»)
8-928-113-73-26, 22-30-12, 22-21-26.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ!

П К

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
РОЛЬВОРОТА
ЖАЛЮЗИ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 

ПАКЕТ В ПОДАРОК

98. Реклама

Акция действует с 01.04.2019г. до 31.12.2020г. Подробнее об организаторе акции, условиях проведения, сроке и месте получения подарка по адресу и тел.

105. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 184 а тел. 23-80-20, 8-938-108-43-28.

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре оррремемомо оонтт окоокоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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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, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.

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

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

779 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

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

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО. 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.

1084 Гидроизоляция подвальных помещений, бас-
сейнов, гидросооружений. Устранение настенного 
грибка. Гарантия. тел. 8-928-130-26-88.

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.

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.

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

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

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

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

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

1565 Сайдинг, обшивка домов, гипсокартон, пере-
городки, арки, пластик, ламинат, линолеум, балко-
ны, откосы на окна, установка дверей, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев, сантехника, электрика, 
потолки. Помогу в выборе и доставке материалов. 
тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
1582 Выполним ремонт и замену кровли. Смонти-
руем отопление. Замена и ремонт электропровод-
ки. 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 водопрово-
дные 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 корпус-
ной мебели, торгово-офисного оборудования. Сан-
технические и электромонтажные работы. Грузопе-
ревозки. Ремонт балконов «под ключ». Сварочные 
работы любой сложности. Навесы, заборы, решет-
ки. Моментальный выезд. тел. 8-918-501-31-41, Вла-
димир.

1898 КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ! Водосточные 
системы, гибочный цех! А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ КРО-
ВЕЛЬНЫХ РАБОТ. тел. 8-989-516-21-26.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.
1777 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.
1782 Кровельные работы. Быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица, ондулин. Забор 
из профнастила. Доставка материала и разгрузка. 
Фасонные изделия. Консультация, выезд и расчет 
материала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.

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

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

1912 Натяжные потолки от производителя. 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.

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.
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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

2396 Любая электрика в вашем доме, квартире, в гара-
же, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-65-32.
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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 30.04.2019г. 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

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.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
металлочерепица 0,45 - 310 р. кв./м

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

2905 Опытная бригада выполнит бетон любой слож-
ности, выводим стены из любых материалов (кирпич, 
шлакоблок и т.д.). Кровельные работы. А также наве-
сы, заборы. Укладка плитки. Изготовим стяжку вокруг 
здания. Сварочные работы. тел. 8-928-148-13-52.
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.
3332 Бригада строителей строит фундаменты, сте-
ны, крыши, а также выполнит сварочные и отделоч-
ные работы. тел. 8-928-61-48-480.

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.

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 стяжка по-
лов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок). Монтаж 
кровли. Демонтаж старых зданий. Земляные работы. 
Сливные ямы. Канализационные стоки. Деревянные, 
железные заборы. Спил деревьев. Ландшафтный ди-
зайн. тел. 8-961-311-44-07, 8-909-442-00-50.
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.
3318 Все виды сантехнических работ. Ремонт ото-
пления, водоснабжения, канализации. Монтаж и за-
мена оборудования, водомеров. тел. 8-988-898-48-
69, Роман.

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.

2220 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЙ, РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСО-
СА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНИЕ 
РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕ-
СТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928-
114-35-36, АЛЕКСАНДР.

3313 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт бал-
конных плит. Расширение полезной площади, 
м/п окна, двери, монтаж и регулировка, теплые 
откосы. Гипсокартон, МДФ, ламинат, укладка ка-
феля, сантехника, электрика, сварочные работы. 
Быстро, качественно, недорого! Любые вариан-
ты. тел. 8-988-535-28-33.

3366 Водопровод - замена (труба в трубу) без коп-
ки! Врезка, переврезка. Замена кранов, счетчиков 
под давлением. Канализация, отопление. тел. 8-961-
404-04-07, Юрий.
3379 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ: штукатурка откосов любой слож-
ности, шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев, 
покраска. Звонить в любое время по тел. 8-908-170-
29-30, Вероника.
3382 Сайдинг, гипсокартон, армстронг профессио-
нальный, быстрый монтаж, вся внутренняя отделка, 
стяжка, плитка, электрика, сантехника, штукатур-
ные, малярные работы, сварочные работы, заборы, 
навесы и т.р. Другие виды работ уточняйте по тел. 
8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
2684 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. Навесы, 
калитки, ворота. Стяжка домов, кухонь, гаражей. 
Фундамент под заборы. Сварочные работы. тел. 
8-904-440-54-32.

2680 Строительные работы, усиление ветхого фун-
дамента, отмостка, стяжка, бетонные работы, сва-
рочные работы, заборы из профиля, навесы, зем-
ляные работы, отделочные работы с фасадами. тел. 
8-919-879-89-66, 8-928-964-31-82, Владимир.

3424 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.

2682 Укладка тротуарной плитки, поребрика, бор-
дюра, асфальта. Помогу с выбором материалов, со-
ставлю смету. А также предоставляем услуги ланд-
шафтного дизайна, поливной системы. Уровень 
сложности не имеет значения. Звонить с 8 до 21 
час., тел. 8-961-412-56-10.

2681 Реализация и укладка плитки, асфальта. По-
можем выбрать плитку и купить. Возможны скидки 
(действуют до 30.09.19г.). Составляем сметы. Выезд 
на замер бесплатно. Сертификат качества на уклад-
ку плитки до 5 лет. Ландшафтный дизайн, установка 
поливной системы любой сложности. Звонить до 21 
час., тел. 8-918-506-88-48.

3403 Сайдинг, балконы, пластик, гипсокартон, пере-
городки, арки, откосы на окна, ламинат, штукатурка, 
шпаклевка. Декоративная штукатурка «короед». По-
клейка обоев, многоуровневые потолки. Электрика. 
Сантехника. Помогу в выборе и доставке материа-
лов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

3409 Монтаж кровли любой сложности и любыми 
материалами. Ремонт кровли и водосточной систе-
мы. Замер, консультация, расчет и доставка матери-
ала бесплатно. Высококвалифицированные специ-
алисты, местные. Пенсионерам и одиноким людям 
особые условия. тел. 8-961-330-06-33.

3410 Монтаж заборов (и ремонт), изготовление 
ворот и калиток из профнастила, монтаж наве-
сов и козырьков. Расчет и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам и одиноким людям осо-
бые условия. тел.  тел. 8-961-330-06-33.

2687 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.

3202 Штукатурка, шпаклевка, откосы, обои, плитка, 
покраска, линолеум и мн.др. тел. 8-928-180-43-68.
3219 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Установка 
бордюр, поребриков. Быстро, качественно. Рас-
чет после выполнения работ. Замер бесплатно. тел. 
8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

3204 Выполняем кровельные работы. Кладка 
кирпича, шлакоблока и др. Кладка пластушки, 
тротуарной плитки, бордюров, поребриков. Сва-
рочные работы. Обшивка сайдингом. тел. 8-960-
452-63-85, Виталий.

3220 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Установка 
бордюр, поребриков. Быстро, качественно. Рас-
чет после выполнения работ. Замер бесплатно. 
тел. 8-961-312-55-82, 8-928-959-94-84.

3423 Выполним все виды кровельных работ, ре-
монт кровли, короба, водосточные системы, фрон-
тоны. Производим фасадные работы, сайдинг (ви-
нил, металл), а также изготовим заборы и навесы. 
тел. 8-918-898-77-26, 8-908-188-38-89.

3238 Вывезем мусор (класс V). Доставим любые 
сыпучие материалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень, песок 
и земля в мешках. Слом ветхих зданий. Земель-
ные работы: копка и уборка участков, ямы и тран-
шеи. Заливка бетона, стяжка, усиление фундамента. 
Спил деревьев. Звоните, интересуйтесь: 8-928-626-
45-79, Владимир.

3442 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнвого ши-
фера (дома, гаражи, пристройки). Навесы «под 
ключ». Водопровод - врезка, канализация. Сварка 
- любой объем. Русские, местные, ответственные. 
Пенсионерам и малоимущим отдельные условия. 
тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

3444 Недорого, выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои любых видов, 
декоративная отделка комнат, барельеф. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса А. 
тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
3453 Копательные работы любой сложности. Слив-
ные ямы. Цена договорная. тел. 8-909-431-42-52.

3675 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.

3674 ОТКОСЫ, ШПАТЛЕВКА, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю АККУРАТНО, 
КАЧЕСТВЕННО. Низкие цены. ОТДЕЛКА ФАСА-
ДОВ домов. тел. 8-928-142-65-03.

3460 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

3466 УБОРКА УЧАСТКОВ. ДЕМОНТАЖ строе-
ний, спил деревьев, корчевание пней, планировка. 
ВЫВОЗ МУСОРА (5 кл.). Копка ям, траншей, слив-
ные ямы, водопровод. Бетонные, кровельные ра-
боты. Грузчики, разнорабочие. Заборы, навесы. тел. 
8-909-429-01-07.
3471 Выполняем строительные работы. Фунда-
мент, кладка шлакоблока, заборы, замена крыши и 
т.д. тел. 8-961-400-60-69, Радик.
3480 Асфальтирование. Укладка тротуарной плит-
ки, установка поребриков и бордюр. тел. 8-961-408-
48-07, 8-918-522-10-26.
3482 Выполним отделочные работы: ГКЛ, пластик, 
плитка, МДФ, штукатурка, шпаклевка, обои всех ви-
дов, бетонные работы, стяжка, сварочные работы 
(заборы), газоблок, ламинат, линолеум и т.д. Быстро, 
качественно. тел. 8-918-585-17-38, Алексей.
3479 Ломаем, копаем, пилим, вывозим мусор (кл. 
5), кровля, заборы, обложка ям, бетонные работы. 
Щебень, песок в мешках. Услуги Камаз. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-96-79.
3497 Бригада строителей выполняем все виды ра-
бот: заборы, навесы, крыши, обшивка домов, сай-
дингом и стягивание домов, бетонные работы и др. 
тел. 8-961-299-85-35, 8-928-145-60-08.
3513 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.
3522 Кровельные работы% шифер, профлист, 
ондулин, черепица, водосточная система, мон-
таж фронтонов. Заборы. Расчет материала, до-
ставка. Евгений. тел. 8-988-540-30-07.
3524 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.

3531 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.

3555 Выполняю внутренние работы, ламинат, ли-
нолеум, деревянные полы, пластик, плитка, элек-
трика, сантехника, МДФ, гипсокартон, также пе-
рекрываю крыши. тел. 8-950-844-42-95, Федор.

3541 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Заборы из профлиста, сварочные ра-
боты, стяжки, теплые полы, сантехника, газопенобло-
ки, плитка. Пенсионерам особое внимание. Доставка 
материала. тел. 8-928-172-00-97, 8-961-419-29-94.
3278 Укладка природного камня (пластушки), во-
допад из камня любой сложности, альпийские гор-
ки, цветочники, мангалы. тел. 8-989-701-84-85.

3289 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

3557 Строительная бригада выполнит кладку кирпи-
ча, бут камня, шлакоблока, бетонита, копку, заливку 
фундаментов и кровельные работы. Быстро, дешево и 
качественно. Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-55-63, Саша.
3570 Комплексная бригада строителей выполнит 
бетонные работы, штукатурку, плитку, крыши, забо-
ры. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ и 
мн. др. Доставка материалов. тел. 8-928-147-39-31.
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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.

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

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.

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.

3252 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.

3682 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

3683 Услуги экска-
ватора - 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.

3685 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

3684 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
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.
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.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
1297 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, те-
левизионное оборудование в рабочем состоянии. 
тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

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

1563 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ. 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.

1650 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
2151 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

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.

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 ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

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.

1652 Куплю старые игрушки СССР (кукол, машинки, 
солдатиков, железную дорогу, самолеты и т.д.), ста-
рые фотографии и открытки, грамоты и старые доку-
менты, книги до1940 г.издания, янтарные бусы и др. 
изделия из янтаря, самовар. тел. 8-928-140-99-78.

704 Дорого купим металлолом, выезд на дом и 
предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет-
ной металл, старые котлы, холодильники, ванны, 
газовые колонки. Порядочность и вес гаранти-
руем. Работаем без посредников и выходных. 
тел. 8-909-430-31-18.

701 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, 
резка бесплатно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет. 
мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. ко-
лонки. Порядочность и вес гарантируем. Работа-
ем без посредников и выходных.  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 гаран-
тируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72, Сергей.

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.

703 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

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.

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.

2519 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

2517 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

2518 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Старинные вещи и мн.др. Обр. по тел. 8-989-
518-80-49.
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.
2550 Дорого куплю в коллекцию старые иконы, 
столовое серебро, мебель, часы, статуэтки Будды, 
самовары, 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.

2626 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. т. 8-950-859-
09-30.

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 ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

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.

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.

32 К Вашим услугам, №14, 03/04/2019 Реклама, объявления

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

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

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

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Феррум-Юг» тел. 8-928-624-24-95

382. Реклама

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

ВЫВОЗ И РЕЗКА 
МЕТАЛЛА! 

НАШ ВЫВОЗ - БЕСПЛАТНО

8-928-111-10-88

354.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

553. Реклама

Покупаем по дорогой цене 

МЕТАЛЛОЛОМ от 50 кг., 
и больше. Цена до 18р за кг. 
Резка и погрузка бесплатно, 

а так же ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Электронные весы, 

скупаем старые автомобили 
и бытовую технику. 

Тел. 8(951)537- 95-23, 
8(928)766-08-87



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.

3099 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, газ. печи, котлы, кондиционеры, АКБ, 
эл. двиг., ванны, бочки. тел. 8-908-500-35-42.

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. Обр. по тел. 8-928-
116-03-46.

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 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 У НАСЕЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ, 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. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТ-
НЫМИ ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ 
ПРИ КЛИЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М 
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. 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.

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.

3385 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.

3386 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-756-70-08, 8-903-474-
50-67, ЮРИЙ.

3408 Куплю радиодетали и платы с любых при-
боров техники. тел. 8-950-859-04-48, 8-951-841-
20-00.

2695 Куплю старые холодильники, газ. колонки, газ. 
плиты, стир. машинки, кондиционеры, негодные эл. 
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.

425 Куплю старый и новый мотоцикл, мопед, мото-
роллер, а также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-
97, Никита.
546 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-505-
16-65, Александр.

3227 Дорого! Выгодно! Быстро! На постоянной 
основе закупаем у населения грецкие орехи! Выезд 
на дом в любую точку города. Честные электрон-
ные весы. Вес гарантируем. Звонить до 22 час. тел. 
8-928-143-34-54, 8-938-12-12-702, Владислав.

3234 Куплю уголь со двора в любом количестве. Са-
мовывоз. тел. 8-919-879-86-69.

3661 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ У 
НАСЕЛЕНИЯ (ЧУГУННЫЕ ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, БАТАРЕИ, ТРУБЫ И Т.Д.). РАБОТАЕМ ПО 
ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, РАС-
ЧЕТ НА МЕСТЕ. Ц. ДО 18 РУБ./КГ. ТЕЛ. 8-928-
906-69-22.

3662 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ, ДО 18 РУБ./КГ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, РАС-
ЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-419-77-67.

3455 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

3455 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

3463 Куплю грецкий орех. Выезд на дом. Честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

3668 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

3667 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.

3670 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.

3669 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.

3692 Куплю дорого грецкий орех любой. Вес - га-
рантия. Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
3536 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
3291 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 руб.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровя-
ные самовары. тел. 8-918-560-88-02.
3286 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.
3284 Закупаем у населения холодильники, газ. 
колонки, стиральные машинки, газ. печи, сва-
рочные аппараты, радиодетали, магнитофоны 
«Ростов 101-102», «Илеть 101-102», кондицио-
неры БК и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, 
Николай.
3285 Закупаем у населения грецкий орех! Вы-
езд в любую точку города, взвешивание элек-
тронными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-
406-81-93, Иван.

ГАРАЖИ
17505 Продам отдельно стоящий кирпичный гараж 
с хорошим фундаментом, на две машины, в р-не во-
доканала, по ул. Искра. Документы в собственности, 
готовы к сделке. Ц. 350 т.р. Срочно! Торг! Рассмотрю 
варианты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
2126 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 
78 кв.м, вода, канализация, свет, яма, подвал, ком-
ната, сплит. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-156-79-02, Сергей.

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

2915 В центре, во дворе дома 153 по ул. Ленина, в 
р-не нотариуса Таран О.Н., продаются два крупно-
габаритных капитальных гаража (8х6х3,5). Мож-
но под склады, мастерские, офисы и др. коммер-
ческую недвижимость. Цена за каждый по 600 т.р., 
торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
2691 Продается гараж капитальный, со смотровой 
ямой, в кооперативе «Текстильщик» в п. ХБК. Сухой 
подвал (три комнаты). Цена 180 т.р. тел. 8-961-405-
82-68.

3212 Продаю гараж в р-не Соцгородка, по пер. Мя-
сокомбинатовский - Орджоникидзе, имеется свет, 
хороший подвал, навес утепл., ворота. Собствен-
ник. Недорого. тел. 8-928-765-72-95.
3426 Центр, во дворе дома по ул. Новогодняя, га-
раж. Документы на гараж. Земля в собственности. 
тел. 8-919-884-01-60.
546 Продам кирпич. гараж пл. 26 кв.м в ГК «Ротор» 
по ул. Хабарова, 25 «в». Построен в 2010 г. Потолок - 
плиты перекрытия. Ц. 300 т.р. Возможен торг и рас-
срочка. тел. 8-918-50-7777-9.
3228 Продается капитальный, кирпичный гараж пл. 
25 кв.м, р-н 10-го магазина, по ул. Хабарова, 27 «г». 
Собственник. Ц. 320 т.р., торг. тел. 8-928-184-33-65, 
8-928-121-62-58.
3275 Сдается гараж по ул. Аэрофлотская, можно 
под склад, мастерскую. Звоните после 18 час. по 
тел. 8-928-966-37-63.
564 Продается в центре гараж, пл. 26 кв.м, под всем 
гаражом, охраняемый. Обр. по тел. 25-59-01, 8-918-
571-39-99.
566 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, в/п 2,7 м), пл. 
30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю площадь га-
ража, расположен в р-не гостиницы «Кузбасс» и 
Комсомольского парка, все локументы в порядке, 
земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
20006 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.

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

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 лю-
бой сложности, с применением спецтехники. 
Вывоз спиленных деревьев. А также услуги ав-
товышки от 18 до 28 м. Вездеход. Наличный и 
безналичный расчет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-
503-25-09.

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.

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

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.

2329 Спил, валка деревьев целиком и по ча-
стям, обрезка сухих веток и кронирование. Мы 
располагаем профессиональным оборудовани-
ем и снаряжением. Наши цены приятно удивят. 
Полная гарантия безопасности для вас и вашего 
участка, и построек. Вызов специалиста на оцен-
ку бесплатно. тел. 8-989-526-47-87, «Металлстрой 
161».

2350 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и другие 
емкости. Работаем без выходных. Быстро, каче-
ственно, недорого. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-
35-03.

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

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, лаво-
чек; плитка. Реставрация памятников. Обр. по 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.

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

3400 Спиливание деревьев, покос травы, а также 
вывоз. Продажа дров. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.
3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по тел.: 8-950-84-334-
84.

3652 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68.

3546 Прокат ВМW-Х-3 для Вашей свадьбы, цвет бе-
лый. тел. 8-989-505-58-59.
3549 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.
3547 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
3548 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.

Телефон рекламной службы:  
8(8636) 22-69-70
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20628 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

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.

3353 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

3395 Выкачка сливных ям и туалетов. Работаю 
без выходных, в любое время, в любом районе. 
тел. 8-950-859-75-08.

2686 Услуги ассени-
затора ГАЗ (4 куб.). 
Откачка сливных 
ям, подвалов, сеп-
тиков и т.д. Быстро, 
качественно, не-
дорого. тел. 8-930-
759-29-33.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

3494 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.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

МЕТАЛЛОВ 
от 15 до 20 руб/кг.

т. 8-918-576-47-91
8-928-103-09-72

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

561. Реклама



РАБОТА
2247 Требуются водители автобусов, мастер ре-
монтных мастерских, слесари, электрогазосвар-
щик, автоэлектрик, кузовщик, слесарь-реставратор. 
тел. 8-928-750-74-65, 8-951-511-64-78.
На неполную рабочую неделю требуется со-
трудник для набора текстов. Требования: вы-
сокая скорость набора, знание русского языка. 
Резюме: ok@kvu.su. Тел. для записи на собеседо-
вание: 8(8636) 22-69-70.

Требуются сотрудники для продажи газет. Рабо-
та на свежем воздухе. Неполный рабочий день. 
Достойная оплата. тел. 8(8636) 22-69-70.

674 Транспортное предприятие приглашает на ра-
боту водителей кат. «Д», автобусы большой и малой 
вместимости. Обр. г. Шахты, пер. Путиловский, 1. 
тел. 8-908-192-22-25.

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

1537 В компанию срочно требуется специалист по 
тендерам. Подготовка документации, мониториг 
предложений, анализ тендеров. Опыт работы от 
одного года. Полный рабочий день. Оформление 
по ТК РФ. тел. 8-928-172-00-97, 8-901-000-13-13.

В рекламный отдел ООО «Издательского дома 
Перегудова» требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РА-
БОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Обязанности: работа с ба-
зой, ее пополнение новыми контрагентами, об-
звон и встречи с клиентами, привлечение новых 
клиентов на рекламные площадки издательско-
го дома. Требования: уверенный пользователь 
ПК, умение работать с электронной почтой и ин-
тернетом, коммуникабельность, стрессоустой-
чивость, грамотная 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».

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

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. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-191-03-88, 8-961-
424-18-80, 8-928-759-32-85. WHATSAPP. КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

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.

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».

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.

2549 Требуется мастер чистоты в розничный мага-
зин, пер. Сквозной, 75. тел. 8-928-162-09-29.

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

2316 Требуются рабочие на изготовление и на-
борку мозаичной плитки. Р-н «Терминала». Оплата 
сдельная. Обр. по 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.

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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную 
рабочую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для 
обработки технической информации. Требования: 
грамотность, в/о приветствуется, но не обязатель-
но; контактность; мобильность; знание современ-
ных IT технологий (интернет, набор текста, фото); 
умение излагать свои мысли, активная жизненная 
позиция. Тел. для записи на собеседование 23-79-
09, резюме: ok@kvu.su.

2407 Требуется автомеханик, шиномонтажник, ав-
тоэлектрик, автомойщик, разнорабочий, доярка, 
скотник-пастух, тепличный работник, домработни-
ца. тел. 8-961-300-09-97.

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.
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.
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.
2488 В кулинарию требуется повар-кондитер. тел. 
8-988-942-99-20.
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.
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.
2859 Требуется продавец в отдел разливного пива 
и алкоголя. тел. 8-988-942-99-20.
2873 Срочно требуется швея-портная с опытом ра-
боты в ателье. Зарплата от 20 т.р. Обр. по тел. 8-928-
771-80-44.

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

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

2668 В ресторан «Кей Стоун» требуется повар на го-
рячий цех, с опытом работы. тел. 8-918-571-45-70.

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

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.

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.

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.

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

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, сто-
ляр корпусной мебели, обойщики(цы). тел. 8-928-
604-05-06.

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 ра-
боты сменный, авто технически исправно. тел. 
8-950-867-43-37, 8-960-451-94-72.

3187 Срочно! Требуется сторож на стоянку по ул. 
Земледельческая, 58, в р-не автовокзала. Сутки че-
рез двое. Зарплата 6000 руб. Обр. по  тел. 8-906-415-
07-21.
3190 В кафе на трассу, с проживанием на предпри-
ятии, требуется повар, продавец. Опыт приветству-
ется, но не обязателен. Подробности по тел. 8-928-
123-50-77, Ирина.
3196 Требуется замерщик натяжных потолков. Обя-
зательно наличие легкового автомобиля, умение 
обращаться с компьютером. тел. 8-951-500-30-05.
3197 Требуется менеджер в офис. Умение пользо-
ваться компьютером, желание работать. Зарплата 
при собеседовании. тел. 8-951-500-30-05.
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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

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

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

ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ



РАБОТА
3359 На производство гофролинии требуются раз-
норабочие, менеджер по сбыту и работники с опы-
том работы на станках. тел. 8-928-776-41-00.

3373 В оптово-розничную продуктовую базу тре-
буется грузчик-кладовщик и оператор-кассир с 
опытом работы. ул. Советская, 75, с 8 до 17 час. 
тел. 8-928-906-05-80, Роман; 8-903-432-88-80, На-
дежда.

2676 Предриятию на постоянную работу требуют-
ся грузчики. З/п высокая. тел. 8-988-549-29-58.

2666 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ КОМПА-
НИИ «RODUS» ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ШВЕИ-
ЗАКРОЙЩИЦЫ. КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ. З/П СДЕЛЬНАЯ, 
ОТ 20 ДО 35 Т.Р. ПРОИЗВОДСТВО НАХОДИТСЯ 
В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. БОЙКО, Д. 
8. ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НО. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧАС. ТЕЛ. 
8-909-411-85-77.

2672 На постоянную работу требуется техник по 
обслуживанию оборудования разливного пива. На-
личие авто обязательно. Компенсация ГСМ. З/п 25-
30 т.р. тел. 8-918-898-33-01, Юрий Дмитриевич.

2671 В пекарню и магазин деликатесов требуется 
пекарь-кондитер и продавец. З/п: оклад + оплата 
такси. Обр. с 8 до 18 час. по тел. 8-918-857-43-47.

2670 Приглашаем в одну из крупных компаний се-
тевого маркетинга целеустремленных девушек, 
женщин, парней, мужчин, домохозяек, студентов, 
желающих развиваться и расти. Не требует вложе-
ний. Ваш заработок не имеет границ. тел. 8-918-529-
41-71.
2669 Требуется продавец на шаурму, с опытом ра-
боты. тел. 8-918-586-89-61.
523 Предприятию требуются: грузчики на мусоро-
возы (з/п от 12000 до 20000 руб.); водители с кат. «В, 
С, Е» (з/п 25000 до 30000 руб.). Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, своевременная зарплата - 2 
раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Владимир Никола-
евич.
523 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центре города), з/п от 12000 до 18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевре-
менная з/п - 2 раза в мес. тел. 8-928-778-52-55, На-
талья Викторона.

515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоратив-
ное 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.).

2679 Требуется повар, пом. повара, мангальщик, 
бармен, продавец на фаст-фуд. График 3 через 3, 
питание, дорожные. З/п от 18000 до 30000 р. тел. 
8-938-107-80-71, 8-918-562-12-99.

2678 Работа для тех, кому не спится по ночам. Тре-
буется ночной оператор-кассир в компьютерный 
зал. Знание компьютера на уровне пользователя. 
тел. 8-919-880-58-35.

535 В ООО «Ариадна-96» срочно требуются швеи с 
опытом работы. Оформление по ТК, полный соцпа-
кет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без задержек. 
тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», пер. Там-
бовский, 6 «а».

3216 Компания «Кундрат» приглашает на работу 
юриста, логиста, кладовщика, охранника, пека-
рей, упаковщиков, слесарей, разнорабочих, ма-
стеров чистоты, водителя кат. «С». тел. 22-30-55.

3207 Требуется на карьер машинист экскаватора с 
опытом работы. тел. 8-938-107-94-31, с 8 до 17 час., 
кроме субботы, воскресенья.

3200 Организации для работы в г. Новочеркасск 
требуются токари-универсалы, фрезеровщики, 
токари-операторы станков ЧПУ, з/п от 50 т.р. Воз-
можно проживание на территории предприя-
тия. Справки в рабочее время по тел. 8-958-544-
06-60.

3416 Требуется водитель кат. «Д» на маршрутную 
Газель. Маршрут «Красина - ж/д вокзал». Оплата 
ежедневно. График удобный. Нужна работа, звони. 
тел. 8-928-156-85-44.
3420 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Вывоз това-
ра на транспортных тележках. Находимся в цен-
тре. График с 6:30 до 17:00, 6/1. Зарплата 27 т.р. тел. 
8-961-307-74-10.

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.
546 Требуется мастер чистоты в магазины «5», р-н 
п. ХБК и р-н ул. Парковая, 2/2, с 7 до 19 час. А так-
же подработчики для замены на время не выхода 
постоянного сотрудника. тел. 8-918-851-93-63, зво-
нить с 8 до19 час.
546 Предприятию требуются водители кат. «С, Е». 
Водитель автовышки. З/п достойная. тел. 8-863-20-
78-498 (доб. 222, 220), 8-928-124-43-68.
546 ООО «ИМЗ» на работу требуются: слесари-
ремонтники, электромонтеры, электрогазосвар-
щики, машинисты электромостового крана, стро-
пальщики. З/п достойная. тел. 8-928-124-43-68, 
8-863-20-78-498.
546 Требуются рабочие на пилораму. Распиловка 
бревен. Очистка рабочего места от опилок и обрез-
ков. Зарплата  сдельная. Местоположение: р-н п. 
Новостройка. тел. 8-919-892-04-04.
546 Производству требуется грузчик, опыт работы 
с кран-балкой приветствуется. Разгрузка-погрузка 
стройматериала, продукции, работы по террито-
рии. День/600 руб. Обр. по тел. 8-904-447-38-21 с 8 
до 18 час. 
546 Требуется кондитер в магазин «Эскимо», в п. 
Артем (Северный переезд). Обр. по тел. 8-928-150-
40-03.
546 Требуется грузчик-разнорабочий, работа в 
р-не 10-го магазина, ДК Мешковой, п. Новостройка.
тел. 8-928-195-19-53, с 9-00 до 15-00. 
546 В салон требуется продавец бытового обору-
дования, а также логист-телефонист. тел. 8-905-455-
14-37.
3430 В мебельный цех требуется мебельщик. тел. 
8-919-894-21-58.

3435 В столовую требуется мастер чистоты. 
тел. 8-918-893-26-37.

3439 В кондитерский цех требуются торговые 
представители с автомобилем «Баргузин», Газель 
или «Соболь». Грузчик, кладовщик, мастер чистоты. 
тел. 8-988-997-47-63.
3225 ООО «Очистные сооружения» требуется на 
работу слесарь-ремонтник 4-6 разряда. З/п 18500 
руб. Полный соцпакет. тел. 26-72-91.
539 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

539 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Так-
си «Пилот» приглашает водителей с личным ав-
томобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 27 В.

539 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.

544 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется работник скла-
да. Обязанности: погрузка и выгрузка продук-
ции (товара). Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 
«а», пн.-пт., с 9 до 17 час. (суб., воскр. выход-
ной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

541 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется менеджер по 
продажам с опытом работы, ведение пере-
говоров, заключение договоров и т.д. Готов-
ность к командировкам. Обр. г. Шахты, ул. 
Красинская, 1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., 
воскр. выходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-
941-35-60.

3237 Требуются трудолюбивые ребята на должно-
сти разнорабочих. Свежий воздух, дружный кол-
лектив. Оплата сдельная. тел. 8-928-626-45-79, Вла-
димир.
3443 Требуются в п. Машзавод: сторож; мастер чи-
стоты, 2 дня в неделю; разнорабочие. тел. 8-918-
515-15-10.
3445 Требуется грузчик на строительную базу «Эко-
дом», расположенную по адресу: пр. Ленинско-
го Комсомола, 1 «в». З/п 20 т.р. Обр. по указанному 
адресу с 8 до 18 час.
551 Компания приглашает на работу оператора 
call-центра. Офис в центре города, график работы 
5/2, две смены по 4 часа в день. Первая смена с 9:30 
до 14:00, вторая смена с 14:00 до 18:30. Зарплата от 
10000 руб. - оклад плюс проценты. тел. 8-951-523-
35-38.

550 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.
550 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.
550 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.
550 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.
550 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.
550 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.
550 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу разнорабочие (умение работать бол-
гаркой), оплата сдельная, з/п 25-30 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
550 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.
550 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.
3666 Требуются подсобники и разнорабочие на 
стройку. тел. 8-918-502-38-29.
3678 Требуется в автотехцентр мастер ходовой ча-
сти и сход-развала. Зарплата 30 т.р. в мес. тел. 8-918-
551-52-72.

3456 Требуется сторож, работа: сутки через двое, 
проживающий в п. Артем. тел. 23-04-62, 8-918-
544-40-33.

3248 ООО «Бюро деловых услуг» приглашает на ра-
боту целеустремленных, амбициозных, коммуника-
бельных менеджеров по продаже недвижимости. 
Опыт не требуется, обучение бесплатное, готовая 
база клиентов. Карьерный рост, высокая зарпла-
та (стабильный оклад+ % + бонусы), гибкий график 
работы, комфортный офис. Обр. по адресу: г. Шах-
ты, ул. Ленина, 129 (вход с пр. Кр. Армии). тел. 8-918-
514-30-31, 8-928-173-999-7.
3249 Требуются разнорабочие по г. Шахты (на 
стройку). З/п 800 р./день, с ежедневными авансовы-
ми платежами. Окончательный расчет по субботам. 
Работа с 8 до 19 час. тел. 8-938-157-43-96.
3257 На автомойку п. ХБК требуется автомойщик с 
опытом работы, ответственный, график 2/2, с 8 до 22 
час. З/п при собеседовании. тел. 8-951-49-35-900.
3256 Требуются офис-менеджеры по продажам, се-
кретарь. тел. 8-988-994-69-14.
3672 Приглашаем на работу сварщиков, монтаж-
ников, подсобников. Зарплата каждый вторник от 
1000 р. в день. тел. 8-928-190-69-91.
3687 Требуется продавец в круглосуточный мага-
зин по пр. Карла Маркса. тел. 8-951-52-69-018.
3686 Требуется водитель для поездок за пухом-
пером. тел. 8-928-900-38-38.

3680 Требуется прораб. Образование профиль-
ное, ПГС. Опыт работы обязателен. тел. 8-928-122-
13-67, 8-928-988-87-22.

555 В фирменный магазин «Мир косметики» требу-
ется продавец-консультант с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Обр. маг. «Мир Косметики», пр. По-
беды Революции, 128. тел. 8-909-413-77-17.
3679 Требуется водитель на а/м Газель, по Ростов-
ской области закупать металлолом + резчик. Зар-
плата 1000 руб. Остальное все при встрече. тел. 
8-960-443-68-66.
Б. Требуется мастер чистоты. Режим работы с 7:30 
до 17:30, выходной воскресенье, оклад 20 т.р. 
Обр. по адресу: ул. Шевченко, 153 «б», типография 
«Грунт-Арт», с 10 до 16 час.
556 В ООО «Донской камень» (Красносулинский 
р-н, х. Грачев) для работы на щебеночном карье-
ре требуются машинисты гидравлических (hyundai 
520) и электрических экскаваторов (ЭКГ - 5 А), во-
дители на самосвалы Терекс, Белаз. Требования: 
удостоверение тракториста-машиниста соответ-
ствующей категории. Желателен опыт работы. Сво-
евременная зарплата (от 40 т.р.). График работы 
сменный, оформление согласно ТК, полный соцпа-
кет. тел. 8-904-449-35-13, Алексей Викторович.
3478 Требуется водитель на Камаз с опытом работы 
на совок, по г. Шахты. тел. 8-960-464-53-36.
3483 В магазин быстрого приготовления требуются 
работники на работу в ночное время суток (с 20 до 
8:00) в р-не Соцгородка. З/п от 700 руб. до 1300 руб. 
за смену. тел. 8-928-164-00-40, 8-961-327-30-09.
3500 Требуется пеший курьер. З/п 33 т.р. тел. 8-929-
82-101-33.
3503 Работа в интернете. Срочно! Требуются адек-
ватные и целеустремленные. График свободный, 
никаких продаж, бесплатное обучение. Консульта-
ция по тел. 8-928-108-54-09.
3516 Ищу работника по уходу за животными, про-
живание, питание, оплата. тел. 8-928-619-89-51.
3518 «Бассейны Дона» п. Каменоломни приглаша-
ет на работу инструктора тренажерного зала, ла-
боранта, ст. администратора (высшее образова-
ние, знание ПК, коммуникабельность). тел. 8(86360) 
2-07-19.

3506 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.
3505 Требуется квалифицированный работник 
по работе со звонками, договорами и помощь ру-
ководителю, с хорошим знанием ПК. З/п по собе-
седованию. Работа официальная или по трудово-
му договору. тел. 8-928-125-23-00, 8-903-486-12-18, 
8-928-161-40-99.
3264 Продавец-консультант требуется в магазин 
«Двери». Зарплата 30 т.р. Обращаться по тел. 8-988-
518-11-68.
3265 Требуется грузчик-разнорабочий. З/п 1000 р. 
в день. тел. 8-929-821-01-33.
3266 Требуется торговый представитель без л/а и 
о/р. З/п 40 т.р. тел. 8-918-525-46-05.
3689 Требуются сантехники для выполнения сан-
технических работ в многоквартирных домах. тел. 
8-918-533-07-04.

3700 В детский клуб требуется помощник по хозяй-
ству (уборка, подача еды, мытье посуды) и с деть-
ми: одежда, туалет. Гр. 8:00 - 16:00, 5/2. З/п 10 т.р. тел. 
8-928-621-40-77, Татьяна.

3699 Предприятию в связи с расширением про-
изводства требуется столяр с опытом работы на 
д/о станках. тел. 8-919-896-69-52, с 9 до 18 час., 
кроме суб., воскр.

3559 В спортивный павильон мужской и женской 
одежды требуется продавец. Требования: общи-
тельность, энергичность, без вредных привычек. 
Строго звонить: 8-928-627-49-96, с 9 до 15 час.
3560 Требуется водитель. Обязанности: грузчик, 
экспедитор. тел. 8-918-553-83-63.

3696 Требуется продавец в п. Артем (поликлиника), 
на разливное пиво, раб. 1/2, опыт приветствуется. 
З/п 10 т.р. + %. Звонить с 10 до 18 час., тел. 8-905-
451-91-59, 8-909-440-26-05.

3697 Предприятию на постоянную работу требу-
ются специалисты: СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. Опыт работы по изго-
товлению и монтажу лестниц, навесов, ангаров, за-
боров. Зарплата по собеседованию. тел. 8-928-107-
44-26.
565 Требуются охранники с УЧО 4 р., 1/2, 22 т.р. (при 
наличии авто), охранник в лицей (центр). График: 
4/3 (день), 15 т.р.; контролер-охранник в магазин 
(центр), график: 5/2, 16500 руб.; охранник компью-
терного зала: 1/2, 20 т.р. (без лицензии) и сторожа, 
оплата в зависимости от объектов. тел. 8-961-294-
62-81.

3691 В цех для жарки кулинарных изделий 
(пирожки, пончики и т.д.) требуется сотруд-
ник. График ночной. Зарплата 900 руб. в сме-
ну. Оплата дважды в мес. Условия, обязан-
ности и требования при собеседовании. тел. 
8-951-840-07-14, с 9 до 17 час.

2715 Вахта. Москва. Срочно! Строительной ком-
пании «ПИК» требуются каменщики, сварщики, 
разнорабочие. Инструмент, спецодежда и жи-
лье предоставляем. Авансирование раз в неде-
лю. тел. 8-915-127-39-69, Дмитрий.

3501 Требуется промоутер. З/п 1000 руб. в день. 
тел. 8-951-843-99-49.

3526 Срочно! Требуется шиномонтажник с опытом 
работы и также требуются автомойщики и автомой-
щицы с опытом работы. Обр. ул. Свободная, 110, 
тел. 8-938-144-52-68.

3542 Требуется продавец, график 2/2, старший 
продавец 5/2, товаровед 5/2. З/п от 20 т.р. Оформ-
ление ТК РФ. тел. 8-918-539-91-81.

3545 В строительную компанию требуются кро-
вельщики, сварщики, мастер по сайдингу и разно-
рабочие. Оформление по договору. З/п от 25 т.р. 
Полный рабочий день. тел. 8-950-845-50-00, 8-928-
172-00-97.
3550 Требуются дворники. Зарплата 11200 руб. тел. 
8-905-479-73-35.

569 В оконную компанию КПИ требуются ме-
неджеры по продажам. З/п от 25 т.р. Монтажни-
ки металлопластиковых окон, з/п от 30 т.р. Обр. 
с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-71-51.

3282 На постоянную работу требуется горничная, 
мастер чистоты. тел. 26-21-99.
3281 Частному детскому саду срочно требуется по-
вар с опытом работы. тел. 8-952-413-71-13.

3540 В компанию требуются сварщики по изго-
товлению металлоконструкций (решетки, навесы). 
Опыт сварочный работ в аналогичной сфере обяза-
телен. Изготовление изделий согласно эскиза. Пол-
ный рабочий день. Оплата 2 раза в мес., 30 т.р. тел. 
8-950-845-50-00.

568 В клининговую компанию требуются мастера 
чистоты (для ММ Магнит), по г. Шахты. тел. 8-928-
151-15-80, Инна.
568 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.

3907 Требуется повар в ресторан. Оплата еже-
дневно. тел. 8-928-180-71-83.

3298 «Бурито-бар» требуется администратор и по-
вар. тел. 8-928-188-06-78.
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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



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, ДМИ-
ТРИЙ.

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

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

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

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

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.
2656 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, МИ-
КРОВОЛНОВКИ, электродуховки, кулеры, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, мясорубки и др. техники. тел. 
8-904-444-14-61.

3356 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

3419 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Честно, недорого, гарантия. Звоните в удобное для 
вас время. Без выходных. тел. 8-906-183-80-96, Де-
нис.
425 Запчасти к любой бытовой технике в наличии 
и под заказ. Гарантия магазина, низкие цены, бы-
стрые сроки. Скидка по слову «КВУ» (действует до 
10.04). Пер. Комиссаровский, 14 «а», c 10-00 до 19-
00, тел. 8-928-156-72-12. 
425 Медная труба, кронштейны, припой, фреон, 
компрессора в наличии! Любые запчасти к быто-
вой технике. Двигатель на пылесос, термостаты на 
хол-к. Пер. Комиссаровский 14 «а», тел. 8-928-156-
72-12.
546 Ремонт и обслуживание сплит-систем, любой 
сложности. Мойка, чистка, дискинезия, ремонт 
электрической части, демонтаж. Быстрый выезд 
специалиста. Гарантия качества. тел. 8-908-191-83-
19, тел. 20-02-20.

3673 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.

3695 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. Обр. по тел. 
8-906-415-65-16.

3694 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

3576 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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.
2595 Продается действующий ресторан в центре 
города, 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. Отдель-
но стоящее здание. Земля в собственности. Цена 
ресторана с мебелью и оборудованием - 10199000 
руб. тел. 8-928-602-98-68.
2898 Продается магазин на центр. рынке, пл. 50 
кв.м, с ремонтом. Все коммуникации. Земля выку-
плена. тел. 8-928-901-15-86.
3371 Продается отдельное здание по адресу: пер. 
Артемовский, 41, общ. пл. 60 кв.м, есть торговое 
оборудование. тел. 8-950-846-05-24.
3664 По пр. Карла Маркса продается или сдается в 
аренду торговый павильон, пл. 47 кв.м. Газ. Охран-
ная сигнализация. тел. 8-928-600-42-03.
3551 Продается нежилое здание площадью 160 
кв.м, в п. Майский (бывшее здание бани), 9 сот. зем-
ли. Земля в собственности, отмежевана, коммуни-
кации по фасаду. Обр. по тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

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.

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.
3677 Сдается помещение пл. 83 кв.м, в центре горо-
да, р-н ШТИБО, по пр. Пушкина. Собственник. тел. 
8-928-147-32-12.

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.

1697 Сдам в центре помещение 120-240 кв.м, с 
въездом для а/м - ролворотами, под офис, мага-
зин, склад, тонировку, зал, цех и др. Р-н «Морозко» 
и центр. рынка. Горняк, 8. Собственник. тел. 8-918-
563-10-17.
1698 Сдам помещение 45-110 кв.м, с ремонтом, под 
салон, магазин, офис, склад, зал и др., п. Петровка, 
пер. Путиловский, д. 18 корп. 3. Рядом 10 многоэта-
жек, частный сектор, ост. Газелей. Собственник. Ц. 
10 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
3189 Сдам в аренду пив-бар в центре. тел. 8-928-
122-57-09.
3188 Сдам в аренду сауну в центре. тел. 8-928-122-
57-09.
3370 Сдается в аренду отдельное здание свободно-
го назначения, пл. 60 кв.м, по адресу: пер. Артемов-
ский, 41. Имеется торговое оборудование. Аренда 
15000 р./м. тел. 8-950-846-05-24.
3248 Сдается/продается коммерческая недвижи-
мость, р-н Техбазы, назначение: производственное, 
торговое, складское. Площадь земельного участ-
ка 36,5 сот., два склада 250 кв.м и 300 кв.м, поме-
щение под магазин, офис, отопление АГВ, диаметр 
трубы водоснабжения 32 см, диаметр канализа-
ционной трубы 100 см, мощность электроэнергии 
6,7 кВт, есть возможность увеличения (подстанция 
находится в 30 м), на территории имеется 5-тонн. 
кран, сквозной въезд-выезд. Цена продажи: 35000 
000 руб. Цена аренды: 250000 руб. в мес. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
557 Сдаются в аренду расположенные в центре го-
рода (р-н юстиции) современные помещения пло-
щадью 20 и 40 кв.м, с мебелью, сплит-система, ин-
дивидуальное отопление. тел. 8-918-566-70-11.
3539 На закрытой охраняемой территории сдает-
ся в аренду производственно-складское помеще-
ние 195 кв.м, свет 220/380. Ц. 17000 руб. в мес. тел. 
8-918-563-91-30.

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 
состоянии, можно после ДТП. И продажа ав-
то под региональный капитал. Также имеются 
запчасти. 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.

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.
3186 Продается двигатель ЗМЗ-402, комплектный, 
пр. 54 т.км, головка 402. Двери: УАЗ легкового, сред-
няя дверь «таблетки», коробка УАЗ. тел. 8-988-995-
70-22.

3665 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.

3561 Сварка, рихтовка, покраска недорогих авто. 
Р-н ш. Нежданная. тел. 8-918-510-64-54, Сергей Ива-
нович.

ИНОМАРКИ
1942 А/м Кио Пиканто, цвет черный, коробка авто-
мат, пр. 134 т.км, 2007 г.в. Цена 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.
2699 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2014 г.в., объем 
2 л, полный привод, АКП, сост. идеальное, возможен 
обмен на более дешевый авто. Ц. 645 т.р. тел. 8-928-
103-77-17.
2700 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2016 г.в., объем 
1,6 л, МКП, сост. близко к новому. Возможен обмен на 
более дешевый авто. Ц. 695 т.р. тел. 8-928-155-71-55.
3469 Опель Корса, 2001 г.в., двиг. после капремонта, 
кузов не бит, сост. хорошее, на свой год. Ц. 140 т.р. тел. 
8-928-103-94-54.

ЛЕГКОВЫЕ
3653 Продается ВАЗ-2107, 1984 г.в. Цена 25000 руб. 
Двиг. 03. тел. 8-928-765-22-07.
2716 Продается «Москви-2141», 1993 г.в., цена 30 
т.р. тел. 8-908-506-11-53.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
425 Срочно! Продается пассажирская Газель, 2002 
г.в., цв. белый. Небитая, нержавая! Двигатель 406, 
ГБО узаконено! Ц. 80000 руб., торг. тел. 8-965-970-
88-95.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

57 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАН-
СКИЕ ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГА-
РАЖИ, ДТП. ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ. 
8-928-777-01-49.

1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. 
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-
425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

1588 Кредитная защита (Адвокатский кабинет): 
банкротство физических лиц (полное законное 
списание долгов). Возврат страховок по креди-
там. Отмена и снижение незаконной задолженно-
сти по кредитам и займам. Отмена судебных при-
казов. Обр. по 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 потребите-
лей», правовое обслуживание юридических лиц 
и ИП; составление юридических документов, до-
говоров, процессуальных документов. тел. 8-918-
52-85-169.

1587 Юридическая защита в сфере ЖКХ (Адвокат-
ский кабинет): отмена незаконной задолженности 
за поставку газа, воды, электроэнергии. Споры по 
незаконному отключению подачи газа, воды, элек-
троэнергии. Споры по размещению приборов уче-
та (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.

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.

3306 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

3414 Адвокаты Ростовской областной коллегии 
оказывают юридические услуги по вопросам уго-
ловного, гражданского, семейного и др. права. Це-
ны умеренные. Обр. по тел. 8-918-582-64-70, с 10 до 
18 час.
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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.

АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

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



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.

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. Обращаться по 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 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. 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.
15100 В ст. Раздорская на земельном участке про-
даются 2 строительных вагончика 18 и 21 кв.м. тел. 
8-951-843-25-75.

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.

2003 Продается радиола «Контанта», магнитофон, 
видеомагнитофон, фритюрница, бутербродница, 
круглый стол, табуретки, холодильник, полотен-
цесушитель электрический, кровать, стулья, туа-
летный стол, книжный шкаф, женская обувь, курт-
ки, платья, пальто, ковер, дорожки, посуда, книги, 
сервиз «Мадонна», обои 3-х видов. тел. 8-903-404-
71-87.
2479 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шла-
коблок; ворота уличные и гаражные; лестница ме-
таллич.; мусорные контейнеры; калитка металл.; 
емкости; штакет деревян.; дежи нержав. для хлебо-
пекарни; ошейники для коров, гвозди. тел. 8-909-
429-92-12.
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.

3113 Продам самодельный инкубатор на 200 яиц. 
тел. 8-904-441-35-52.
3114 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
1477 Продаются монеты СССР, самовар СССР, швей-
ная машинка СССР (ручная), картины из янтаря, 
приставки к телевизору. тел. 25-55-57, 8-918-586-
20-14.
3365 Продаю памперсы «Сени», размер 3, матрас 
противопролежневый «Orthoforma» с компрессо-
ром, ходунки для взрослых. Обр. по тел. 8-918-525-
40-69.
2677 Продаются пчелосемьи, порода «карпатка». 
Продам рамки суши на 300 мм, инвентарь и инстру-
мент для работы с пчелами. Обр. по тел. 8-928-190-
04-85.

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.

3399 Продается стенка, цвет «венге». тел. 8-906-
425-10-52, после 18 час.
3417 Буржуйка, садовая тачка, газовая плита, ман-
гал. Ключи: торцевые, накидные. Кувалда, молотки, 
топоры. Бампер 06, 07, полуось. Фары 07. Домкра-
ты 5 т, 10 т. Колеса на тачку. Смола. Электродрель. 
Велосипеды. Колпаки на «Москвич» новые. Резина 
205х60х15. Кафель цветной 40-25. тел. 8-928-758-
00-34.
3428 Продается диван-книжка - 2500 руб.; кресла - 
500 руб.; электропечь с духовкой, 2 шт. - 2500 руб. и 
3 т.р.; кровать 2-спальная - 2500 руб.; холодильник - 
3 т.р. тел. 8-908-500-67-73.
3429 Продаются швейные машины, 2 шт., «Подоль-
ские»; пылесос б/у. тел. 8-906-429-63-47.
3654 Продаю: столы, вешалка, таз, электросамовар, 
микроволновка, трюмо, светильники, антресоль, 
утюги, ковры ГДР, тумбочка, плед, радиоприемник, 
пластинки, соковыжималка, пеленки, сбивалка, 
электровафельница, соковарка, вентилятор, ведра, 
бидоны, смеситель, кастрюли, банки. тел. 8-951-
532-02-66.
3450 Продам оборудование для производства м/
пластиковых окон. Полностью комплект, отдам 
фрезу, уплотнительные резины, шаблоны и всю ме-
лочевку. Ц. 100 т.р. тел. 8-951-833-21-92.

3454 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.

3461 Продается стенка 2,5х2,0 (3 шкафа) - 3,5 т.р.; 
шифоньер - 1,5 т.р.; кухонный гарнитур, цв. светло-
розовый - 7 т.р.; мойка и смеситель в подарок; стол 
обеденный - 1 т.р.; пенал - 500 р.; тумба под ТВ - 1,5 
т.р.; стиралка автомат «Индезит» - 6 т.р.; морозиль-
ная камера - 3,5 т.р.; декоративная штора с деревян-
ными подвесками; 3-литр. баллоны; матрасы; по-
душки. тел. 8-988-543-32-47, 8-999-691-43-29.

3468 Продается телевизор жк «Техно» 37 см, на 
кухню, ц. 3 т.р.; телевизор кинескопный 34 см 
«Эленберг», на кухню, ц. 1500 р.; телевизор кине-
скопный 54 см, ц. 1500 р. Монитор жк 20 дюймов, 
ц. 2000 р. тел. 8-908-198-01-58.

3477 Продаю металлопрофильный туалет и душ по 
12000 руб., новые. тел. 8-960-464-53-36.
3509 Продается полка для разного, высотой 1 м 60 
см, шириной 50 см, коричневого цвета, за 3 т.р. Про-
дается газовая печка «Гефест», 2 года пользования, 
с поджигом, за 8 т.р., 60 см х 60 см. Продается ком-
пьютерный стол в разобранном виде, потому что не 
проходит в двери, за 4500 р., с полками и ящиками. 
Продается кресло светлого цвета за 4 т.р. тел. 8-938-
146-08-68.
3533 Продаю перегной коровий в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
3554 Продается жарочный шкаф Centek CТ-15-38-
50 Black, мощность 2000 Вт. Четыре режима при-
готовления, 50 л. Цена 3 т.р. Б/у, почти новый. тел. 
8-918-512-97-03.

3556 Продаются 3 холодильные витрины, морозил-
ка - 2 шт., стеклянная, 2 холод. «Пепси-кола» верти-
кальные, отличное состояние. А/м ВАЗ-2107, 2006 
г.в., на разборку, на ходу. тел. 8-928-11-99-242.
3698 Продаю детскую коляску, цвет темно-красный, 
колеса большие, в отличном сост., ц. 4 т.р. Куплена 
за 7200 руб. Компьютерный стол с тумбочкой, цв. 
светло-коричневый, 3-ярусный, разм. 78х140 см, 
цена 5000 руб. Компьютерный стул - 1000 руб. тел. 
8-918-890-09-68.
3287 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
3563 Продаю много вещей и мебели в связи с пере-
ездом: стенка «Лагонаки» 4 секции, 2 взрослых ве-
лосипеда, кровать 1,5-спальная, с ортопедич. ма-
трасом, зеркала, стулья, стол, вещи на девочку 16-20 
лет, сумки, плащи, шуба, пальто, куртки женские и 
мужские, одеала, подушки, пледы, полотенца, кра-
сивые новые костюмы и платья. По выгодным це-
нам. Звоните с 9до 19 час., тел. 8-918-508-04-58.

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. 

3230 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.
3575 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.

ИЩУ РАБОТУ
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.

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

1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
3392 Ищу работу по уходу за престарелым (80 лет) 
или инвалидом I группы. тел. 8-928-135-19-65.
3210 Ищу работу сторожа, сутки через двое или 
сутки через трое. тел. 8-918-55-60-408.
3258 Ищу работу сиделки, по уходу за больными и 
престарелыми. Опыт работы, мед. образование, от-
ветственность, порядочность. Можно в п. Камено-
ломни. тел. 8-951-533-29-05.
3290 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Имеется опыт работы. тел. 8-988-890-19-20.
16531 Ищу работу сиделки, няни. Обр. по тел. 
8-988-258-23-47.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

207 Цех по изготовлению металлоконструк-
ций качественно изготовит навесы, беседки, 
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лест-
ницы, ангары и т.д. Любой сложности. Налич-
ный и безналичный расчет. Прокат арок из 
профильной трубы и прокрутка квадрата. 
тел. 8-928-142-61-41.

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 
выполняет работы любой сложности по вашим 
чертежам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВО-
РОТА, оградки, РЕШЕТКИ, качели и др. АВАРИЙ-
НЫЙ выезд. ПРОКАТ - вальцовка труб арками и ко-
сичкой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 
56, оооmakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 
8-928-188-78-18.
1667 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.
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.
2224 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ: НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, СТЯЖКА ДОМОВ, ВО-
РОТА, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ, ДВЕРИ. ДОСТАВКА 
+ УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-170-60-
65, 8-906-453-22-02.

3203 Изготовление металлоконструкций. На-
весы, ворота, заборы, решетки, оградки, двери. 
Пенсионерам дешевле. тел. 8-960-452-63-85, Ви-
талий.

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».

2059 ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, БЕСЕД-
КИ, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, ВОРОТА, СТЯЖКА ДО-
МОВ, ГАРАЖИ, ОГРАДКИ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА 
КРЫШИ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. ОБШИВКА 
САЙДИНГОМ, ФРОНТОНЫ. ЗАБОР ИЗ ШТА-
КЕТА И СЕТКИ-РАБИЦЫ. ПЕНСИОНЕРАМ ДЕ-
ШЕВЛЕ. 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.

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.

3193 Стяжка домов любой сложности. Изготов-
ление ворот, заборов, навесов, дверей, решеток. 
Ограды в широком ассортименте. Доставка, монтаж 
бесплатно. тел. 8-961-400-04-05, 8-909-442-98-68.

3397 Изготовление металлоконструкций: заборы, 
ворота, решетки, оградки, навесы, строительные 
работы. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-
165-72-35, 8-960-520-41-21.
3436 Выполним сварочные работы любой сложно-
сти. Изготовление м/к. Выезд на дом, ремонт домаш-
него инвентаря. Установка заборов. Работа с пласти-
ком. Спил деревьев. тел. 8-961-421-75-14, Александр.

3251 Специализированная бригада с опытом 
работы выполнит качественно и в срок свароч-
ные работы любой сложности. Изготовление 
навесов, заборов, беседок, ограждений, мет. из-
делия по чертежам или по желанию заказчика. 
Также выполним любые кровельные работы. 
Звоните, будем рады помочь. тел. 8-928-956-67-
00, 8-918-583-79-93, Николай.

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. Начало занятий 11 апреля 
2019 г. Рассрочка. Центр (р-н юстиции), пр. Крас-
ной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 
8-918-519-57-86, 8-918-566-70-11.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1911 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.

2969 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.

2968 Потомственная ведунья Александра. Более 
30 лет помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия; 
воссоединение семьи, судьбы; эффективнейший 
приворот за 13 дней по фото (полная сексуаль-
ная зависимость от вас); защита на 3 поколения. 
тел. 8-909-423-70-56.

3283 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.
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3191 Строитель-
ная бригада из-
готовит заборы, 
навесы, двери, ре-
шетки, оградки. 
Замена крыш, об-
шивка сайдингом, 
отмостки, кладка 
плитки тротуар-
ной, беседки. тел. 8-928-164-88-21, Иван.

3267 ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЕТАЛЛО-
КОНС ТРУКЦИЙ. 
Навесы, заборы, во-
рота, гаражи, анга-
ры, лестницы, а так-
же стяжка домов и 
ремонт крыш. Бы-
стро, качественно, 
по низким ценам. тел. 8-961-410-00-48.

ООО РИТУАЛ 
ПРОИЗВОДИТ УХОД ЗА МОГИЛАМИПРОИЗВОДДДДДДДДДДДДДДДДДДИТ УХ

пер. 1-й Милиционный, 183          т. 22-71-22, 8-958-543-62-69

ВЫСАДКА И СТРИЖКА ДЕРЕВЬЕВ, 
ГАЗОНОВ, МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ, 

ПОСАДКА ЦВЕТОВ, ПОЛИВ, 
СЕЗОННЫЙ УХОД ЗА МОГИЛАМИ 

С ВЕСНЫ ПО ОСЕНЬ

ВЫСАДКА И СТРИЖКА ДЕРЕВЬЕВ, 
ГАЗОНОВ, МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ, 

ПОСАДКА ЦВЕТОВ, ПОЛИВ, 
СЕЗОННЫЙ УХОД ЗА МОГИЛАМИ 

С ВЕСНЫ ПО ОСЕНЬ

36. Реклама

ТЕПЛИЦЫ   
компании 

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

88. Реклама

ВОЛЯ
ПОД ПЛЕНКУ 
И СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТ

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКАТТ
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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.

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

2555 Перевозки. Перееезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-28-48.
425 Доставка: щебень, песок, вывоз мусора V клас-
са, а/м Зил. По городу области. А также Газель 4 ме-
тра по всей России. тел. 8-928-778-81-16.

2578 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.
2579 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
2580 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по 
городу. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж лю-
бой сложности. Установка бытовой техники, сплит-
систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.
546 Газель 4 метра, тент. Осуществляю переезды 
офисные, дачные, квартирные, междугородние. А 
также доставка мебели, бытовой техники, строи-
тельных материалов и др. Оплата договорная. тел. 
8-951-523-03-34.
3242 Вывезем мусор (класс V). Доставим любые сы-
пучие материалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень, есок и зем-
ля в мешках. Доставка и подъем стройматериала. 
Грузчики. Спил деревьев, очистка участков. Звони-
те: 8-928-626-45-79, Владимир.
3474 Грузоперевозки а/м Газель - тент, до 2 тонн, по 
городу, межгороду. Грузчики. Вывоз мусора (5 кл.). 
Дешево. тел. 8-951-515-94-82.

3517 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РО, г. Шахты. Переезды с аккуратными грузчиками. 
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил 
и вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия. 
Мой тел. 8-961-288-01-18, Андрей.

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.

3235 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.

3236 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.

3239 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

3240 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.

3263 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.

3261 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.

3260 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.

3259 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.

3292 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГОЙ МЕБЕЛИ. 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫПОЛНЯЕМ РА-
БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД МАСТЕ-
РА. ГРУЗЧИКИ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-535-18-08.

3262 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, В П. АРТЕМ, УЛ. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

3295 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.

3296 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
2244 Продаю уток шипунов, красно-белые, круп-
ные, утка - 500 руб., селезень - 700 руб. и петухов 
домашних, красивые, 500 руб. Обр. по тел. 8-950-
848-58-13.
2473 Продается сено луговое в малых тюках, ц. 150 
руб. тел. 8-918-899-84-47, Николай.
Отдам в добрые руки двух собак (дворняжки) для 
охраны дворовой территории, в связи с переездом. 
тел. 8-928-616-90-06.
3276 Реализация щенков средне-азиатской овчар-
ки САО. Вопросы по тел. 8-999-699-73-99.
Отдам щенков в хорошие руки. Чистые, красивые. 
Могу привезти вам домой. Обр. по тел. 8-928-615-
38-79.
Подарю красивого котенка, трехцветный, в до-
брые, заботливые руки. Кушает все, приучен к лот-
ку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.

ОТДЫХ
2674 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. адми-
нистратора: +7978-723-11-03; тел. информации: 
+7918-545-85-22, +7928-966-56-12.

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.

Ïîçäðàâëÿåì 
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жителей Блокадного Ленинграда
4 апреля Марию Ивановну Мирзоеву

участников Великой Отечественной войны
8 апреля Алю Степановну Столярову, 
Ивана Георгиевича Гомзякова

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
1 апреля Глафиру Ивановну Шевченко
4 апреля Марию Николаевну Ермушеву

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;

2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;

3. Центральный универмаг (2-й этаж);

4. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

5. Шишкина, 162 (р-н города Будущего, бывшее ЦКУ);

п. Каменоломни

Пункты приема объявлений
 в «КВУ»

1. Крупская, 53 А  
(ост. Клуб, мастерская фотоподарков «Дари Добро»).

Ðåêëàìà

г. Шахты

Отвечаем на основные вопросы при реали-
зации и использовании партий семян.

В Ростовской области основные ресурсы сель-
хозпроизводителей сейчас направлены на 
проведение весенне-полевых работ. Качество 
семенного материала является одной их важ-
нейших и первоочередных задач. Использо-
вание некачественных семян это не только 
нарушение технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, но и неэффектив-
ное использование материальных ресурсов 
и денежных средств. Сегодня на рынке семян 
представлен огромный ассортимент для выбо-
ра. Главное сделать правильный. 
Управлением Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия осуществляется госу-
дарственный карантинный фитосанитарный 
контроль (надзор), государственный надзор 
в области семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений.
Семенной материал сельскохозяйственных 
растений относится к подкарантинной про-
дукции с высоким фитосанитарным риском 
и подлежит обязательному карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору), соот-
ветственно при выращивании, подработке, 
транспортировки и реализации семенного ма-
териала должны соблюдаться все предусмо-
тренные действующим законодательством ка-
рантинные фитосанитарные требования.
Немаловажная роль при выращивании сель-
скохозяйственной продукции отводится каче-
ству используемого для высева семенного ма-
териала, для посева необходимо использовать 
семена, сортовые и посевные качества которых 
соответствуют требованиям нормативных до-
кументов в области семеноводства.
В 2018 году вступили в силу новые требова-
ния порядка реализации и транспортиров-
ки партий семян сельскохозяйственных расте-
ний, утвержденные Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
12.12.2017 № 622, в соответствии со ст. 31 Феде-
рального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О се-
меноводстве».
В соответствии с утвержденным Порядком, ре-
ализация партий семян осуществляется при 
наличии информации о сортовой принадлеж-
ности, происхождении и качестве семян, кото-
рые должны быть указаны на таре (упаковке), 

ярлыке (этикетке), а также содержаться в со-
проводительных документах.
Если реализована вся партия семян, покупате-
лю предоставляется оригинал документа о ка-
честве. При реализации части партии семян 
предоставляется копия документа, заверенная 
печатью органа, его выдавшего.
В целях предотвращения возникновения угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде партии семян, обработанные 
химическими или биологическими препара-
тами, вне зависимости от категорий, долж-
ны реализовываться в упакованном виде. Тара 
(упаковка) должна иметь предупреждающую 
надпись и сопровождаться инструкцией по 
безопасному обращению с семенами и ин-
формацией о видах и возможных последстви-
ях воздействия на здоровье человека и окружа-
ющую среду.
Каждый сельхозпроизводитель, приобретаю-
щий семенной материал, в соответствии с уста-
новленными требованиями, имеет право про-
верить качество закупленных семян. Для этого 
необходимо провести отбор проб. При достав-
ке партий семян по железной дороге, водным 

или другим транспортом – во время или после 
их разгрузки, но не менее 5 дней со дня посту-
пления, при получении партий семян в дру-
гом хозяйстве или организации – во время от-
пуска со склада. Пробы отбирает агроном и 
другой специалист хозяйства – получателя се-
мян при участии представителя второй заин-
тересованной стороны (отправителя семян), 
специалистов сельскохозяйственных органов.
За нарушение действующего законодательства 
в установленной сфере, в том числе реализацию 
некачественного семенного материала, пред-
усмотрена мера административного воздей-
ствия согласно статьи 10.12 КРФ об АП соглас-
но которой нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, реализации, 
транспортировки и использования семян сель-
скохозяйственных растений влечет предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до пя-
тисот рублей; на должностных лиц - от пятисот 
до одной тысячи рублей; на юридических лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В.Н. Клеймёнов, ст. госинспектор отдела
контроля и надзора в области карантина 

растений и семеноводства.                                             

ОФИЦИАЛЬНО <Контроль за семенами



Концерт

Реклама

ИскусствоВыставка

16+

Вечеринка

Ростовский обл. музей 
краеведения
Ростов, пр. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263-55-72
6 апреля с 10:00 до 18:00
Выставка «Серебряная 
кладовая» представляет оружие, 
награды, монеты, украшения, 
столовое серебро из собрания 
Ростовского областного музея 
краеведения. 0+

Эмбарго
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 247-97-87, 256-01-23

5 апреля в 22:00
Вечеринка с Oliver Koletzki — 
одим из наиболее ярких 
представителей новой волны 
немецкого техно. 18+

Ростовская государственная 
филармония

Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69

4 апреля в 19:00
Концерт «Звезды мирового джаза: 

Клив Джонс и Оркестр 
им. Кима Назаретова». 

18+

Донская государственная 
публичная библиотека
Ростов, ул. Пушкинская, 175 а
т.: + 7 (863) 264-06-00, 264-42-54
7 апреля в 10:00
IV Фестиваль современного 
искусства «БиблиоART», который 
порадует всех участников 
многообразием своей 
программы. Фестиваль посвящен 
Году театра в России. 6+
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Театр «Человек в Кубе»
Ростов, ул. Б. Садовая, 66

т.: +7 (928) 601-10-99

4 апреля в 20:00
Спектакль «Повесть о Сонечке» — 

знаковое для творчества 
Цветаевой произведение и самая 

масштабная её проза. Честная, 
романтическая, ностальгическая. 

16+

Ростовский государственный 
музыкальный театр

Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07

6 апреля в 18:00
Балет «Щелкунчик». Детская сказка, 

волшебство Нового года — так мы 
привыкли видеть и воспринимать 

«Щелкунчика», характеризуя его как 
балет — феерию. 6+

Спектакль

Донской театр 
драмы и комедии 
им. В. Ф. Комиссаржевской
Ростов, пер. Платовский, 72
т.: + 7 (86352) 2–25–70, 2–40–30

5 апреля в 19:00
Спектакль «Инспектор Раффинг». 
Детективная история о странном 
происшествии, произошедшем 
в богатом поместье. 12+

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, площадь Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28
4 апреля в 20:00
Концерт Кристины Орбакайте. 
Помимо любимых хитов, 
зрители увидят номера на новые 
песни: «Ты мой», «Любовь 
не продается», «Одна на двоих 
бессонница», Пьяная вишня 
и другие. 6+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
4 апреля в 18:00
Оперетта «Свадьба 
в Малиновке». 12+ 
Гастроли.
5 апреля в 18:00
Юбилейный тур Народного 
артиста Владимира 
Винокура.
Новая программа: 
«70 лет шутя». 6+ Гастроли.
6 апреля в 18:00
Спектакль «Танец длинною 
в жизнь». 16+
7 апреля в 12:00
Сказка «Все мыши любят 
сыр». 6+
12 апреля в 18:00
Спектакль «Тётки». 12+
13 апреля в 18:00
Спектакль 
« Страсти в стиле НЭП». 16+
14 апреля в 12:00
Сказка 
«Не хочу быть собакой». 6+
20 апреля в 18:00
Спектакль 
«За двумя зайцами». 16+
21 апреля в 12:00
Сказка «Золотой 
цыпленок». 6+
26 апреля в 18:00
Спектакль 
«Королева красоты». 16+

Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Дамбо. 6+
Х/ф Балканский рубеж. 16+
М/ф Волшебный парк 
Джун. 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Капитан Марвел. 16+
Х/ф Балканский рубеж. 16+
Х/ф Другой. 16+
Х/ф Закатать в асфальт. 18+
Х/ф Трезвый водитель. 16+
Х/ф В объятиях лжи. 18+
М/ф Королевские Корги. 6+
М/ф Волшебный парк 
Джун. 6+
Х/ф Дамбо. 6+
Х/ф Мы. 18+
Х/ф Пляжный бездельник. 18+
Х/ф Проклятый дом. 18+
Х/ф 100 вещей и ничего 
лишнего. 18+
Х/ф Счастье — это… 
Часть 2. 6+

КИНООБЗОР <

ДЕВУШКА-КИБОРГ 

В прокат вышел фантастический 
фильм в стилистике киберпанка 
«Алита: боевой ангел».
26-й век. Прошло 300 лет после вой-
ны землян с марсианскими колони-
ями. В постапокалиптическом буду-
щем, где почти всё население Земли 
уничтожено, сохранился лишь паря-
щий в небе мегаполис Залем, сооб-
щающийся с наземным поселением 
Айрон-Сити.
С поверхности земли, ставшей при-
ютом для низов общества, наверх, 
к сильным мира сего, направляются 
ценные ресурсы, а обратно — лишь 
мусор. На одной из таких свалок 
доктор, специалист по киберпроте-
зированию Дайсон Идо находит ос-
татки робота в виде девушки, прино-
сит её домой, создаёт ей новое тело 
и называет в честь своей погибшей 
дочери Алитой.
Очнувшись после операции, девуш-
ка не может вспомнить, кто она та-
кая и как попала в Айрон-Сити. Ос-
вежить воспоминания ей помогает 
внештатная ситуация, в которой она 
вынуждена проявить свои неза-
урядные боевые навыки. Со време-
нем Алита понимает, что была со-
здана как элитное кибернетическое 
оружие, и призывает восстановить 
справедливость, свергнув жестокую 
тиранию Залема, держащую в рабс-
тве её и близких. А в это время свер-
ху приходит указание убрать Алиту 
и доставить её кибернетическое яд-
ро для восстановления утерянных 
в ходе войны боевых технологий…
В основе этой картины лежат уси-
лия двух больших, но специфичес-
ких в своём деле авторов — режис-
сёра Роберта Родригеса («От заката 
до рассвета», «Город грехов», «Дети 

шпионов») и продюсера-сценариста 
Джеймса Кэмерона («Терминатор», 
«Титаник», «Аватар»).
Известно, что идея постановки 
фильма пришла к Кэмерону около 
20 лет назад, но постоянная заня-
тость другими проектами, в частнос-
ти, сиквелами «Аватара», подсказа-
ли ему передать бразды управления 
режиссурой в руки талантливому ху-
дожнику, имеющему свой собствен-
ный стиль. Кто не помнит чёрного 
юмора и тягу к визионерству авто-
ра «Города грехов»? А кто не знает 
эпичность и сентиментальный раз-
мах кэмеровских картин вроде «Ти-
таника»?
Но ставка на давнего друга Таран-
тино, Родригеса, грозила и нешу-
точными рисками, ведь бюджет 
в 170 млн долл. не может быть прос-
то дан на откуп не слишком серьёз-
ному повествованию. К счастью, всё 
обошлось, но не без некоторых ог-
рехов, о чём ниже.
Все приметы стиля Родригеса — 
мрачный юмор с отсечением голов 
и конечностей, бойкий и напорис-
тый экшен, помноженный на умо-
помрачительные по качеству техно-
логии motion capture и CGI, что уже 
является «фишкой» Кэмерона, были 
соблюдены в этой богатой на выдум-
ку и масштаб картине. И это, как мно-
гие другие частности и сама главная 
героиня с большими анимешными 
глазами, прекрасно сыгранная Ро-
зой Салазар, являются несомненны-
ми достоинствами картины.
Но при этом некоторые кинокрити-
ки отмечают, что истории не хватает 
цельности повествования, а некото-
рым персонажам — прописанности 
образов. Тем не менее, можно пари-

ровать, что история и замышлялась 
как выход эмоций, присущим глав-
ной героине в подростком максима-
лизме, поэтому вопросы о цельнос-
ти тут не так очевидны.
Ну, а в защиту непрописанных об-
разов можно сказать, что актёры 
их сыгравшие, были представле-
ны в неожиданных амплуа — как, 
например, Махершала Али или Эд-
варт Нортон, ранее чаще всего заме-
чавшиеся в положительных ролях, 
а здесь сыгравшие отпетых злодеев, 
что как минимум интересно.
К слову сказать, актёрский ансамбль 
дополняют такие известные личнос-
ти, как Кристоф Вальц («Освобож-
дённый Джанго») и Дженнифер Ко-
нелли («Игры разума»).
Насчёт коммерческой успешности 
фильма существуют определённые 
сомнения, и всё из-за более откры-
того, незавершённого, «неразжё-
ванного» до конца стиля повество-
вания, чем в других кинокомиксах 
(а этот поставлен по мотивам японс-
кой манги 1991–1995 гг.). Но было бы 
очень обидно, если бы столь инте-
ресную и захватывающую историю 
становления личности и большой 
любви, которая тоже в сюжете при-
сутствует, из-за низких сборов зару-
били бы на корню. А ведь планиру-
ется ещё два продолжения… 

Подготовил Олег ЛЫСЕНКО.
Информация с сайта www.kinopoisk.ru.

Жанр: фантастика, боевик, 
мелодрама
В ролях: Роза Салазар, 
Кристоф Вальц, Дженнифер 
Конелли,  Махершала Али 
и др.

«Алита» повествует о том, что добро должно быть с кулаками. 
Фото с ресурса https://screenrant.com
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Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно 

поздравляет с Днём рождения:

К Вашим услугам, № 14, 03/04/2019
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Прогноз погоды с 4 по 10 апреля

Рисунок Кирилл Платонов, 6 лет,  МБДОУ №69.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 04.04 +3 754 ЮЗ
+9 3

ПТ 05.04
+2

755
ЮВ

+15 1

СБ 06.04
+6

755
В

+18 4

ВС 07.04
+8

753
В

+19 6

ПН 08.04
+10

752
В

+20 7

ВТ 09.04 +10 751 В
+20 8

СР 10.04
+9

755
ЮВ

+14 11

40

Прогноз погоды в №15 «КВУ» будет представлять 
рисунок Анастасия Жердева, 5 лет МБДОУ №77.

3 апреля
Руководителя региональной 

общественной организации «Выбор»

Алексея Алексеевича 
Бойко

4 апреля
Генерального директора сети 

ветеринарных аптек «Лапушки», 
генерального директора ТЦ «Милан»

Людмилу Лазаревну 
Зорину

9 апреля
Директора ООО «Строительно-

монтажная компания»

Евгения Вячеславовича 
Черненко

10 апреля
Депутата городской думы г. Шахты

Алексея Владимировича 
Дерезина

11 апреля
Растущая 

Луна 
в Раке 

Сегодняшний день подходит для 
повседневного ухода за кожей лица – 

увлажняющие. Питательные и витаминные 
маски будут иметь высокую эффективность. 

8 апреля
Растущая 

Луна 
в Тельце

Наиболее эффективными процедурами 
сегодня станут эпиляция и депиляция, 
а также увлажняющий уход за кожей 

лица и тела. 

12 апреля
Первая 

четверть 
в Раке

Хороший день для посещения маникюрного 
салона и домашнего ухода за ногтями – 

ванночки и масляные аппликации отлично 
скажутся на состоянии ногтевой пластины.
бассейна, фитнес-центра, бани или сауны.

9 апреля
Растущая 

Луна 
в Близнецах 

Отличный день для посещения 
массажного салона, а также водных 

процедур – сегодня показаны бассейн, 
баня или сауна. 

13 апреля
Растущая 

во Льве

День подходит для посещения парикмахера: 
сегодня можно стричь, окрашивать волосы, 

проводить салонные процедуры по уходу 
за волосяным полотном, делать укладки и 

проводить тонирование.

10 апреля
Растущая 

Луна в 
Близнецах

Сегодня подойдут процедуры 
по очищению кожи лица – маски, 

скрабы и пилинг, также особое 
внимание стоит уделить уходу 
за ногтями и кожей рук и ног.

14 апреля 
Растущая 

во Льве

Сегодня можно посещать косметолога: 
успешно пройдет борьба с раздражением 

кожи, нежелательными волосками и 
воспалениями кожи лица. 

11 апреля
Директора ООО «Шахтмет», 

«Шахтметалл»

Марину Витальевну 
Гагулину

Заслуженного мастера спорта 
по легкой атлетике, Олимпийскую 

чемпионку, чемпионку мира, Европы

Людмилу Андреевну 
Кондратьеву

12 апреля
С юбилеем! Начальника Управления 

Пенсионного Фонда РФ в г. Шахты

Ольгу Аркадьевну 
Гриценко

Директора салона красоты 
«Апельсинка»

Галину Дмитриевну 
Репенко

Людмила Зорина, генеральный директор сети ветеринарных 
аптек «Лапушки», генеральный директор ТЦ «Милан»:
— Год прошел отлично. Залог успешного предпринимателя — 
это стабильность, как в предыдущем так и в нынешнем году. Еще 
моя внучка окончила школу с золотой медалью и поступила в го-

сударственный институт г. Пятигорск. 

Лунный календарь 
с 8 по 14 апреля

ОВЕН С началом недели высока вероятность получения ин-
формации, которая откроет путь к интересующей вас на 
данный момент стороне жизни. А личные интересы при-
дётся подчинить домашним заботам или нуждам близко-
го человека, но это доставит массу удовольствия. 
ТЕЛЕЦ Телец на этой неделе столкнётся со срочными дела-
ми. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточить-
ся станет труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. 
Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь деятельному, чтобы получи-
лось посвятить это время личным проектам. 
БЛИЗНЕЦЫ Благоприятными будут обращения в вышес-
тоящие организации и органы власти. Вероятно решение 
вопроса, определяющего будущее некоторых из Близне-
цов. Ваша фантазия работает сейчас в практическом клю-
че, принося пользу и на работе, и в семье. Пятница поможет 
Близнецам продвинуться в собственном бизнесе.
РАК  Неделя для Рака потребует немало сил и терпения, зато 
благоприятна для возвращения к нереализованным пла-
нам и идеям, а необходимая информация появится вовре-
мя. Рекомендуется держать ушки на макушке и тщательно 
сортировать всё, что услышите или узнаете для того, чтобы 
избежать ошибок и иллюзий. Будьте осторожны в вопро-
сах, связанных с финансами. 
ЛЕВ Постарайтесь избегать чрезмерных физических и эмо-
циональных нагрузок, полезно заняться своим духовным 
развитием, психологическими тренингами. Львам реко-
мендуется блеснуть всеми своими достоинствами, как лич-
ными, так и чисто деловыми. Не исключено, что Лев пойдёт 
на какой-то риск, чтобы добиться заметных успехов. 
ДЕВА  Уделите время своему здоровью, даже если у вас 
ничего не болит. Может, пришло время навестить врача 
по плановому осмотру или хотя бы принимать витами-
ны. В лечении вы можете использовать и современные, 
и традиционные методики. Но с приёмом лекарств нужно 
быть осторожнее. Новые знакомства повысят вашу вли-
ятельность. 

ВЕСЫ  Идей у некоторых из Весов может оказаться боль-
ше, чем возможностей к их реализации. Впрочем, это не 
повод для расстройства — оставьте часть задуманного на 
будущее. Вы сможете с честью выйти практически из лю-
бого, сколь угодно трудного положения. Ищите новых де-
ловых партнёров. Нежелательно провоцировать конфлик-
ты дома. 
СКОРПИОН  Вполне возможно, что на этой неделе Скорпи-
он попытается навязать окружающим своё мнение. Не со-
вершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и 
будьте предельно корректны в общении с близкими или 
на деловых переговорах. Любое встреченное противодейс-
твие будет преодолено, времени хватит на всё. И будьте 
сдержаннее в словах. 
СТРЕЛЕЦ Финансовый вопрос для некоторых из Стрель-
цов будет одним из значимых на этой неделе. Планирова-
ние затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли. И 
капризная фортуна может улыбнуться особенно широко. 
Середина недели обещает быть более радужной, но в боль-
шей мере по отношению к сфере личных интересов и сфере 
любовных взаимоотношений. 
КОЗЕРОГ Стоит подумать об улучшении собственного вне-
шнего вида. Женщины могут позволить себе дорогую кос-
метику, массаж, особый уход за лицом и телом, а также 
приобретение ювелирных изделий и предметов для укра-
шения интерьера. Если вы решитесь на перемены в работе 
или личной жизни, сначала взвесьте все за и против.
ВОДОЛЕЙ Удача следует за удачей. Что это — совпаде-
ние или вы нашли рог изобилия? Ни то, ни другое, прос-
то в начале недели вы на подъёме сил и возможностей, 
наступило время пожинать плоды нелёгких трудов. Са-
мым верным союзником Водолея будет терпение. 
РЫБЫ Вам кажется, что всё не так? Ошибаетесь, проис-
ходящее с вами лишь расчищает дорогу всему новому, 
а вы вполне способны помочь судьбе: постарайтесь за-
вершить ранее начатые дела и смело отправляйтесь на 
покорение вершин под названием Финансы и Бизнес. 
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