Битва «управляек» Малый бизнес
Как в Шахтах управляющие
не «закошмарят»
компании бьются
за клиентов и будет
ли от этого польза.
Стр. 4

Спасибо, тренер

О чём говорил прокурор города
с предпринимательским
сообществом Шахт читайте
на стр. 6

Голосование за лучшего тренера завершено. Их имена вы
узнаете в следующем номере,
читайте благодарности
наставникам на стр. 16

Величественное
шоу
В городском дворце культуры
прошёл VII областной
фестиваль-конкурс «Рождение
звезды-2019». Стр. 39
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ПЛАТИМ БОЛЬШЕ
ИЛИ ИДЕМ ПЕШКОМ?
С 1 июля вступают новые условия
для общественного транспорта.
В связи с этими изменениями,
перевозчики бьют тревогу — они
требуют поднять тарифы в самое
ближайшее время или грозят,
что 1 июля не выйдут на маршруты
и город ожидает транспортный
коллапс. Подробности на стр.5

Коллаж редакции «КВУ».

ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
Главная новость этой весны — «КВУ» переехала на новый сайт kvushahty.ru.
Подробности на стр. 3
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

О чем говорят
в городе

ОДНОКЛАССНИКИ
OK.RU/KVUSHAKHTY

Собаке-попрошайке ищут семью

Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru
О РОСТЕ ЦЕН НА ПРОЕЗД
— Каждый раз повышают цену, а качество перевозок не улучшается, а куда девают бюджетные деньги за льготников,
ведь возят их только на автобусах, которых раз, два и обчелся.
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
— Мою маму тоже угробили так называемые врачи. Никакого внимания, никакого обследования. К ним приходишь
и сам просишь направление на какиелибо анализы. Лечение назначают с интернетом (в телефоне) в руках. Она около
10 месяцев еле передвигалась. Водили
под руки на прием. Врач у меня спрашивала: «Что с ней?» Мы сами платно сделали КТ (хотя она федеральный льготник,
ветеран труда), выяснилось, что у нее
онкология последней стадии, с метастазами по всем органам. 31 декабря она
умерла. А врачи ходят и улыбаются.
О ГРЯЗНОЙ И РАЗДОЛБАННОЙ
МАРШРУТКЕ
— Первый маршрут не самый грязный.
Например, на 120 в маршрутке блохи кусаются. Во многих маршрутах на разных
направлениях сидушки оторваны и ездят под попой как хотят, поручни шатаются, обшивка драная, двери заклинивает. Вообще транспорт ушатали, надо всё
менять, а то уже опасно становится.
О БОЛЬШЕГРУЗАХ И ДОРОГАХ
— Шахтинский кирпичный завод, который на Державина, тоже своими КрАЗми с глиной улицы изуродовал. Глина сыпется, грязь развозится, в сухую погоду
пыль такая, что дышать нечем, в дождливую пору в забродских сапогах нужно
ходить. По пока ещё асфальтированной
ул.Профессиональной грязи больше, чем
по соседним переулкам без асфальта. Через сам завод, а другой короткой дороги у нас нет, ходить вообще стало нельзя.
Там машины еле проезжают.
О ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
С БАНКОМ
— Ну сколько уже говорили, пока люди свои шишки не набьют, не понимают.
Всегда и везде читайте, что подписываете. Простая истина, которая может уберечь от многих проблем. Не надо верить
рекламе и банкам, они никогда в накладе не остаются.
Дорогие читатели! Смотрите и комментируйте новости на сайте kvushahty.
ru, ваше интересное и конструктивное мнение попадет на страницы газеты «К Вашим услугам».

ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

Больше терпеливый песик не будет
проводить дни на улице.

Пса, просящего милостыню на улицах города, часто видели жители города. Сейчас четверолапого попрошайку Тошу забрали зоозащитники
из Ростова.
Сообщение об этом появилось в городской социальной сети в ВКонтакте.
Как сообщили в соцсетях, последний
хозяин сам отдал песика, испугавшись,
что его привлекут к ответственности
за жестокое обращение с животными.
У пса часто менялись хозяева, его били,
заставляя подолгу сидеть с табличкой
и собирать милостыню. При осмотре
на теле животного обнаружились многочисленные шрамы и гематомы. Сейчас Тоше ищут нового хозяина.

Покажут Проню
и Голохвостого

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
COM/GROUPS/KVU.RU

Не пропусти
звездопад

В середине апреля жители Ростовской
области станут свидетелями весеннего звездопада Лириды. Метеорный
поток будет видно в ночное время
с 16 по 25 апреля.
Звездопад Лириды виден в южном небе
каждую весну. Наибольшую интенсивность в 2019 году явление достигнет в ночь
с 22 на 23 апреля и на рассвете 23 апреля.
За один час можно будет увидеть до 15–
20 метеоров. Для наблюдения метеоритного дождя специального оптического
оборудования не потребуется. В большом
городе помешать наблюдению может
уличное освещение. Наблюдать за метеоритами лучше вдали от города.
< КУЛЬТУРА

20 апреля шахтинский театр вновь приглашает своих зрителей на премьеру.
В этот раз артисты представят постановку Романа Родницкого
«За двумя зайцами».

Пьеса Михаила Старицкого, украинского драматурга середины 19 века, известна зрителям постарше по одноименному фильму режиссера Виктора Иванова,
вышедшему на Киевской киностудии
имени Довженко в 1961 году.
Перевод с украинского и адаптацию пьесы к театральной сцене сделал Александр
Николаевич Островский.
Главному герою пьесы Голохвостому
приходится делать выбор между чувствами и расчетом, любовью и материальным благополучием. Чтобы не прогадать
и не лишиться всего, Голохвостов пытается угнаться за двумя зайцами: жениться
на богатой, но некрасивой Проне и ухлестывать за скромницей Галей, представляя
себя в обществе состоятельным джентльменом, а не гулякой и транжирой, которым он является. Но всем известна
поговорка: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»…
Главную героиню, Проню Прокоповну
играет артистка Валентина Родницкая:
— Мне очень симпатична эта взбалмошная, но безумно трогательная девица, которой не посчастливилось родиться красавицей. Все её мечты — о любви, о той
самой, настоящей, которую с трепетом
ждёт каждая женщина. И пусть в доме
Проня — тиран, все же самое главное
в ней — желание, чтобы всё вокруг было
красивым. Она бросается в свою любовь

с головой и тонет в ней, обманутая и уязвленная.
Мне кажется, что незатейливый сюжет
пьесы с острой комической интригой,
будет по душе зрителям любого возраста и социального статуса. Милые, простодушные, хотя порой совсем небесхитростные персонажи вызовут узнавание
и добрую улыбку. Искрометная и популярная история при всей своей внешней
легкости, требует от артистов тщательной проработки образов.
Спектакль музыкальный: танцы, народные песни и певучая речь актеров создают неповторимый колорит.
В спектакле занята почти вся труппа театра. А в главных ролях: Алексей Стальнов,
Валентина Родницкая, Наталья Маслова,
Юрий Салтанов, Надежда Евдокимова,
Ангелина Торощина.
Нужно отметить одну любопытную деталь: в Киеве, на Андреевском спуске
расположен памятник полюбившимся
героям Проне Прокоповне и Свириду Голохвостову.
Памятник изображает мужчину, ставшего на колено перед дамой, протягивающей ему руку для поцелуя. Памятник
стал настоящей достопримечательностью. Персонажи изображены в реальный человеческий рост. Гости и туристы с большим удовольствием приходят
сюда, чтобы сфотографироваться с лю-

Афиша спектакля «За двумя зайцами».

бимыми героями. Существует даже поверье — если потрогать за руку Проню
Прокоповну — повезет в замужестве,
а если потереть жучка на спине Голохвостова — непременно придёт удача.
Необязательно так далеко ехать, чтобы любоваться главными персонажами.
Можно прийти в театр и всё увидеть. Артисты шахтинского драматического театра с нетерпением ждут своих зрителей.
Татьяна ЦУРКАН.

Машина будущего

Шахтинец удивил всех на областной выставке своей машиной с открывающимися вверх
дверями. Фото Сергея Кацына.

Шахтинец представил на «Авто Тюнинг шоу 2019 Ростов-на-Дону» машину, с открывающимися вверх дверями.
Открытие нового автосезона донские автомобилисты отметили чемпионатом
юга России ATS2019/RnD («Авто Тюнинг
шоу 2019 Ростов-на-Дону»).
Выставка тюнингованных автомобилей
открылась 6 апреля. Своих стальных коней пригнали участники из Новошахтинска, Ростова, Азова, Батайска, Новочеркасска, Белореченска и других городов
и поселков области. Здесь было представлено много необычных и интересных
проектов.
Город Шахты представил Сергей Кацын.
Его автомобиль в стиле «мафия», с открывающимися вверх дверями, несомненно, стал одним из самых ярких экспо-

натов выставки. Сложно поверить, но это
Ваз 21099.
Профессионально участвовать в выставке шахтинец стал с 2015 года. Как рассказал редакции Сергей, чтобы так преобразить автомобиль приходится много
работать.
— Тюнингом автомобиля занимаюсь сутками, — рассказал редакции КВУ Сергей
Кацын. — Двери поставил за двое суток,
и три месяца регулировал зазоры и процесс открывания и закрывания.
Участникам и гостям выставки была представлена обширная программа, включающая музыкальное шоу. Также это отличная возможность увидеть уникальные
решения в области автомобильного тюнинга и обсудить многие технические
проекты.
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ИНСТАГРАМ KVU.RU

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ
8–928–180–43–04!

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ
В WHATSAPP

Корту светит ремонт
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)

Более 22 млн рублей выделят на капитальный ремонт теннисных кортов
в Шахтах.
В Шахтах отремонтируют теннисные корты спортшколы № 5. На эти цели будет
выделено 22,5 млн рублей. Деньги поступят из областного бюджета. Планируется, что работы начнутся в мае и юбилейный, 25 турнир по теннису «Кубок
шахтёра Дона» уже пройдет на обновленных площадках.
— Капремонт пять кортов не видели почти 30 лет, — сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области. —
На выделенные средства будет заменено
основание, освещение, ограждение, покрытие площадок.

В настоящее время в спортшколе занимаются более 1 тысячи 200 человек по 11 видам спорта. Стоит отметить, что на Дону
теннис пользуется большой популярностью — проходят первенства ЮФО и России, всероссийские, международные
соревнования, в том числе «Олимпик
КАП», «Кубок Губернатора РО», «Кубок
«Шахтёр Дона».
— Турнир не случайно проводится в Шахтах накануне профессионального праздника горняков. Город имеет богатую
спортивную и трудовую историю, внесён
в Книгу рекордов Гиннесса по количеству олимпийских чемпионов на душу населения, — сказал Василий Голубев.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЫБРАСЫВАЙ
Из 422 контейнерных площадок
в Шахтах только 31 площадка
оборудована емкостями для
раздельного сбора отходов.
В 2019 году ООО «ЭкостройДон» планирует приобретение
454 штук контейнеров.

Новые контейнеры ООО «ЭкостройДон» собирается установить в апреле
2019 года. Для перевозки отсортированных отходов региональным оператором
приобретён специальный мусоровоз.
Мусорная реформа в области началась
со значительного повышения цен, однако Красносулинский межмуниципальный комплекс еще не готов. До окончания его строительства на городском
полигоне ТКО ООО «Экострой-Дон»
установлена мусоросортировочная линия, производительностью 12 тонн/час,
что позволило сократить объём захоронения на 20%. Также компанией построена весовая, приобретено восемь новых мусоровозов. В 2019 году обещают
построить мусороперегрузочный комплекс, оборудование для которого уже
закуплено.
Вывоз твёрдых коммунальных отходов
по городу Шахты проводится техникой ООО «Экострой-Дон» и оператора
отходов МУП города Шахты «Благоустройство». По официальной информации, с начала года логистическая схема
мало изменилась. В некоторых районах
частного сектора поменялись дни вывоза. По просьбе населения с начала года
откорректированы маршруты движения.
Вывоз мусора с контейнерных площа-

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫВОЗЯТ МУСОР
НА ПОЛЯ?

Не имеют совести

Не доверяют
региональному
оператору

15% 31%
ОПРОС
С САЙТА KVU.SU

54%
Не хотят платить за
вывоз отходов

Переходи
на зелёный цвет
Главной новостью этой весны стало
то, что «КВУ» переехала на новый
сайт kvushahty.ru.
Сайт начал работу всего неделю назад. В первый день, 28 марта, портал посетило всего 160 человек. Однако уже на следующий день цифра
увеличилась вдвое. И в дальнейшем
продолжала расти. Специалисты
сайта считают, что секрет популярности кроется в удобном интрефейсе
и приятном зелёном цвете.
Теперь вся самая актуальная и интересная информация размещется
на новом зеленом сайте. Вы можете пользоваться прежним порталом
kvu.su для поиска старой информации. Также на старой платформе вы
сможете ознакомиться с анонсами
новостей. А для того, чтобы прочитать весь текст целиком, теперь надо
перейти на новый сайт.
Новая платформа «КВУ» более современная, актуальная и удобная для
пользователей. У неё прекрасная,
лёгкая в управлении мобильная версия.

Всего 13% контейнерных площадок от общего числа оборудованы
для раздельного сбора мусора.
док многоквартирного жилого фонда
(кроме пос. Таловый, ТЭЦ, отдельных
домов пос. Олимпийский) по плану
должен проводиться ежедневно. Крупногабаритные отходы по графику вывозятся один раз в неделю, но с увеличением объёма в весенний период,
техника на очистку и вывоз КГО направляется по мере его накопления.
В настоящее время движение мусоровозов проходит по 45 маршрутам. Отходы доставляются на полигон ТКО

в районе балки Максимовская. Ежедневно на линии работают 20 мусоровозов, 1 мусоровоз для транспортирования селективного мусора, для вывоза
крупногабаритных отходов на маршруты выходят от двух до пяти машин.
По вопросам несвоевременного удаления ТКО можно обращаться в территориальный отдел администрации города
по подведомственности территории и в
«Департамент городского хозяйства».

Девушка Джокера — на стене дома

Уличные художники в Шахтах изобразили
Харли Квин — девушку Джокера из фильма
«Отряд самоубийц».
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Яркий портрет Харли Квинн нарисовали уличные художники в районе Машиносчётной.
После выхода в 2018 году фильма «Отряд самоубийц-2» на одной из улиц города Шахты появилось изображение
киногероини из этой картины — девушки Джокера.
Дерзкая девушка, суперзлодейка с двумя
хвостиками сексуально улыбается шахтинцам со стен городского здания.
По сценарию она является главной
сподвижницей Джокера. Фильм «Отряд самоубийц-2» был создан на основе
комиксов об антигероях с вымышленной планеты. В этой серии злодеи стали
супергероями, чтобы загладит свою вину. В фильме девушку сыграла австра-

лийка Марго Робби.
— Недалеко от киногероини в посёлке
Артём существуют и другие рисунки, —
рассказывает житель Машиносчётной
Сергей Болдырев, — но они в отличие
от Харли Квин нарисованы при помощи трафарета, на них изображены крысы, идущие под знаменем за своим вождём, и грациозная девушка.
Интересно, что это не первые рисунки
в городе. В 2018 году в районе детской
больницы на улице Мечникова появился
необычный рисунок. На старом здании
электроподстанции изображен биолог
Илья Мечников. Он — один из основоположников эволюционной эмбриологии,
первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения.

Заходите на kvushahty.ru
и убедитесь сами!
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К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019
< ЖКХ

БИТВА «УПРАВЛЯЕК»

ГЛАС

НАРОДА

Каким образом в городе работают
управляющие компании, как они
борются за многоквартирные
дома — развеиваем все мифы
в нашем материале.
Обращение жителей
В редакцию «КВУ» обратились жители многоквартирного девятиэтажного
дома № 233, расположенного по улице
Советской. Они сообщили, что на дверях их подъезда появилось объявление
о том, что якобы управляющая компания «Прогресс» во главе с Георгием Гнилорыбовым, на балансе которой состоит
этот и рядом стоящие дома, — банкрот
и у них отозвана лицензия.
— Но в опровержение всему этому на следующий день появилось объявление
от действующей компании, в котором говорилось, что лицензия УК «Прогресс» —
действующая, — рассказала жительница
дома Ольга. – А информация в предыдущем объявлении является ложью.
Жители дома не знают кому и чему верить. Поэтому они обратились в редакцию, с просьбой разобраться в ситуации.
— Текущий ремонт дома не производится у нас уже много лет, горячей воды попросту нет, отопление запускается в полной мере не по всем
стоякам! — продолжает Ольга. — Грязь
в подвалах дома и жуткий запах, крыша
обваливается на проходящих вдоль дома
людей и на припаркованные автомобили, во дворах нет освещения и все подъездные пути во двор с глубокими канавами
и выбоинами. Общественный совет дома
и рад бы сменить управляющую компанию в надежде, что хоть что-то исправится, а деньги, которые мы платим, будут
использованы по назначению.

УК «Прогресс» заверила жителей, что
лицензия компании действительна.

Здание новой управляющей компании «Город Будущего» расположено на улице Парковой.

некую деятельность в наших многоквартирных домах. Нам они предоставили копии протоколов общего собрания по ряду домов нашей управляющей компании
«Рембыт». Таким образом эта компания
вносит смуту, пытается забирать у нас дома на обслуживание. При этом, компания не сообщает жителям тариф. Сначала они предлагают жителям выбрать
их в качестве управляющей компании,
но без утверждённых тарифов. Очевидно,
потом в планах у них — утвердить тариф
значительно выше, чем у нас. Но, по сути,
эти протоколы общих собраний жильцов недействительны. Компании «Город
Будущего» направлены письма по этому
поводу.

Сторона 1

Сторона 2

Корреспонденты «КВУ» связались с юридическим отделом управляющей компании «Прогресс», в котором заявили, что
лицензия компании на данный момент
действующая, что легко проверяется,
а в Шахтах якобы планируется рейдерский захват бизнеса.
— Наша компания не объявлена банкротом и лицензия у нас
не отозвана, — подчеркнул Андрей Васютенко, начальник юридического отдела УК «Прогресс», — в последнее время мы столкнулись с тем, что
новая управляющая компания «Город
Будущего», как говорится, «мутит воду». У нас есть две компании — УК «Прогресс» и УК «Рембыт» есть такая информация, что компания-конкурент ведёт

Директор новой управляющей компании
утверждает, что их организация не планировала никакого рейдерского захвата,
а также не размещала объявлений о банкротстве других «управляек».
Мы выяснили с какими предложениями
УК пришла на рынок услуг.
Мария, помощница директора управляющей компании «Город Будущего»
Николая Стрекоза обзванивает людей,
проживающих в многоквартирных домах, предлагает им встретиться для того, чтобы рассказать о том, что есть новая
организация на рынке жилищно-коммунальных услуг. Как правило, старшие
по дому, соглашаются на такую встречу.
— В доме № 233 на Советской такая встреча тоже проводилась, но мы не размеща-

ли объявлений с информацией о том, что
управляющая компания, занимающаяся обслуживанием этого дома, обонкротилась или лишилась лицензии, — поясняет Николай Стрекоз, — мы просто
согласовали с советом дома и жителями наше желание пообщаться и рассказать о себе. Но это не было собранием,
на котором что-то решалось. Ведь существует жилищный кодекс, который и определяет порядок проведения общих
собраний, которые может инициировать
только собственник помещения. То, что
нас кто-то называет «рейдерами» — совсем не соответствует действительности.
Все подобные встречи происходят для
того, чтобы организация могла рассказать о себе и предложить свои услуги.
Это обычная работа на рынке. Если собственники решат, что их действующая управляющая компания не справляется,
то у них есть право поменять её, избрав
новую.
— Нам нечего скрывать, мы
работаем чисто и открыто,
деятельность компании полностью прозрачна, — продолжает руководитель УК
«Город Будущего» Николай Стрекоз, — мы предлагаем жителям многоквартирного дома
разделение денежных потоков по содержанию, управлению и ресурсам на дом.
Об этом мы говорим на всех наших собраниях. В тех домах, где есть нормальный,
крепкий совет МКД, который понимает
ситуацию на рынке, следит за её движе-

нием, тенденциями, изменениями в жилищном законодательстве, они это очень
хорошо понимают. Мы хотим снять лишнюю финансовую нагрузку с управляющей компании и деньги, которые люди
платят за содержание и ремонт своего
дома, направлять именно на эти цели.
У нас нет никаких долгов перед ресурсоснабжающими организациями и прямые
договора с жителями помогут избежать
этих ненужных и непонятных долгов. Мы
не работаем с чужими деньгами.
Принципы работы компании «Город Будущего» резко отличаются от того, что
до этого было на рынке. Например, эта
организация не локализует аварии, а устраняет их.
В данный момент УК «Город Будущего»
приняла на обслуживание пять домов,
расположенных по улице Хабарова, 20
«В», 14, 22 «А», 26 и Парковая, 5. За две
недели выполнена уже масса заявок. Например, подвал на Хабарова, 20 «В» был
залит водой, теперь её убрали.

От редакции
Похоже, битва «управляек» в нашем городе в самом разгаре. Возможно, здоровая
конкуренция на рынке жилищно-коммунальных услуг и отсутствие монополистов, благоприятно скажутся на характере
предоставляемых услуг в сфере управления многоквартирными домами.
Если новая компания действительно сможет справиться с выполнением работ по
ремонту и содержанию МКД.
Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.
< ДОРОГИ

Дождались!
В Шахтах капитально отремонтируют
улицу Маяковского. Ее сделают четырехполосной и с боковым проездом.
Ремонту подлежит участок от переулка
Громова и до переулка Железнодорожный. По проекту, на одном из главных
магистральных проездов города должна появиться четырехполосная основная
проезжая часть и боковой проезд.
Также появятся искусственные неровности, будет проведен монтаж бордюрного
камня и устроены тротуары. Для безопасности дорожного движения установят дорожные знаки и нанесут разметку. В местах остановки общественного транспорта
обустроят посадочные площадки и посадочные павильоны.

Во время проведения капитального ремонта на улице Маяковского движение
автотранспорта пройдет по боковому
проезду. Протяженность отремонтированного участка составит 2,15 км, площадь
проезжей части 30 тысяч 142 квадратных
метров.
На проведение работ выделено более
128 миллионов рублей. Деньги выделены рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

Еще больше материалов
читайте на нашем сайте.

К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019
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Платим больше или
идём пешком?
Перевозчики хотят поднять
стоимость проезда и боятся, что
не «потянут» новых требований
к техническому оснащению
транспорта.

С 1 июля весь городской общественный
транспорт должен будет оборудован новыми кассовыми аппаратами, тахографами — приборами, контролирующими
время работы водителя и скоростной режим — и системой ГЛОНАСС. Установка
всей этой техники — дело затратное.
В связи с этим в Шахтах не утихают разговоры о дальнейшей судьбе маршруток и автобусов. Владельцы пассажирского транспорта паникуют и боятся, что
1 июля не смогут выйти на рейсы и просто прекратят своё существование.

Изменения стоимости проезда в общественном транспорте
в Шахтах за последние 10 лет
24

«Мы не потянем»
— Представьте, что значит для предприятия такая сумма, когда один аппарат стоит в среднем
20 тысяч 800 рублей, —
рассказала «КВУ» главный бухгалтер ООО «Горавтотранс», ОО АТП,
ИП Довженко и соучредитель ОО АТП
Анна Рубашкина. — Возьмём предприятие АТП — там порядка 50 машин, получается руководству надо выложить
более 1 миллиона рублей, только на кассовые аппараты. Выходить из создавшейся ситуации очень сложно. Мы написали
письмо на имя Лебединского (замглавы
администрации по вопросам ЖКХ Леонид Лебединский — прим. ред.), чтобы
администрация приняла участие в личном контакте с перевозчиками, с водителями. Вы же знаете, что транспорт у нас
старый. Весь основной парк машин в Шахтах старше 10 тел. И не получится ли так,
что ты сейчас вложишься в установку кассовых аппаратов, а руководство нашего
города примет решение не эксплуатировать машины старше 10 лет на наших дорогах. Пока ответа от администрации мы
не получили, но надеемся, что они пойдут с нами на диалог.

Тариф придётся поднять
Автовладельцы утверждают, что для того,
чтобы дальше работать, необходимо поднять тариф на проезд. Притом, сделать
это необходимо в самое ближайшее время. Если цифру утвердят, проезд в Шахтах в маршрутке будет стоить 24 рубля,
а в автобусе — 20 рублей.
— Мы сейчас работаем над тем, чтобы
повысить тариф, потому что в старом
тарифе не предусмотрены никакие затраты на приобретение ни контрольнокассовой техники, ни тахографов, — поделилась Анна Рубашкина. — Тахографы
стоят порядка 40 тысяч рублей. А их мы
тоже обязаны установить.
Получается, что на одну машину автовладельцам придётся затратить более 60 тысяч рублей. А на 50 машин уйдёт порядка трёх миллионов. А по другим данным,
с системой ГЛОНАСС, затраты на одну
машину составят до 100 тысяч рублей.
— Тариф нельзя повысить по мановению
волшебной палочки, — продолжает главбух транспортников. — Мы готовим документы совместно с транспортным отделом администрации города, но они
ещё не приняты к рассмотрению. Потому что существуют разногласия по фон-
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ду оплаты труда, разногласия по времени
в наряде и прочее. Но тариф однозначно
поднимут. Иначе 1 июля никто не выйдет. Если всё встанет, мы до 1 числа просто прекратим свою работу. Нам просто
не за что будет купить контрольно-кассовую технику.

Кризис профессии
Помимо старого автопарка в Шахтах существует ещё одна проблема — серьёзная нехватка водителей.
— Водителей по норме должно быть одно количество, на деле совершенно другое, их не хватает, — откровенничает
представитель транспортных предприятий. — Профессия непрестижная, молодёжь туда не идёт. Старики или выходят на пенсию, или умирают, им на смену
никто не приходит. Условия у них действительно тяжёлые, но никакие коэффициенты им за это не дают. Ведь в любую
погоду: и в гололёд, и снег, и дождь водители выходят в 5 утра на маршрут.

Соцсети
Эта тема также горячо обсуждается в соцсетях, особенно в группе «КВУ» в Инстаграм. Простые водители и владельцы собственных «Газелей» тоже переживают, что
не смогут потянуть такие затраты.
— С 1 июля я посмотрю, как народ на ра-

боту добираться будет: тахограф и онлайн-касса стоят 71 тысячу рублей и вся
эта сумма ложится на плечи собственника маршрутки. Не АТП будет платить,
а именно собственник. 95% снимут машины с маршрутов. Город не сможет обеспечить перевозки, особенно в час пик. Я сам
собственник и водитель маршрутки, в машине никогда не курю, в машине чисто,
по крайней мере с утра, а грязь за весь
день натаскивается не малая. Мы такие же люди, которые бьем собственные
машины по этим ямам, чтобы, так же как
и все, хоть как-то свести концы с концами, — написал grigorev_leon.

Официально
Налоговую реформу и введение новой
кассовой техники прокомментировал директор департамента экономики администрации города Шахты Владимир Горшков:
— Это часть общей налоговой реформы, которая
была начата ещё в 2016 году. И предполагалось, что
уже с 1 февраля 2017 года
новая кассовая техника без
фискальной памяти вообще больше не будет регистрироваться.
Нельзя сказать, что мы жили-жили, а тут

внезапно объявили переход на новые
кассовые аппараты и все забегали. А так
и получается.
Владимир Горшков подробно объяснил,
что такое кассовые аппараты с фискальной памятью и для чего они вводятся:
— Речь идёт об установлении контрольно-кассовой техники с фискальной памятью, а потом эта фискальная память привязывается к передаче данных. То есть
идёт накопление не на кассовую ленту,
а на карту памяти. А с этой карты памяти вся информация в режиме онлайн передаётся оператору фискальных данных
(такая же система, как с мобильными
операторами — прим. ред.). А оператор
фискальных данных передаёт их налоговым органам.
Чиновник утверждает, что для потребителя ничего не поменяется, а вот владельцам транспорта придётся потратиться,
чтобы установить кассовый аппарат.
— Любая
предпринимательская
деятельность подразумевает планирование и изучение поля, в котором ты работаешь, — прокомментировал Владимир
Горшков. — Три года назад об этом было
сказано, год назад истёк срок. Налоговая
инспекция и так посчитала, что не готово
ещё предпринимательское сообщество
к новым правилам и было решено отодвинуть срок. За это время можно было
уже всё подготовить.У нас тарифы с определённой рентабельностью. Предприятие получает прибыль и из прибыли
уже можно было бы потихонечку откладывать для того, чтобы обеспечить данные транспортные средства необходимой
техникой. Возвращаясь к тем же самым
маршруткам, мы летом ездим, мы же
подразумеваем, что осенью нам менять
резину. Мы же не бегаем в октябре сломя
голову: «Боже мой! У меня нет зимней резины! Всё не выйду на маршрут!». Мы же
понимаем, что к этому надо готовиться.
Чем это отличается? Это закон, который
своевременно был доведен до всех хозяйствующих субъектов. Конечно, если
ты проспал, если ты сидел и ничего не делал… Тогда вопрос, зачем ты тогда вообще в этом бизнесе?

Субсидии
Владимир Горшков сообщил, что расходы на кассовую технику будут субсидироваться государством.
— Цены на аппараты абсолютно разные, — говорит главный экономист города. — Более 50 наименований из представленных стоят менее 18 тысяч.
И государство субсидирует хозяйствующие субъекты в размере 18 тысяч на приобретение кассовых аппаратов. Но давать
их будут не заранее, а эти деньги потом
будут зачтены в качестве налогообложение. Но не более 18 тысяч.
В транспортном отделе администрации
проблему признают и утверждают, что
о повышении тарифа просят уже давно,
но ранее Министерство добро не давало.
— Нынешний тариф не только не позволяет откладывать на развитие бизнеса или закупку нового оборудования,
но и даже ремонтировать существующий
автопарк, — говорит специалист отдела.
Субсидии же пойдут на налоговые исчисления, а на новое оборудование нужны
живые деньги «здесь и сейчас».
В общем страшную дату 1 июля со страхом ждут и транспортники, и чиновники,
прогнозируя транспортный коллапс.
Подготовила Анна АЛФЁРОВА.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ «ЗАКОШМАРЯТ»
проведении этих проверочных мероприятий
прокуратура города выявила массовые нарушения.
— В рамках рейда сотрудники полиции массово изымали у предпринимателей города
Шахты так называемую «назамерзайку», — пояснил прокурор города Евгений Петренко, —
с одной стороны они действительно должны
были бороться с той жидкостью, которая опасна для здоровья потребителей, но мы не видели результатов этой борьбы. Естественно, мы
отреагировали, внесли представления. 15 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Но ни один предприниматель не обратился к нам с жалобой
на действия сотрудников полиции.
Это происходит потому, что предприниматели на самом деле действительно очень зажаты, так как привыкли бояться и решать вопросы сами, лишний раз не жаловаться.

Прокуратура города провела
в Шахтах совместный
приём с представителями
предпринимательского
сообщества.
Встреча бизнесменов города с представителями ведомства прошла 2 апреля. На ней присутствовал прокурор города Шахты, старший
советник юстиции Евгений Петренко, председатель областного отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» Аркадий Гершман, директор департамента экономики Владимир Горшков и предприниматели города.
В начале мероприятия представители прокуратуры города провели разъясняющий семинар для шахтинских предпринимателей,
на котором подробно рассказали бизнесменам об их правах и нововведениях в области законодательства. После семинара предприниматели имели возможность обсудить
с представителями прокуратуры свои частные вопросы.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2013 года предприниматели Шахт сотрудничают с прокуратурой города в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного бизнес-сообществом и ведомством. Такое
взаимодействие позволяет решать вопросы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
предупреждения, выявления и устранения их
нарушений. Подобные соглашения о взаимодействии существуют также в Новочеркасске,
Новошахтинске, Октябрьском, Усть-Донецком и Матвеево-Курганском районах. Во многих городах руководители местных отделений
организации «Опора России» вошли в общественные советы при прокуратуре муниципалитетов.
— Направление надзора для нас очень актуально, — подчеркнул Евгений Петренко, —
президент страны, генеральный прокурор
и прокурор области говорят о том, что мы
должны всячески помогать предпринимателям в решении тех проблем, с которыми они
сталкиваются, осуществляя свою профессиональную деятельность. С Аркадием Лазаревичем мы эту работу начали раньше, с 2013 года,
заключив соглашение, которое в нашем городе успешно работает.

Прокуратура города провела в Шахтах совместный приём с представителями
предпринимательского сообщества.

7720

ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С апреля 2017 года распоряжением генерального прокурора введён единый день приёма
предпринимателей — первый вторник каждого месяца. В нашем городе обращения предпринимателей в прокуратуру носят единичный характер.
Об этом рассказала помощник прокурора города Шахты Наталья Олейник, которая осуществляет надзор за контролирующими
органами и занимается защитой предпринимателей. Наталья Владимировна также разъяснила присутствующим законодательные новеллы, которые установлены в целях защиты
прав предпринимателей.

а распоряжение о проведении плановой проверки доводится до предпринимателя не позднее чем за три дня до момента проведения — пояснила Наталья Олейник, — то есть
у нас предусмотрен законодательством уведомительный порядок проведения проверочных мероприятий.

МЕНЬШЕ ПРОВЕРОК
По словам Натальи Олейник, до 2020 года
продлен мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства со стороны контролирующих структур.
На сайте генеральной прокуратуры запущен
единый реестр проверок. Проверки проводятся на основании распоряжения органов контроля, которые вручаются предпринимателям
лично под роспись, либо их представителям.
— Распоряжение о проведении внеплановой проверки доводится до предпринимателя
в течение одного дня до момента проведения,

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ
Сотрудниками органов внутренних дел, полиции проверки проводятся только в рамках
кодекса административных правонарушений
и в рамках УПК.
— Если сотрудники полиции приходят к вам
и начинают проводить проверку просто так,
то это незаконно, — отметила Наталья Олейник.
Помощник прокурора проиллюстрировала свои слова, приведя пример из практики,
когда сотрудниками правоохранительных органов в предновогодние праздники проводились мероприятия, направленные на декриминализацию алкогольной отрасли. При

объектов

малого и среднего бизнеса, включая
микропредприятия, юрлица и ИП,
зарегистрировано в Шахтах.
(По данным сайта налоговой службы).

368. Реклама

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА
Как отметил Аркадий Гершман, отсутствие
проверок в отношении предпринимателей
не должно их расслаблять. Нарушать санитарную или пожарную безопасность ни в коем
случае нельзя.
— Прокуратура всегда на стороне бизнеса, если бизнес — на стороне закона, — подчеркнул
председатель областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Аркадий Гершман.
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Владимир Горшков, директор департамента
экономики отметил, что часто предприниматели адресуют администрации вопросы, касающиеся взаимоотношений предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций.
Хозяйственные отношения предпринимателей с водоканалом, горгазом, электросетями
предусматривают исполнение бизнесменом
определённой инфраструктурной нагрузки — содержание приборов учёта, доступ
к ним и эти организации по мнению субъектов малого предпринимательства, превышают несколько полномочия и ущемляют права
коммерсантов. Но по обращению предпринимателей прокуратура имеет полномочия проводить проверки и в сфере данных отношений, зачастую после прокурорских проверок
выносятся предписания ресурсоснабжающим
организациям.
— Прокуратура будет всегда стоять на страже
закона и не позволит «закошмарить» малый
бизнес, — подытожил Евгений Петренко.
Елена ЕВСТРАТОВА. Фото автора.
< ОФИЦИАЛЬНО

Все на
декларирование

Акция действует с 10.04.19 до 30.04.19 г.

Если в 2018 году Вы продали ценные бумаги, имущество (дом, квартиру, гараж, земельный участок, транспортное средство и т. д.), которыми
владели менее 5-лет, получили имущество в дар или сдавали имущество в наем (аренду), Вам необходимо
в срок до 30 апреля 2019 года представить налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ. Внимание, минимальная сумма
штрафа за непредставление декларации
1000 рублей. Полный список декларантов можно узнать в Межрайонной ИФНС
России № 12 по Ростовской области.
Декларации представляются по адресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, общественно-деловой центр «Город Будущего», зал
№ 1, телефон «горячей линии»: 8 (8636)
25–45–38;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111,
кабинет № 8, телефон «горячей линии»: 8
(86369) 2–33–94.
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская
13, телефон справочной службы: 8 (86360)
2–27–73;
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О строительстве детского
сада и школы, об успехах
спортсменов и творческих
коллективов, о новых
постановках и атаке клещей
— в свежем выпуске
«Октябрьского района».

Два в одном:
детский сад
и школа вместе

С фестиваля
с наградами

Рассмешили Несмеяну

Представление под названием «Рассмешите Несмеяну» прошло в Бессергеневском
СДК. Сказку подготовили юные жители станицы и посвятили Году Театра в Ростовской области.
Представление состоялось в рамках театрализованного концерта «История одного королевства»,
в котором приняли участие дети и взрослые из театральной студии «Зазеркалье». Чтобы расколдовать принцессу пришлось и петь, и танцевать от души, и продемонстрировать все свои таланты.
В конце мероприятия Несмеяна все-таки рассмеялась. Так что победило добро, как это всегда бывает в добрых сказках.

Земляк сразится
за чемпионский пояс

В Зверево прошел III Всероссийский
конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия».
Среди других номинаций в нем есть
жанр для детей с ограниченными возможностями под названием «Талант и воля». В нем в фестивале приняли участие
дети из общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей-сирот Октябрьского района «Ветер перемен».
Победители и призеры были удостоены наград. В номинации «Хореография»
диплом лауреата 2-й степени был вручен детскому ансамблю «Солнышко». Лауреатом 2-й степени стала анимационная Инклюзивная студия театра «Аист»
в номинации «Театральная постановка».
Дипломами лауреатов 1-й степени были награждены Дарья Мертес и Антон
Растороцкий. Победили ребята благодаря тому, что с декабря 2018 года являются участниками студии художественного
чтения «Вдохновение», которой руководит Екатерина Анищенко. Студия расположена в РДК п. Каменоломни.

Клещи проснулись

На территории активизировались
клещи.
По состоянию на 2 апреля в местные медицинские учреждения с жалобами на укусы этих насекомых обратились 5 человек,
в том числе двое детей. Все они проживают в частных домовладениях.
Среди клещей не было ни одного переносчика вируса геморрагической лихорадки.
Так что пострадавшие чувствуют себя нормально.
Примечательно, что в первом квартале
2018 года в Октябрьском районе не было
зафиксировано ни одного укушенного клещами. Столь раннюю их активность связывают с погодными условиями. Теплый март
привел к тому, что эти насекомые проснулись раньше обычного.
Напомним, что в случае укуса клеща надо
немедленно обращаться в лечебное учреждение. Самого клеща необходимо поместить в какую-нибудь коробочку или пузырек и передать врачу для дальнейшего
исследования.
Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация
с официального портала администрации
Октябрьского района Ростовской области.

За 174 миллиона в х. Яново-Грушевский появятся школа и детский садик.

В х. Яново-Грушевский Красюковского сельского поселения возводится школа и детский сад.
Интересно, что дошкольное и школьное учебные заведения будут находиться в одном здании. Оно рассчитано на 40 дошколят и 108 школьников.
Предполагается, что классы и группы
будут заполнены, потому что х. Яново-Грушевский довольно крупный
населенный пункт. В нем проживает
почти 1500 человек.
Стоимость строительства — около
174 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета области с софинансированием чуть больше 8% из районной
казны. На объекте уже есть фундамент,
завершены работы по вертикальной
планировке земельного участка. В настоящее время устанавливается каркас здания, благоустраивается территория. По состоянию на конец марта
выполнена примерно четверть от намеченного объема работ.
Строительство одновременно и детского сада, и школы не такое уж частое явление в России, между тем, как
за границей оно практикуется во многих странах Европы и в США. Есть

несколько существенных плюсов такого объединения. Первый и самый
важный — это экономия средств. Построить отдельно детский сад и отдельно школу намного дороже.
Существенный плюс — это преемственность дошкольного и начального образования. Ребенок знакомится со школой еще до того, как пойдет
в первый класс. То есть, он успевает
адаптироваться к ней до официального поступления.
И, наконец, детский сад-школа имеет хорошую перспективу выстраивания диалога в профессиональной
среде. Воспитатели дошкольников
и педагоги, обучающие старших ребят, обмениваются опытом, выбирают
наиболее оптимальную систему взаимоотношений.
По контракту детский сад-школа в хуторе должна быть сдана подрядчиком
под ключ в декабре текущего года.
Это значит, что в следующем году учащиеся уже смогут сесть за парты, а дошкольники переступить порог своих
групп. То есть, вопрос перевода детей
в школу-детский сад будет решаться
уже в 2019 году.

Уроженец ст. Кривянской Евгений Гончаров планирует стать чемпионом АСА — новой объединенной лиги смешанных единоборств в России.
Поединок состоится в польском городе Лодзь в начале июня этого года. Пока неизвестно, кто будет
соперником нашего земляка.
В конце марта в Краснодаре должен был пройти
первый в истории страны бой за пояс чемпиона
АСА. Предполагалось, что соперником Гончарова
станет уроженец Чечни Мухумат Вахаев, 29-летний
сильный спортсмен, который провел победную серию из 5 боев и находится на пике своей формы.
Результат поединка был непредсказуем, матч обещал быть зрелищным, интересным. Но в последний момент бой отменили из-за болезни Вахаева.
32-летний тяжеловес Евгений Гончаров — мастер
спорта по смешанным боевым искусствам, кандидат в мастера спорта по боксу, чемпион России
по армейскому рукопашному бою и по универсальному бою. Карьеру в смешанных единоборствах начал в 2013 году. Сейчас в активе у Евгения
12 побед и 2 поражения. Является действующим
чемпионом лиги смешанных единоборств «Ахмат», чемпионский пояс завоевал в августе прошлого года.

Уроженец ст. Кривянской Евгений Гончаров (слева) отправится
в Польшу, чтобы завоевать титул чемпиона в новой объединенной
лиге смешанных единоборств в России.

Пловцы вышли в финал

Пловцы защищают честь Октябрьского района на соревнованиях различного уровня.

В конце марта в Волгограде состоялся II этап летней
Спартакиады учащихся Дона. В нем приняли участие юные пловцы из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской
и Астраханской областей, республики Крым и г. Севастополь, всего 7 команд.
В числе других территорий честь Донского региона защищали юные пловцы Октябрьского района. Несмотря
на то, что пришлось помериться силами с опытными соперниками, Ростовская команда вышла в финал. Теперь
нашим землякам предстоит участвовать в III этапе Спартакиады учащихся, который пройдет в столице республики Мордовии г. Саранске 7–9 августа.
Из Волгограда наши пловцы привезли 3 медали. Ростислав Пашигорев завоевал «серебро» на дистанции
1500 м вольным стилем и «бронзу» на дистанции 400 м
комплексным плаванием. Лиана Мельник стала обладательницей бронзовой медали, проплыв 400 м за 5 мин.
22,18 сек. Поздравляем призеров!
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ГЛАС

НАРОДА
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
< ФОТОФАКТ

Мыть теперь жалко

< МЕДИЦИНА

К врачу — в 3:30 утра
Жительница города Шахты Светлана пожаловалась на огромные очереди и плохое обслуживание в поликлинике № 5 в посёлке ХБК. Девушка
утверждает, что ей пришлось занимать очередь в 3:30 утра.
— Началось с того, что мне дали направление на МСЭ (медико-социальную экспертизу), где я должна пройти список врачей. 26 марта
в 6:00 я пришла в больницу за номерком к неврологу. Людей было очень
много и по очереди в регистратуру
я была под № 41, — рассказывает Наталья, — в 7:30, когда открылась регистратура, вся эта толпа (около 80 человек), зашла в здание. К 9:00 дошла
очередь до 24 номера и регистратор

объявила о том, что номерков к неврологу нет. Я с защемлением седалищного нерва так и не попала к врачу. Взяла талон к фельдшеру, которая мне
ничем не помогла.
На следующий день, 27 марта, ночью,
девушка снова пошла в регистратуру,
чтобы теперь уж наверняка попасть
к нужному специалисту. И заметила
ещё одну неприятную деталь — грубость персонала.
— Время было 03:35 и я была первая.
Через 20 минут подошла женщина
и я сдала очередь ей. Пришла в 07:30,
к открытию. Девушки-регистраторы
очень грубо разговаривали с посетителями, среди которых очень много
совсем пожилых людей, которым так

трудно дойти и подняться по ступеням. Когда пожилые люди переспрашивают по несколько раз, им отвечают
грубо, проскакивают даже нецензурные выражения.
Но и на этом мучения посетительницы не закончились. Даже получив заветный номерок, попасть к специалисту ей было не так уж просто.
— Пока регистратор искала мою медкарту, номерок к неврологу был уже
по счету второй. Невролог принимает
всего 2 часа: с 13:00 до 15.00. Туда даже по номеру своей очереди я попала
с трудом. К врачу постоянно заходили
люди, чтобы что-то «спросить». В результате на приём я попала только через час».

Что посеем, то и пожнем

< МУСОР

В редакцию «КВУ» житель
посёлка Фрунзе Богдан
прислал фотографии,
на которых видно, что
на хлебных полях начали
образовываться свалочные
очаги.

Креативный автомобиль ездит по Шахтам.

Фото прислали читатели.

– Сегодня в центре Шахт увидела новое
произведение искусства. Есть же талантливые и креативные жители в нашем городе! И мыть такую красоту теперь не зачем, своеобразная экономия на автомойке,
– написала восхищенная шахтинка.
Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

— Там, где кончается улица Шевченко, за карьером в стороне посёлка
Мирный все хлебные поля завалены
мусором, в том числе и строительным, — делится Богдан, — я лично видел, как огромные КАМАЗы,
гружёные отходами, вывозили туда
мусор.
Прокомментировала
ситуацию
представитель
регионального
оператора, инженер по охране окружающей среды ООО «ЭкостройДон» Ольга Сиротина:
— Скорее всего этот мусор на поля
вывозят те юридические лица, которые не согласны платить за размещение отходов на полигоне. О таких
вопиющих нарушениях гражданам
необходимо сообщать в администрацию города. С такими случаями

Шахтинцы выкидывают мусор на хлебные поля. Фото прислал читатель Богдан, житель посёлка Фрунзе.
должна бороться административная
инспекция. Мы тоже неоднократно
выявляли таких граждан, например,
в посёлке ХБК, заставляли убирать
несанкционированную свалку. Данные
о таких случаях мы передаём в «Росприроднадзор» и Министерство природных ресурсов и экологии.

У регионального оператора имеется даже реестр юридических лиц, которые
не хотят заключать с ними договоры
на размещение и утилизацию твёрдых
коммунальных и строительных отходов. Это очень серьёзное нарушение.

Как жить будем с «фейх…ыми» новостями
Не знаю, как вам,
а мне эта неделя
выдалась тяжелой — и в материальном,
и в моральном плане…
Вот кого вы выбрали в госдуму,
в сенат и в Кремль?
Попринимали они там
очередные законы… Ну все против меня, против самого лояльного к власти
деда. Не пью, не курю, за женщинами
почти не ухаживаю, мусор сортирую,
коммуналку, все немыслимые налоги
плача плачу. Им достойную жизнь обеспечиваю. А им все не так. Вот приняли
закон, что нельзя их обижать и нельзя
«фейковые» новости рассказывать. Чувствую себя «Пеликаном», перед которым
положили кучу вонючей рыбы, а клюв
скотчем замотали — ни пожрать, ни матюкнуться. Решил посоветоваться с умным человеком, с зятем. Спросил его,
может мне завязать, не писать? На что
зять ответил — пишите, пишите. Вы
когда начали писать, то нам мозги меньше пудрить стали. Только вот критико-

вать вам можно, а «матом» называть,
посылать, «фейки» рассказывать низз…
зя! А то на полтора миллиона можете
влететь или в кутузку загреметь.
Утешил… «Блин»! Но, я же упертый как
«Декабрист» — я в Иркутской области
родился 30 марта 1954 г., к тому же еще
и «Баран». Надо у бабули спросить —
попрет за мной, если вдруг бесплатно
на Родину отправят.
Короче, после долгих раздумий — минут пять думал — решил я пример
с молодых ребят взять. Я в телевизоре видел — выходят они вдвоем на сцену и начинают матом крыть, но вместо
слов одно сплошное «Пи… и»! И никто их не «закрывает» и в Сибирь тайгу
дорубывать не посылает. А даже наоборот. Их главный на «Бентли» по Москве ездит. С матюками разобрались. Перейдем к «фейкам». Есть такой фрукт
«Фейхуа»! Получается, что в утвержденном законе записано, что Низз…
зя рассказывать «Фейху… ые» новости. Ребята, ну кого вы туда выбрали?
К следующим выборам серьезней подготовьтесь. Дотошней кандидатов пощупайте, просклоняйте. Обидчивых
и в сандалях из шкуры «Пеликанов»

не берите. А то они нам коммуналку
в два раза еще вздернут, мусор «яхонтовым» сделают. От «рывка» в Шахтах людей не в два, а в три раза больше умрет,
чем родится, «Магнит» и церковь у меня прям в огороде возведут, потому как
продам я свой клочок земли, чтоб кило фейху… ой колбасы купить. Публичный дом вместо гаража соорудят, так
как и с «Ласточкой» придется мне расстаться — бензин будет стоить как весь
ансамбль из «Самоцветов».
Ребята, я бы в натуре недельки на две
в Иркутск смотался, лишь бы все это
оказалось «фейком»! Но «фейк» упрямая вещь, его не пошлешь. На той неделе, после очередной поездки в Южную
столицу, возвращался по М-4 в столицу
«Агломерации». Как же мы с «Ласточкой» не хотели ехать через Неждановку по «Маяковке». Но, какие-то… люди
после ремонта моста на М-4 указатель
на Новочеркасск и Каменоломни сняли
и мы поворот проскочили. В предпоследнем номере «КВУ» я прочитал, что
будут капитально ремонтировать всю
«Маяковку» вместе с бордюрами и проститутками за 120 миллионов. В нашей
бедной России капитально отремонти-

< БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА

ровать 1 км дороги в среднем стоит 12
«лимонов».
Но в г. Александровск-развалюйске»
«Милые» и «очаровательные» берут
3000 тыщи в час — 400000 тыщ за месяц.
И вот итог! Маневрируя и уклоняясь
мы, наконец, добрались до «разврата»
и увидели, как капитально ремонтируют в «Александровске-засеруйске». Мужик с лопатой набирает рассыпчатую
субстанцию в кузове грузовика и, маневрируя промеж машин, бросает этот наноматериал в ямки и после 3-х, 4-х прихлопываний бежит за новой порцией.
А «Ласточку» я не продам никогда! Умрем вместе! С гордо поднятым пером
и капотом. Тем более, что «голубиная»
почта донесла, что в Ростовской области «Пеликаны», «бараны» и т. п. Живут
аж 72 года! А в 2024-м — будут 85!
С уважением,
долгожитель дед Валерон.

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

К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019

ÆÈÂ¨Ì

Ñ ÓÌÎÌ

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»!

Как получить
жилье для инвалида

< СОЦИАЛКА

Мой супруг является инвалидом 2 группы
в связи с производственной травмой. Собственного жилья мы не имеем — снимаем
однокомнатную квартиру. Недавно услышала, что инвалидам положена жилая площадь — дом или квартира — в порядке очереди. Куда обращаться, какие документы
необходимы для постановки на очередь и положена ли нам собственная квартира по закону?
Анастасия М., г. Шахты
Вопрос о гарантиях обеспечения инвалидов жилыми помещениями отражен
в ст. 17 Закона о социальной защите инвалидов № 181. В ней обозначены права
получения квартир или домов инвалидами, а также семьями, воспитывающими
детей-инвалидов. Кроме этого, разработана федеральная программа по обеспечению жильем инвалидов.
Согласно общим правилам, социальное жилье предоставляется в зависимости от установленных законодательством
норм здоровья. Жилые помещения предоставляются в рамках договоров социального найма. Для инвалидов 3 группы законом предусмотрены субсидии
на приобретение жилья. Льготные условия оплаты полученного жилья, а также возможность оборудования жилья
при необходимости специальными приспособлениями, повышающими адаптацию инвалидов и повышающих их уровень жизни.
Решение вопроса о получении жилых
помещений, положенных по закону,
находится в компетенции органов социальной защиты и социального обеспечения граждан. Права на улучшение жилищных условий приобретаются
вместе с получением статуса инвалида
в независимости от группы. Для постановки на учет и получения льгот, нуждающийся в улучшении условий, проживания должен предоставить в местные
органы соцобеспечения данные о своей
инвалидности и пакет подтверждающих
документов.
Для инвалидов первой группы вопрос
очередности на получение жилплощади, а также способа ее получения имеет
деление по временному признаку. Так,
граждане, ставшие на учет до 1 января

Инвалиды любой группы в праве улучшить жилищные условия. Фото с ресурса: https://doorinworld.ru/.
2005 года имеют право как на получение
средств на покупку жилья, так и на право получения жилья в социальный
найм. Тем, кто стал на учет после 1 января 2005 года, жилье выдается в порядке очередности, за исключением случаев,
когда инвалидность наступила в результате тяжелых форм хронических заболеваний. Также необходимо отметить, что
для инвалидов 2 группы при отсутствии
свободного жилья выделяются средства
на его покупку.
Полный перечень критериев, по которым инвалиды и семьи с детьми-инвалидами признаются нуждающимися
в улучшении жилищных условий, приведен в 901 Постановлении Правительства, принятого в 1996 году:
— размеры жилых площадей в пользовании инвалидом и его семьей ниже установленных норм;
— жилые площади не отвечают требованиям санитарных и технических норм;
— инвалид проживает с родственниками, имеющими более тяжелые недуги
или же с лицами, с которыми он не находится в кровном родстве;
— льготы при покупке жилья инвалидам 3 группы предоставляются, если они
проживают в коммунальных квартирах,
общежитиях, либо в квартирах и домах,

принадлежащим другим людям.
Для постановки на очередь на получение жилой площади инвалиду любой
группы, подпадающему под установленные требования необходимо собрать
пакет документов и обратиться в органы социальной защиты по месту прописки, так как распределение жилых
площадей носит территориальный характер. Сам пакет документов включает в себя:
— заявление о предоставление жилья
инвалиду;
— выписка из домовой книги;
— банковские реквизиты индивидуального счета;
— удостоверение или справку, подтверждающие инвалидность;
— документы индивидуальной реабилитации инвалида или программу реабилитации.
Дополнительно к основному пакету документов прикладывают медицинские
заключения, подтверждающие причины
инвалидности, период получения статуса инвалида, а также результаты медико-социальных экспертиз. Пакет документов может быть подготовлен и подан
в органы социальной защиты, как самим
инвалидом, так и членами его семьи,
а также опекунами и попечителями.
< РЫБОЛОВСТВО

Ловись рыбка… но не крупнее нормы

Вылов мелкой рыбы в донском регионе
запрещен.

В нашем регионе рыбалка является одним
из предпочитаемых и любимых вариантов
отдыха и времяпрепровождения. Чистый
воздух, теплое солнце, плеск воды. Неспешное покачивание поплавков на волнах — что
может быть лучше? Однако, не каждый отдых
на поверку оказывается законным — Семикаракорская инспекция дает разъяснения об изменениях в правилах рыболовства в нашем
регионе. Так определен промысловый размер для многих видов рыбы; добыча мелких
экземпляров запрещена. Так, согласно п. 50.1,
размеры сома должны быть более 60 см в длину, сазана — 35 см, тарань — более 16 см.
Кроме того, Пунктом 50.4 Правил рыболовства установлена суточная норма добычи водных биоресурсов (за исключением
случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный

запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства) для одного гражданина при осуществлении любительского
рыболовства: судак — 2 экземпляра, сом —
2 экземпляра, лещ — 5 кг и т. д.
Также важным моментом является то, что
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, составляет не более 5 килограмм или один экземпляр, в случае если его вес превышает
5 килограмм.
Напоминаем, что согласно п. 4 ч. 15 ст.
65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие.
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< ОФИЦИАЛЬНО

Все о праве
на выплаты
Существует ряд случаев, когда
у человека прекращается право
на выплаты Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам.
Например, в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать Пенсионный
фонд, чтобы избежать переплат
и последующих взысканий, которые могут возникать в таких случаях.
Чаще всего прекращение права
на выплаты ПФР происходит при
устройстве на работу, поскольку
многие меры поддержки, оказываемые ПФР, носят социальный
характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда
он занимается социально значимой работой. К таким выплатам,
например, относится федеральная социальная доплата к пенсии
до прожиточного минимума, которая предоставляется неработающим пенсионерам, или выплата
ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые
взносы на пенсию. При устройстве
на работу у человека появляется
постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право на выплаты.
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права
на выплаты может быть связано
не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если получатель страховой
пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право
на пенсию. То же самое происходит, когда обучение завершилось
или студента отчислили.
В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если человек
при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет
права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата
средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное
уведомление и предлагает добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе
средства взыскиваются в судебном
порядке.
В связи с этим Пенсионный фонд
России напоминает всем получателям мер государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР
о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно через
сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления.
Начальник УПФР
в г. Шахты О. А. ГРИЦЕНКО

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

10

К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019

«Ослиное ушко» — книги людям

На полках бульварных библиотек в Кёльне
можно взять любую книгу и оставить свою.

Появившееся в начале нулевых годов движение буккроссинга не теряет популярность и сейчас. Идея
отпускать книгу в «свободное плавание» пришлась по душе жителям многих стран, где любят читать и ценят книги.
В немецком Кёльне, так же, как
и в Шахтах, книги оставляют на полках в общественных местах, но для
этого здесь имеются специальные
стеклянные шкафы, которые стоят
прямо на улицах города. Их называют бульварными библиотеками. Любой может взять почитать понравившуюся книгу, даже безвозвратно,
может принести что-то своих литературных запасов, которые зря пылятся в чулане или занимают место
на книжной полке. Всего в Кёльне таких шкафчиков около дюжины. Их

обустройством и содержанием занимается специальный фонд, который
поддерживает
общественно-полезные проекты культурного значения,
способные сделать Кельн еще более
привлекательным и уютным для жителей. Проект назван «Ослиное ушко», что ещё означает «загнутый уголок страницы».
Корреспондент «КВУ» рассмотрел
поближе содержание бульварных
библиотек. Оказывается, на их полках царит такое же разнообразие, как
и на стеллажах, отведённых для буккроссинга в редакции газеты «КВУ».
Здесь можно встретить всевозможные справочники, женские романы,
книги для детей и серьёзные книги,
написанные классиками мировой литературы.
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

В региональном чемпионате
профессионального мастерства
WorldSkills Татьяна Лопухова,
студентка Шахтинского
педагогического колледжа
заняла 2 место. А в середине
марта в г. Зернограде
прошёл II региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального
образования, где Ольга
Сиротина заняла 2 место.
Татьяна
Лопухова
после
чемпионата
поделилась своими
впечатлениями.
— Иметь профессию
учителя — не только
трудно, но ещё и очень
почётно! В начале ноября администрация колледжа предложила принять участие в региональном чемпионате профессионального мастерства
WorldSkills, и я, долго не раздумывая, с радостью приняла эту возможность проверить себя. Подготовка была очень сложной и серьёзной, но она
давала большие результаты, благодаря настоящей команде преподавателей-профессионалов, которые отдавали время и душу на подготовку
всех конкурсных заданий. Наш колледж действительно показал высокие результаты, в трудной борьбе мы
заняли 2 место. Их достижению способствовали и теплые слова моих родителей, которые не могли оставаться
в стороне в столь серьезный и сложный период. Благодаря чемпионату, я получила большой учительский
опыт. Советую всем пробовать свои
силы в подобных конкурсах.
Ольга Сиротина рассказала об участии
во
Всероссийской
олимпиаде:
— Она проводится уже
во второй раз, и её целью определено вы-

ДОНСКОЙ К
Й
РА

Таких учителей
ждет сегодня школа

ЧТО ТАКОЕ КНИГОВОРОТ?
Это бесплатный обмен книгами между горожанами. Люди приносят свои книги в редакцию, оставляют, и выбирают из того, что уже до них принесли
другие. Мы принимаем все книги, без ограничений
по тематике или году выпуска.
ТРЕБОВАНИЕ К КНИГАМ
Книги должны быть в нормальном неизношенном
состоянии (обложка цельная, количество страниц
в полном объеме). Принесенная литература не должна содержать сцен насилия, порнографию, быть экстремистской и призывать к национальной или расовой вражде.
КАК ПРОХОДИТ КНИГОВОРОТ
Вы: приносите книгу и передаете её в редакцию через администратора.
Мы: ставим на книгу печать и выставляем на полку.
Книговорот происходит в рабочие дни
по адресу: редакция газеты
«К Вашим услугам», ул.Ионова, 182, 1 этаж.
Тел.8 (8636)226970

Вспоминая о поэте

ДУША РОССИИ

Вера Кожина осталась с нами в своих
стихах и почитателях.

Ольга Сиротина заняла 2 место во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.

Студентка педколледжа Татьяна Лопухова
заняла 2 место в региональном чемпионате
профессионального мастерства WorldSkills.
явление наиболее одарённых и талантливых студентов, повышение качества
профессионального педагогического образования, реализация творческого потенциала обучающихся — будущих
учителей начальных классов и воспитателей. Конкурсные дни были очень насыщенными и продуктивными: удалось
испытать весь спектр положительных

чувств и эмоций. Подобные конкурсы —
это огромный обмен опытом, шанс реализовать себя в той деятельности, с которой хочешь связать своё будущее;
это победа над своими страхами, своей
неуверенностью. На олимпиаде я познакомилась с новыми людьми, приобрела
бесценный опыт, который обязательно
пригодится мне в будущей педагогической деятельности. Я чувствовала серьезную ответственность, ведь представляла
честь колледжа, который дал мне огромный багаж знаний. Собраться с силами и сконцентрироваться в сложный
момент мне помогла вера преподавателей, которым я благодарна за высокий
профессионализм, с которым они поделились со мной во время подготовки
к олимпиаде.
У каждого человека есть мечта, которая
плавно перетекает в цель, к которой он
идёт на протяжении всей жизни. И чтобы не случилось, нужно идти к своей
мечте, не отступать от неё, ведь мы каждый день становимся все ближе и ближе к ней. В жизни всегда преуспевают
те, кто не боится мечтать о чем-то великом и затем рисковать, ради воплощения своих видений.
Конкурсантки выражают благодарность
всем преподавателям и директору Шахтинского педагогического колледжа Богачевой Е. В. за успех, за возможность
выступить достойно на столь ответственных чемпионатах.

12 апреля исполнится 10 лет со дня смерти
одного из сильнейших поэтов нашего города Веры Кожиной. Творчество этого сильного, но ранимого стихотворца является
таким же символом города Шахты, его гордостью, как и заслуги и победы знаменитых олимпийских чемпионов.
Вера Кожина — автор книг и поэтических
сборников: «Уходит день», «Я верю», «Неуемное сердце поэта», «Не возвращается любовь»
и многих других.
В литературе Вера Кожина была мэтром. О себе она говорила, что всегда воспринимала
жизнь в неразрывной связи с окружающим
бесконечным миром. Всматривалась в него,
старалась проникнуть в его сущность, заметить взглядом и постичь умом, восторженностью духа то сокровенное, божественное, что
разлито в бесконечности. Всё это притом, что
повседневность постоянно уводила Веру Кожину в мир забот и тревог, где растрачивалась
свежесть чувств, сжималась от боли душа.
— Я считаю обязанностью каждого культурного шахтинца, понимающего поэзию, чтить
память этого человека, — говорит горожанка Наталья Гроза, — я была знакома с Верой
Михайловной недолго, но она меня поразила
своей скромностью, она никогда не выпячивалась, не делала никому некорректных замечаний. Её творчество пронизано не просто поэзией, а высокой духовностью. Планка уровня
её таланта была очень высокая. Надо отдать
должное её мужу — Валерию Яковлевичу, который поддерживал свою жену во всех её
творческих начинаниях. Напечатаны многие
книги, открыта памятная доска на доме.
Шахтинское литературное объединение
имени Алексея Недагонова под руководством
Галины Ерёминой, проводит много мероприятий, несущих волну творчества Веры Кожиной
подрастающему поколению, чтобы о ней знали и помнили.
В канун годовщины со дня ухода Веры Кожиной в городе будут проводиться литературные чтения и вечера памяти, посвящённые
поэту, в которых примут участие члены союза
писателей Дона. Перед талантом и творчеством Веры Кожиной преклонялись Сергей Афонин, Александр Данилюк, Галина Ерёмина.
Елена ЕВСТРАТОВА.
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Поэзия — как отражение эпохи
О чём писали поэты разных лет? Конечно же, о любви, о ней
пишут во все времена, а вот другие темы, которые диктует
жизнь, разнятся в зависимости от эпохи. Стихи, отражающие
время, необыкновенно интересно читать, листая страницы
шахтинских газет.
Гей из Даниловки
Перед самой войной, 80 лет назад, «Литературные страницы»
изобилуют стихами и рассказами о красноармейцах, военных действиях в Японии и шахтёрском труде. «Брат за брата»,
«Шинель», «Марш шахтёров»,
«Мы приходим в забой» — стихи, опубликованные в «Красном
шахтёре» в 1939 году. В рассказе
Б. Евгеньева «Анка» изображены трудовые подвиги шахтёров,
которые для читательского интереса облачены в романтические отношения. Надо сказать,
что в городской газете печатали
не только шахтинцев, но и авторов из других близлежащих населённых пунктов. Запомнился поэт из хутора Даниловка,
с удивительным для нашего времени именем — Иван Гей. Он
написал стихотворение «Конница полей».
КОННИЦА ПОЛЕЙ
На колхозных добрых конях,
Утром рано, вдоль реки,
Выезжали на учёбу
Молодые казаки.
Впереди их запевало,
Сам безусый командир,
Он в отряде красный воин,
А в колхозе бригадир.
Полилася удалая
Песня силы и труда,
Эх, ты, степь моя родная,
Степь, — ты родина моя.
Широки твои просторы,
Пашни, нивы и поля,
И живут теперь богато
Наши вольные края.
Зеленеют всюду дали,
Хлеб родится каждый год,
И за «завтра» не боится
Смелый сталинский народ.
И не страшны нам угрозы,
Лай фашистской своры всей,
Если облако клубится
Грозной конницей полей.
На колхозных добрых конях,
Утром рано, вдоль реки,
Выезжали на учёбу
Молодые казаки.
Иван Гей

Универсальный стих
Одна из страниц целиком посвящена литературным произведениям о Владимире Ленине.
Любопытны выдержки из сказаний народов СССР о Владимире Ильиче, а удмуртская легенда
«Великий охотник» напечатана
даже полностью.
Через десять лет в 1949 году уже
несколько страниц наполнены
литературными произведениями о товарище Сталине. «Песня
о Сталине», «Слово к товарищу
Сталину», «Под стягом Ленина — Сталина» — вот неполный
перечень стихотворений, напечатанных в то время. Произведение «Два сокола», принадлежащее народному творчеству,
в переводе с украинского, напечатано дважды и в 1939-м
и в 1949 году, потому что под
двумя соколами подразумева-

лись вожди — Ленин и Сталин.
О войне уже ни слова. В фаворе
очерки, стихи и рассказы о труде. Литераторы пишут о выполнении сверхнормы добычи угля,
безрадостном житии простого
люда в дореволюционном прошлом и пятилетках, приближающих советский народ к коммунизму.

Слово выпускников
Одна из страниц «Красного шахтёра» от 26 июня 1951 года полностью отдана выпускникам
средних школ города под общим названием «Тебе, Отчизна, посвятим…» Среди прочих
здесь напечатано стихотворение
золотого медалиста Николая
Скрёбова, который начал свою
трудовую деятельность именно
в этой газете, а позже работал
редактором литературных журналов и в телерадиокомпании
«Дон-ТР».
Пред нами солнечная высь
Труда, искусства и науки.
Все побеждающая мысль!
Все созидающие руки!
С десятилеткой за спиной
Стоим мы на пороге жизни.
Всю силу мышц, весь разум свой
Мы отдадим тебе Отчизна!
И в нашу будущую жизнь
Пойдем мы твердыми шагами:
Ведь наше счастье — коммунизм,
А коммунизм — не за горами!
Николай Скрёбов

Многие антрацитовцы стали известными шахтинскими поэтами.
в тот день представил на суд литераторов рассказ «Хочу жить!»,
а Владимир Захарович — член
Союза журналистов России, педагог, поэт и писатель прочитал
свои новые стихи.

Вспоминая
«Антрацит»

ного города, а сам он никогда
не забывал Шахты. Произведения ушедших поэтов читали
литераторы
культурно-досугового центра «Постижение».
Людмила Павличенко и Юрий
Баташов не смогли присутствовать на встрече, и их стихи читали коллеги по поэтическому
цеху, а Валентина Фисай прислала видеообращение с авторским чтением. Атмосферу
ушедшего столетия помогал
воссоздавать видеоряд из чёрно-белых фотографий с видами шахтинских улиц, а также
песни под гармонь в исполнении Зинаиды Калмыковой
и Александра Фахреева.
Поэтесса Ирина Минаева, автор
идеи этого поэтического вечера,
тоже начинала свой творческий
путь в «Антраците»:
— В любую погоду после работы по средам я бежала в редакцию «Ленинского знамени».
В небольшую комнату набивалось по двадцать и более человек. На заседаниях лито читали
свои стихи, высказывали мнение
о произведениях товарищей, заряжались творческой атмосферой. После я приходила домой
и писала стихи почти до утра,
а потом ждала следующей среды, чтобы прочитать свои новые стихи. Были споры горячие,
были и сиюминутные обиды,
но они быстро забывались, потому что критика была по существу и доброжелательная,
тут же вместе сидели правили

стих. Именно доброжелательность отличала атмосферу лито «Антрацит» в 80-е, при Юрии
Александровиче Баташове, который тогда работал ответсекретарем газеты «Ленинское знамя» и руководил Антрацитом.
И в 90-е у Анатолия Осовского, когда собирались по тем же
средам после работы вечерами,
уже не в редакции, а в общежитии политеха, когда Осовский
уже руководил «Антрацитом».
Мы были открыты друг другу,
верили друг другу, и вдохновляли друг друга

В шестидесятых чувствуется веяние «хрущёвской оттепели»,
произведения становятся более лиричными, в них меньше всяческих «измов», появляется больше личного. В 1965 г.
шахтинские литераторы так же,
как и сегодня, собрались для обсуждения своих творений. К сожалению, газета умалчивает,
к какому литобъединению они
принадлежали, упоминается безымянная литературная группа,
члены которой познакомились
с новичками, среди которых
оказался Марк Рабичев и Владимир Ковальчук. Марк Александрович в будущем член Союза журналистов СССР, писатель,

В семидесятые литобъединение, которое уже существовало с 1948 года при редакции
единственной шахтинской газеты «Красный шахтёр», получило имя — «Антрацит». Целая
плеяда шахтинских поэтов родом из этого лито. Их произведения напечатаны в коллективных и авторских сборниках,
их изучают в школах. Недавно
в библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся поэтический вечер
«Ностальгия». Ностальгировали
по «Антрациту».
На встречу с шахтинцами пришли бывшие антрацитовцы:
Зоя Заяц, Александр Кочетков, Александр Фурсов, Ирина Минаева и Сергей Афонин.
Они читали свои стихи, вспоминали годы юности и ушедших из жизни антрацитовцев.
Родом из антрацита были: Владимир Ковальчук, Владимир
Ходосов, Виталий Вифлянцев,
Анатолий Осовский, Станислав
Ендовцев, Вера Кожина, Степан Родин, Павел Немировченко, Николай Пасько и Николай
Скрёбов, чьё имя стало известно далеко за пределами род-

Зоя Заяц рассказала о лито
«Акварель», из которого студенты
политеха попадали в «Антрацит».

Гости библиотеки с интересом погружались в историю шахтинского поэтического движения.

Поэзия тоже теплеет

1973-й
На плечах погоны надвое Делит голубой просвет.
Жизнь покуда только радует –
За плечами двадцать лет.
Рядом девочка — доверчива,
Беззащитна и мила…
Ей невестою стать выпало,
Стать женою не смогла…
Лейтенант, надежд исполнен,
Две звезды — один просвет.
Капитан… майор… полковник…
Годы мчат, глядишь, уж сед.
Годы мчат. Дела, работа
Нету прежних нас уже…
Память — след от самолета
На прощальном вираже…
Ирина Минаева
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
в рамках проекта
«Донской край - душа России».
При подготовке статьи использованы
архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД
в городе Шахты Ростовской области».
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Читаем до школы

Моей дочке 7 лет, в сентябре идет в школу. Она уже научилась читать, но пока
медленно, поэтому часто просит меня почитать ей вслух. Правильно ли я делаю,
что соглашаюсь? Какую литературу подбирать для неё? Я сама люблю читать
и хочу, чтобы дочка росла читающим ребенком.
Людмила
На Ваш вопрос отвечает психолог
Галина Спивак.

Очень хорошо, что Вы дружите с книгой и приобщаете к чтению ребенка. Как
правило, читающие дети
вырастают у читающих родителей.
РЕБЕНКУ ТРУДНО ЧИТАТЬ
БОЛЬШИЕ ТЕКСТЫ
То, что Вы соглашаетесь читать ей вслух,
это нормально. Ведь из-за низкой скорости чтения ребенку пока еще сложно
уследить за сюжетом. Поэтому, большие произведения пока читайте ей сами. Чтобы у девочки развивались навыки чтения, увеличивалась скорость,
давайте ей для прочтения пока короткие произведения — сказки, рассказы,
стихи, которые ребенок сможет осилить минут за 10–15. Обращайте внимание на правильность прочтения слов,
выразительность чтения и смысловое
понимание текста. По мере улучшения
техники чтения, давайте ребенку более
сложные и длинные тексты. Так, постепенно, она приобщится к самостоятельному чтению.

Читающий, эрудированный ребенок всегда имеет преимущество перед другими! Как сейчас
говорят, люди, читающие книги, будут управлять людьми, смотрящими телевизор.

ЧТО МАМЕ ЧИТАТЬ РЕБЕНКУ ВСЛУХ?
Чтение дочке вслух начните с самых популярных сказок. Например, «Золотой
ключик», «Приключения Чиполино»,
«Винни Пух и все, все, все», «Маугли»,
«Маленький принц», «Алиса в стране чудес». Сюжеты и герои этих сказок
часто используются в школьной программе. Если эта классика уже освоена
ребенком, читайте другие произведения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сделайте вмес-

Ìîå ñîëíûøêî

Оскол
Осколок
лок от п
планеты
Средь зве
езд несет
звезд
несется где-то.
Он много лет летит-летит,
Космический…

те с дочерью ревизию книжных полок
у себя дома, у родственников, у друзей. Сходите с ребенком в библиотеку,
книжный магазин. Думаю, что вы найдете там много интересного. Ваша интуиция и желание ребенка прочитать
ту или иную книгу позволят вам вместе
сделать правильный выбор. По возможности выбирайте хорошо оформленные
книги, с эстетичными и сюжетно-насыщенными картинками. Выбирайте такие произведения, которые понравят-

Мальчишки и девчонки!
Готовы к полету в Космос?

Из какого корабля космонавт вышел в открытый космос?

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
КА

ÆÈÂ¨Ì

Ñ ÓÌÎÌ

ся Вашей дочери, она поймет смысл
и сможет рассуждать. Неплохо иметь
в библиотеке ребенка несколько энциклопедий, познавательных книг о животных, природе. Можно покупать детские
журналы, где публикуют ребусы, головоломки, сканворды.
ОБСУЖДАЙТЕ ПРОЧИТАННОЕ
Чтобы книги развивали, ребенок должен
не только прочитать или прослушать
произведение, но и понять содержание,
заложенный в него смысл. Обязательно
помогайте девочке анализировать прочитанное. Задавайте ей вопросы по сюжету, подталкивайте к логическим
умозаключениям. Просите ребенка пересказать текст своими словами, побуждайте к рассуждениям, высказыванию
своего мнения, впечатлений. Делитесь
с ребенком своим видением и пониманием произведения. Сравнивайте ваши
выводы — в чем они совпадают, в чем
разнятся. Объясняйте дочке новые для
нее и непонятные слова. Можно использовать для этого различные словари или
интернет — ведь это учит ребенка работать с информацией.

Не знаете, как поговорить с детьми
о серьезных вещах или заметили
что-то необычное в их поведении?
Задайте вопрос нашему психологу.
Звоните по телефону 23-79-09
и 8-928-180-4304 или пишите
на электронную почту KVU@KVU.SU.

ЛЕПИМ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА —
ИН
ИНОПЛАНЕТЯНИНА

А сейчас мы с вами, дети,
т ,
ти
(маршировать)
Улетаем на ракете.
(потянуться, подняв руки
над головой)
На носки поднимись,
(подняться на носки,
руки сомкнуть над головой)
А теперь руки вниз.
(опустить руки вниз)
Раз, два, три, потянись
(потянуться)
Вот летит ракета ввысь.
(кружиться на месте)

(Метеорит)

По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Звезды)

СОЕДИНИ ЦИФРЫ ПО ПОРЯДКУ
И РАСКРАСЬ.
НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

Пишите, присылайте фотографии, рисунки,
смешные высказывания ваших малышей.
Делитесь впечатлениями и оставляйте свои
отзывы и пожелания по адресу:
KVU@KVU.SU с пометкой «Детская»
или по тел. 22–69–70.
Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА
Рисунки с сайта detiseti.ru

К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019

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»!
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Очищающие
домашние маски

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В МИРЕ
Мир полон необычных природных явлений и уникальных творений, как человеческого гения, так и
стихий. Природные объекты привлекают огромное
количество туристов со всех стран. Несмотря на то,
что добраться до них бывает очень непросто, путешественники ценят и восхищаются мощью природы,
замысловатостью явлений и уникальностью объектов, порой настолько футуристичных, что невольно
думается о вмешательстве каких-то высших сил, настолько они выверены и точны в исполнении.

Каким бы тщательным не был уход за кожей лица, но без полноценного очищения он будет не полным. Огромное количество очищающих масок для кожи лица
можно найти в аптеке или косметических
магазинах, но также и можно изготовить
и самостоятельно в домашних условиях
из натуральных ингредиентов.

ПЕЩЕРА ШОНДОНГ
Это удивительное место расположено во Вьетнаме,
недалеко от границы с Лаосом. Это изолированное
чудо, которое скрыто от посторонних глаз толщей
скалы. Размеры этого образования просто поражают – пещера признана самой большой в мире. Для
туристов интересна не только сама пещера, но и ее
подземное озеро: полностью прозрачная вода, преломляя солнечный свет, кажется сапфировой. Для путешественников существуют развлекательные программы – в частности прогулки по спокойной глади
пещерного озера на легких лодочках. Размеры пещеры поражают – высота сводов составляет 200 метров,
ширина – 150, длина – 5 км. По заявлению властей, пещера до конца еще не изучена, поэтому ее посещение возможно только в организованных группах.

ОЧИЩАЮЩИЕ МАСКИ
С ЯИЧНЫМ БЕЛКОМ И САХАРОМ
Перед использованием любой очищающей
маски кожу лица необходимо очистить от макияжа и распарить. Для лучшего эффекта
можно использовать отвар ромашки: в горячеватый отвар поместить маленькое махровое полотенце, слегка отжать, нанести на лица, подержать 5 минут. На распаренные поры
уже можно наносить очищающую маску. Для
ее приготовления необходимо смешать половину чайной ложки сахара и один яичный белок, тщательно перемешать. Нанести
на кожу лица, слегка похлопывая подушечками пальцев, пока первый слой не начнет
прилипать. Нанести еще один слой, держать
на коже в течение 7 минут, затем смыть теплой водой без добавления мыла.
НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
Те, кто хоть раз посетил это чудо природы, не могут забыть его до
конца жизни. Ниагарский водопад находится на границе США и Канады и представляет собой целую систему водопадов, которые различаются по высоте и форме, но едины в одном – ширина каждого
участка водопада просто поражает, как и шумность. Вода ниспадает
с такой мощью, что в первые минуты буквально оглушает туристов.
Самые красивые и знаменитые части Ниагарского водопада – «Подкова», «Американский» и «Фата». Ниагарский водопад является самым широким, шумным и мощным водопадом в мире.

ГРАНД КАНЬОН
Это природное образование находится в США, штат Аризона и
полностью оправдывает свое название – «Великий или Огромный Каньон». По ущелью протекает извилистая и непредсказуемая река Колорадо, которая мощным потоком пробивает себе
дорогу в известняковой скале. Гранд Каньон не только невыразимо красивое место, но и исторически ценное – благодаря
ему, можно проследить этапы формирования земной коры – в
Гранд Каньоне представлено 4 литосферных слоя. По этой причине объект находится под защитой ЮНЕСКО, а его посещение
туристами строго регламентировано и дозволено только в сопровождении гида.

580. Реклама

0+

с 10:00 до 19:00

г. Шахты, ОДЦ «Город будущего»
ул. Шишкина 162, 2 этаж

МУТОН
НОРКА
БОБР
А ТАКЖЕ КУРТКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

АКЦИЯ!*

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ
ПЯТИГОРСКАЯ ЯРМАРКА ШУБ

СУП С ЧЕСНОЧНЫМИ
ГАЛУШКАМИ

Вам потребуется

Кредит и
РАССРОЧКА**
скидки до 50%

*Акция действует с 12.04.2019 до 14.04.2019 г. **Кредит и рассрочка предоставлены Ренессанс Банк .

С 12 ПО 14 АПРЕЛЯ

< РЕЦЕПТЫ

Огород на кухне

Многие согласятся, что ничего вкуснее и полезнее свежих сочных овощей, только что сорванных со своей
собственной грядки, и быть не может.
К сожалению, далеко не все обладают теплицами, огородами и дачными
участками. Однако на помощь людям,
живущим в квартирах или же просто ценящим свое время, приходит невероятный агрегат, который воплощает полностью автоматизированный механизм
искусственного освещения и удобрения,
оснащенный четырьмя ячейками для посадки растений. «Садоводу» нет необходимости в поиске семян и земли, поскольку в комплект гаджета входят удобренная
полезными для роста веществами почва
и семена популярных культур. Интегрированные LED-лампы обеспечивают растения специальным освещением при дефиците солнечного света, а также способны
воссоздавать суточный световой цикл.

! 5 средних картофелин
! 1 морковь
! 1 луковица
! 3 л воды или бульона
! 30 г растительного масла
! Полпучка зелени
! Соль и перец по вкусу
Для галушек:
! 2 куриных яйца
! 3 зубчика чеснока
! Полпучка зелени
! 1 стакан муки
Картофель почистить, помыть, нарезать кубиками. Положить в кипящую воду (бульон)
и варить 15 минут. Чеснок натереть на мелкой
терке. Муку просеять, зелень помыть и мелко
нарезать. В мисочку разбить два яйца, добавить зелень и тертый чеснок, посолить. Добавить муку и замесить тесто, после чего накрыть
крышкой и дать настоятся в течение 30 минут.
Затем готовое тесто разделить на 3 части. Раскатать каждую часть в длинную тонкую колбаску, нарезать на небольшие галушки. Лук для зажарки нарезать кубиками, а морковь натереть
на средней терке. Лук с морковью обжаривать
5 минут на медленном огне, постоянно помешивая. Высыпать галушки в кастрюлю, к полуготовому картофелю. Как только они всплывут добавить зажарку, после чего варить еще
10 минут. Посолить, поперчить, добавить зелень, перемешать и дать настоятся 15 минут,
прежде чем подавать к столу.
Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.
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КАРШЕРИНГ - ЧТО ЗВЕРЬ?
Популярность такой
опции, как каршеринг,
стремительно
увеличивается. Несмотря
на данный факт, мало
кто знает, что это такое,
как работает каршеринг,
какими преимуществами
и недостатками
характеризуется, сколько
стоит опция и как ею
пользоваться.
Основная ценность и полезность
услуги
заключается
в том, что доступ к автомобилю можно получить в любое
время суток, не только в рабочий период. Наличие большого количества специализированных стоянок, которые
разбросаны по всему городу,
позволяет брать и оставлять авто рядом с домом или с местом
работы. Можно отметить, что
это краткосрочный прокат, который становится достаточно
хорошим дополнением к общественному транспорту. Услуги полностью оправдывают
себя в современных мегаполисах и оптимально подходят для
тех людей, которые вынуждены передвигаться по улицам
города на общественном транспорте. Кроме того, каршеринг
намного дешевле, чем эксплуатация личного авто.

Каршеринг близко
В настоящее время услугами
каршеринга можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, на территории Краснодарского края, а с недавнего
времени данная услуга появилась и в Ростове, поэтому обклеенные машины теперь можно встретить и в Шахтах.
Количество городов с предоставлением данной формы
аренды стремительно увеличивается. Услуги предоставляются
зарегистрированными
компаниями, которые имеют
в распоряжении определенное
количество маркированных автомобилей, договорной доступ
к специализированным стоянкам и мобильному приложению.

Фотография с сайта autonews.ru

СПРАВКА
Каршеринг — это своеобразный вид аренды
транспортного средства у коммерческого предприятия
или у индивидуального предпринимателя. В городах
РФ опция довольно часто используется для совершения
кратковременных поездок внутри определенного
населенного пункта. Главным отличием услуги
от стандартной аренды является шаговая доступность
до арендованного авто.

Как это работает?
Современный автопарк каршеринга в РФ отличается достаточно большим разнообразием.
В известных российских компаниях клиентам предлагаются
следующие марки и категории
авто. Двух- и четырехместные
«Смарты». Не так давно добавились «Мерседесы» А-класса.
Hyundai Solaris и Kia Rio. Грузовые фургоны Renault Kangoo.
Есть компании для патриотов, где можно арендовать Lada
Granta. От категории, класса
и марки автомобиля прямо зависит стоимость услуги в тарифах за минуту. Аренда премиальных автомобилей обойдется
пользователям, как минимум,
в 2–2,5 раза дороже. Наряду
с этим предъявляются несколько иные требования к возрасту и стажу водителя. Тарифы
у операторов каршеринга являются, как правило, поминутными, но можно встретить и почасовые. Оплата складывается
из двух основных частей — ожидание и аренда. Минута в режи-

ме аренды у разных компаний
колеблется от 5 до 16 рублей,
что касается режима ожидания,
то здесь установлены расценки
от 1,5 до 3,5 рублей. Тарификация по данной услуге осуществляется с точностью до одной
секунды. Средства за аренду списываются с банковской карты
по завершении аренды в автоматическом режиме. Некоторые
операторы предлагают выгодные пакетные предложения, основанные на принципе — оптом
дешевле. Есть специальные тарифы для корпоративных клиентов. Это могут быть суточные
тарифы, а также определенные
пакеты минут. Если используется поминутная тарификация,
оплата будет сниматься по завершении использования авто. Если суточная — стоимость
с карты спишется перед началом
аренды. После привязки карты
выполняется следующая последовательность действий: При
помощи установленного при регистрации логина и пароля осуществляется вход в мобильное

приложение. Открывается карта города, чтобы найти поблизости расположенное авто. Нажимается значок с найденным
авто, после чего автоматически
отобразится адрес, где находится машина. Обязательно нужно
проверить уровень топлива. Если все устраивает, подбирается тип аренды — поминутный
или посуточный. Нажимается
кнопка «Забронировать». После проведенных действий можно направиться к выбранному
автомобилю. Тариф оплаты начнет фиксироваться не после
бронирования, а только после
первичной активации машины.
В процессе регистрации проводится стандартный процесс
активации через электронную
почту. На нее будет отправлено специальное сообщение о документах, которые потребуется загрузить для последующей
проверки. После этого осуществляется подписание электронного договора.

Аренда
и использование
автомобиля
Перед использованием автомобиль нужно внимательно осмотреть на предмет разных внешних
и механических повреждений.
Если ничего подобного не было
обнаружено, при помощи приложения нужно открыть автомобиль и проверить его состояние внутри. Обязательно нужно
проверить наличие документов

в бардачке: полис ОСАГО; топливная карта; СТС на авто. Если
в процессе осмотра обнаруживаются некоторые повреждения,
царапины и вмятины, отсутствие
деталей кузова, бамперов, фар
или интерьера стоит сразу связаться с сотрудниками сервестного центра. Последнее время
участились кражи с каршеринговых автомобилей от мелочей до деталей кузова. Если же
все в порядке, принимается акт
приема-передачи авто, можно
начинать движение.
Перемещаясь по городу, обязательно нужно соблюдать правила дорожного движения. Все
назначенные штрафы пользователь будет оплачивать самостоятельно. Если требуется совершить временную остановку,
автомобиль просто паркуется
в разрешенном месте. Нужно
выключить двигатель, закрыть
дверь, а саму машину перевести
в режим ожидания. Если в процессе использования авто на панели отразилась лампочка, свидетельствующая о недостатке
топлива, потребуется произвести дозаправку. Для этой цели
необходимо найти одну из рядом расположенных заправочных станций. Использовать
нужно только те заправки, что
отражаются в мобильном приложении. Подъехав на одну
из заправочных станций, необходимо связаться с сотрудником
компании и получить от него
специальный пин-код для заправки автомобиля и сообщить
его работнику АЗС.
Услуги каршеринга становятся
все более популярными по причине удобства и большого количества преимуществ. Водители получают огромную выгоду
и экономию времени. Использование данной опции обходится
примерно на 70% дешевле, чем
эксплуатация личного авто. Но,
однако же, большая часть населения в настоящее время, в городах, где есть данная процедура,
предпочитает все-таки пользоваться общественным транспортом или такси. Возможно, это
связано с тем, что данный вид
проката автомобиля, только начинает развиваться и многие
еще не успели ощутить на себе
все достоинства и недостатки.
Статью подготовил Сергей КАЦЫН
в рамках проекта «Живем с умом».

< ВОПРОСОТВЕТ

Покупатель не отдает деньги за автомобиль
Несколько месяцев назад продал
свою машину, заключив договор
купли-продажи с отсрочкой оплаты, приложив к нему расписку от
покупателя в искренности его намерений выплатить всю сумму
через месяц. По истечении срока –
денег нет. Что делать?
Георгий С.,
разнорабочий

При купле-продаже авто изучите всю документацию.

Транспортное средство в данном конкретном случае заявитель вернуть не желает, но вопрос денег стоит остро. Прежде

чем решаться на какие–либо
действия необходимо внимательно изучить документы, которые у вас имеются на руках,
а в частности сам договор купли-продажи и расписку. В них
должны быть указаны основные моменты: технические характеристики автомобиля, порядок расчетов, личные данные
продавца и покупателя, а также личные подписи сторон и
дата составления документов.
Если все описано в полной мере, то необходимо направлять

покупателю требование погашения долга либо вернуть автомобиль в установленные сроки
заказным письмом с уведомлением. Если долг погашен не будет, по истечению установленных дней вы в праве подавать в
суд исковое заявление о взыскании долга на основании договора купли-продажи. Параллельно с этим вам необходимо
направить заявление о наложении запрета регистрационных действий на данный автомобиль.

К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019

Фантастический хенд-мейд
«Рукодельница — это про меня»
Красавица-бухгалтер Елена Кувичко вяжет всё — от купальников до свитеров. Эффектная
девушка, которая страстно увлечена крючками, спицами и нитками, создаёт настоящие шедевры из пряжи.
Елена Кувичко позиционирует себя, как
бухгалтер-рукодельница. Елена работает в БСМП, а в свободное от работы
время
занимается
вязанием, основные
принципы которого ей показала
мама ещё в детстве.
Лет пять назад череда сменяющихся хобби — театральная студия, легкая атлетика, танцы, стихи,
вышивка крестом, КВН, пулевая
стрельба — привела Елену к вязанию.
— И тут понеслось, — признаётся
рукодельница, — крючок, спицы,
шапки, шарфы, снуды, свитера,
кардиганы, купальники, клатчи,
платья, носки, для детей, для мужчин, женщин… Вяжу по принципу: если что-то конкретное никогда не вязала — это не означает, что
не умею, просто на новое нужно
больше времени.
За 2018 год Еленой вывязано примерно 17 километров 697 метров
50 сантиметров пряжи. Это 48 метров 48 сантиметров или примерно
6 килограммов 725 граммов в день.
Свои изделия Елена рассылает
по многим городам нашей страны. Её заказчики ценят труд Елены и всегда очень тепло её благодарят.

Елена Кувичко вяжет носки, шапочки, свитера и клатчи.

Многодетная мама занимается рукоделием, кулинарией и пением. Айарпи Меликсетян — не просто красивая молодая женщина, но и талантливый
мастер, которому под силу справиться с любым
творчеством.
— Очень люблю в свободное время
заниматься творчеством, — признаётся Айарпи, — с детства пою. Выступала с вокальными номерами и в нашем
парке культуры и отдыха на майских
праздниках. А ещё к своему творчеству отношу занятие рукоделием.
Айарпи делает различные поделки
из разнообразных материалов. В ход идут одноразовые ложки, гофрированная бумага, пластиковые стаканы для мельницы, газеты для папье-маше поросенка, в общем все то, что есть под рукой.
Также мама троих деток творчески подходит и к приготовлению пищи, так как очень хочет радовать своих
малышей. Действительно, блюда, созданные Айарпи,
больше напоминают произведения искусства, ими хочется любоваться. А уж, как здорово было бы их попробовать! Свои кулинарные шедевры Айарпи творит
с таким же вдохновением, как, например, художник —
картины, или поэт — стихотворения.
Даже привычные блюда, с лёгкой руки мастера, превращаются в сказочных героев или фантастических
животных, которые так мило смотрятся на тарелке,
что их даже жалко есть — настолько они прекрасны. Деткам Айарпи очень повезло с такой креативной
и творческой мамой.

В творчестве с детства

Создание таких авторских украшений - поистине настоящее искусство.
со своим творчеством и создала страничку в соц. сетях, где каждый раз делилась с друзьями фотографиями
своих изделий из бисера.
С тех пор, не проходит и недели,
чтобы мастерица не создавала украшения, ведь она поняла, что они
нравятся, ими восхищаются и с удовольствием носят.
— Ну, а самое главное — без этого я не представляю своей жизни, —
улыбается Ирина Беляева, — ведь сам
процесс создания чего-то нового, красивого, того, во что вкладываешь душу,
это настоящее счастье. Еще большее
счастье, видеть, как плоды моего творчества радуют женщин и девушек.
Ира старается расширять направления в своём бисерном искусстве, поэтому у неё можно встретить
украшения и в технике плетения,

Hand
Made

С вдохновением по жизни

От фенечки к колье

Юная шахтинка Ирина Беляева
создаёт уникальные украшения
из бисера, бусин и натуральных
камней. Она мечтает о том, что
когда-нибудь у неё будет собственный интернет-магазин авторских
украшений «Bijou Life.
— Вообще,
сколько
я себя помню, никогда
не расставалась с бисером, — признаётся
Ирина, — в младшей
школе это были фенечки, а в старшей уже
стали появляться колье и кулоны.
Так как мастер сама любит украшения, то часто надевала свои же работы и, встречая знакомых, слышала
множество комплиментов об изготовленных изделиях. Учась в институте, Ирина решила «выйти в свет»
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и в технике вышивки в самом разном
стиле, на любой вкус и возраст.
Очень радует мастера то, что многие из тех, кто скептически относился к бисеру, после того, как увидели
изделия Ирины, поменяли свое мнение, ведь каждое украшение создается по несколько часов а иногда и дней,
чтобы оно могло выглядеть достойно,
поэтому не всегда сразу ясно вообще,
что это-бисер.
— Сейчас я создаю авторский украшения: колье, кулоны, браслеты,
серьги, броши и кольца, которые
отправляю по всей России, — подытоживает Ирина, — кстати, Коко
Шанель однажды сказала: « Украшения — это то, что делает женщину
женщиной». И я с ней полностью согласна.
Ведущая рубрики Елена ЕВСТРАТОВА.

Молодая шахтинка перенесла своё увлечение
лепкой на картины. Творческий эксперимент Дианы Макаровой получился очень оригинальным.
Диана Макарова уже почти 12 лет
работает в строительном магазине.
Творчеством девушка увлекалась
с детства. Относительно недавно, года четыре назад, попробовала себя
в лепке. А чуть позже перенесла это
увлечение на картины.
— Я попробовала себя в сухом валянии, — делится Диана, — изготавливаю игрушки и магниты на холодильник в этой технике.
Работы Дианы очень яркие, самобытные, картины будто живые. Для декора своих произведений Диана использует и органзу, и перья, и монеты, и камешки.
Фантазия автора воплощается блистательно, с изюминкой. О таких работах можно говорить бесконечно,
но лучше вы сами посмотрите на них и оцените величину таланта Дианы.

Диана пробует себя также в технике сухого валяния.
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К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019

СПАСИБО, ТРЕНЕР!
Голосование за лучшего тренера завершилось на нашем сайте Kvushahty.ru.
Имена победителей вы узнаете в следующем номере. Несмотря на это, мы продолжаем
публиковать все истории, которые прислали шахтинцы о своих наставниках.

Вкладывает
душу
в «соколят»

Степан
Порядин,
тренер
по владению казачьей шашкой, приемам рукопашного
боя и растяжки в клубе «Сокол» в п. Новосветловский Октябрьского района.
— Вкладывает душу в работу
с детьми, всецело принадлежит
спорту, имеет множество наград. Всегда тренируется вместе с воспитанниками, показывая
тем самым пример. Наш тренер
очень любит «соколят» и проводит с ними много времени, организует походы, где они устраивают спортивные соревнования
и игры. Отмечают вместе дни
рождения, как в дружной семье.
Дети с большим удовольствием
бегут на тренировку, потому что
всегда узнают что-то новое. Спасибо, тренер, за Ваше мастерство, энтузиазм, настойчивость,
уважение и любовь к детям. Достижения и награды наших детей — это Ваш усердный труд.
Людмила Великоселец.

Воспитывают
спортивный характер

Андрей и Любовь Алексеенко, тренеры по пулевой стрельбе
в спортивной школе олимпийского резерва № 15.
— Благодаря их усилиям, высокому профессионализму и педагогическому таланту наши дети с огромным желанием и спортивным азартом стремятся на занятия по пулевой стрельбе. Выражаю
этим людям искреннюю признательность за труд, умение воспитать
спортивный характер, трудолюбие, дисциплину, смелость, мужество, стремление к победе, индивидуальный подход к воспитанникам.
Спасибо нашим тренерам, что не жалеют личного времени, с огромным терпением относятся к своей работе и личным примером
показывают как нужно относиться к любимому делу. Результаты их
усилий мы наблюдаем ежедневно и не устаем ими восхищаться. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть приумножается Ваш талант и победы Ваших воспитанников, а подаренная
Вами доброта вернётся к Вам приумноженной.
Ольга Богровская от лица всех родителей.

Тренер — друг

Елена Лопаткина, тренер — хореограф в студии танца «Кристалл».
— За столь короткое время Вы стали для нас родным человеком. Спасибо за напутственные слова и за то, что в трудную минуту поддерживали, терпели все наши выходки. Вместе с Вами мы делили
свою радость и горе. Пережили немало побед и разочарований. Все
это время Вы были для нас не просто воспитателем и хореографом,
но еще и другом. Благодаря Вам мы развиваемся не только в искусстве танца, но и в личном плане тоже. Вы умеете вдохновить, поднять
настроение, направить в нужное русло. Вы очень хороший человек.
Мы благодарны судьбе за то, что встретились с Вами. Пусть любые
невзгоды проходят стороною. Жизнь будет наполнена яркими событиями и хорошими людьми. Оставайтесь такой же жизнерадостной,
веселой и счастливой. А мы будем всячески способствовать тому, чтоб
пребывание с нами приносило Вам только положительные эмоции.
Воспитанники студии танца.

Профессионал своего дела

Элионора Сорокина и Анастасия Даниленко, тренеры по художественной гимнастике во Дворце спорта.
— Элионора Сорокина — тренер с большой буквы, находясь на пенсии, она продолжает свою работу в качестве волонтера. Она умеет, найти подход к каждому ребенку. С ее помощью дети становятся уверенными в себе и профессионалами своего дела. Дай Бог Вам
долголетия и здоровья! Так же большое спасибо Анастасии Даниленко — тренеру, который верит в своих детей, и наставляет всех
только на победу. С вами не страшны никакие старты. Любимые наши тренеры, мы Вас любим.
Ольга Землякова.

Проявляет любовь к детям

Ольга Рыбалко, тренер по классическому балету
в школе искусств города Шахты.
— Девочки с удовольствием посещают занятия, любят своего тренера и всегда хотят быть на нее похожими. Спасибо, Ольге Викторовне за ее труд и любовь к девочкам.
Анастасия Латфуллина.

Умеет заинтересовать детей

Анастасия Сухородина, тренер по танцам в студии «Анастасия».
— Спасибо от лица всей семьи Зеленковых, за вклад
в наших детей, за «фундамент» в их жизни. Несмотря
на такие разные стили Вы смогли их заинтересовать,
и не отбить желание заниматься «любимым делом».
За Ваше терпение и отзывчивость. За Вашу веру в них —
этим Вы помогаете им добиваться результатов!
Виктория и Алексей Зеленковы и родители.

Остроумие тренера

Эдуард Геокджаев, тренер по каратэ в спортивном клубе «Георгий Победоносец».
— Спасибо Эдуард Аркадьевич, за все то, что Вы вложили в наших детей! Ведь наши победы — это залог
Ваших стараний. Ко всем из нас относитесь Вы с уважением, с вниманием и, порой, упорством и терпеньем. Мы благодарны Вам за всё, ваши труды мы ценим!
Желаем Вам, как можно больше толковых учеников,
сил, физической подготовки и острого ума.
Инна Цибарт.

Грамотный тренер

Марина Забелина, фитнес-тренер в клубе «Спарта».
— Хочу выразить огромную благодарность и признание Марине Забелиной! Ей можно полностью доверить
свою фигуру, а главное здоровье. Ходила к ней в зал даже будучи беременной. По настоящему грамотный тренер, как в тренажерном зале, так и в пилатесе!
Екатерина.

Учит верить в себя

Яна Сергиенко, тренер по акробатическому рокн-роллу в спортивно-досуговом центре «Алиса».
— За 3 года тренировок Яна Владимировна научила
верить в себя, преодолевать трудности, не опускать руки, радоваться маленьким победам и всегда идти вперед. Спасибо нашему тренеру за труд, терпение, за то,
что в мою дочь вкладывает частичку своего сердца.
Алена Киреева.

Позитивный подход к работе

Галина Стешенко, тренер по плаванию в ДДЦ
«Кидс Вилладж».
— Таких тренеров очень мало, кто вкладывает душу
в свою работу, она любит каждого ребёнка, которого
тренирует как своего. Ответственная, понимающая,
позитивная, найдёт подход к любому ребёнку и к его
родителям. Я очень рада, что мой сын Максимка тренируется именно у неё, спасибо Вам.
Нина.

Вселяет уверенность

Екатерина Гаврюшенко, тренер по танцам в студии танца «Эдельвейс» (пос. Аюта).
— Екатерина Витальевна вселяет в моего ребёнка, Альбину Скибу, уверенность в своих силах, учит преодолевать трудности. Развивает в моём ребёнке упорство,
пластику движений, умение оценивать себя.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
мама Альбины, Светлана Скиба.

Учит дисциплине

Сергей Чекурин, тренер по самбо в ДК им. Дзержинского в посёлке ГРЭС.
— Как тренер он развивает не только спортивные качества, но и такие, как уважение к старшим. Быть дисциплинированным не только на ковре, но и в школе,
и в жизни. Не обидеть слабого и не применять то, чему их учит просто так.
Александр Федченко.

Организует праздник для тела

Олеся Дьяченко, тренер по пилатесу в фитнесстудии «Александрия».
— Занятия у неё в группе — это море позитива, дружелюбная атмосфера и внимание в мелочах. Каждая
тренировка — бальзам на душу и праздник для тела!
Спасибо, тренер!
Маргарита Барановская.

К Вашим услугам,
< КОРОТКО
Шахтинка Анжелика Ситникова в очередной раз стала победительницей
чемпионата России по тяжелой атлетике среди ветеранов. Соревнования
прошли в Туле. Помимо чемпионского
звания, наша земляка установила 7 (!) рекордов страны. На Всероссийских стартах
спортсменка побеждает все последние
годы. Напомним, что Ситникова – мама
чемпионки Универсиады 2011, штангистки Анастасии Черных.

Воспитанник спортивной школы №5
Артем Костюк стал обладателем бронзовой медали Всероссийских состязаний по большому теннису. Турнир
прошел в Краснодаре. Среди его участников были представители Москвы, Сочи, Анапы, Ставрополя и других городов
России, а также спортсмены из Украины.
Тренируют Артёма Евгения Бакланова и
Борис Шапиро.

Двое шахтинок стали победительницами первенства Ростовской области
по дзюдо. Золотые награды на себя примерили Диана Демиденко (в/к до 36 кг) и
Алина Коваленко (в/к до 40 кг). Еще двое
наших земляков – Алина Хохлачева (в/к
до 32 кг) и Сергей Лыков (в/к свыше 55 кг)
- вошли на соревнованиях в пятерку лучших. Спортсмены отобрались на первенство ЮФО, которое пройдет в Армавире на этой неделе.
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С таким счетом завершился первый
полуфинальный матч Кубка России
по футболу между ФК «Ростов» и
московским «Локомотивом». Игра
прошла в столице страны и подарила
дончанам неплохие шансы на выход
в финал престижного турнира.
Ответная встреча состоится в
Ростове-на-Дону 15 мая.

< ФУТБОЛ

Третьи на «Кубке Черного моря»

№ 15, 10/04/2019

< БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Медали
каратистов
Более 30 медалей различного
достоинства завоевали шахтинцы на открытых областных соревнованиях по карате в Каменск-Шахтинском.
За награды состязаний спорили
спортсмены из Красного Сулина,
Шахт, Белой Калитвы, Миллерово, Новочеркасска и других городов региона.
Наши каратисты — подопечные
Натальи Ляшенко и Елены Болговой — завоевали 32 медали (7 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых).
Каратисты чуть постарше в это же
самое время приняли участие
в Кубке Кавказа, который проходил в Сочи. На счету шахтинцев
два третьих места. На пьедестал
сумели подняться Никита Мурашкин и Игорь Жданов. Тренируются ребята под руководством
Андрея Мурашкина.
< ПЛАВАНИЕ

Шахтинские футболисты открыли курортно-спортивный сезон успешным выступлением на Всероссийском турнире.

На берегу Черного моря —
в курортном поселке
Новомихайловский — состоялся
детский футбольный турнир,
собравший команды из различных
городов России. Честь Шахт
в Краснодарском крае отстаивали
мальчишки — подопечные
тренера Алексея Карлова.

Победу в «Кубке Черного моря» оспаривали команды 12–13-летних юношей
из таких футбольных, во всех отношениях, точек страны, как Москва, Самара,
Ростов-на-Дону и других. Шахтинская
дружина «Мираж» была сформирована
из воспитанников городской спортшколы № 5.
Благодаря высокому профессионализму
наставника и бойцовским качествам начинающих футболистов в соперничестве
с мастеровитыми сверстникам наши ребята сумели завоевать почетное третье
место!

Родители юных спортсменов благодарят за помощь в организации поездки
на турнир руководителя одной из туристических компаний Галине Морозовой.
Напомним, что берег Черного моря уже
не первый раз приносит успех нашим
юным футболистам. Летом 2018 года
победу на престижном Всероссийском
турнире, проходившем в Анапе, одержали подопечные другого шахтинского
наставника - Сергея Кондратьева.

< БОКС

< ГИРЕВОЙ СПОРТ

Лучшие в области!

От слез до триумфа — один удар.

ЗДЕСЬ МОЖНО
ПОЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ:

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

Девять наград привезли наши боксеры из Сальска, где проходил розыгрыш первенства области среди юношей 13–14 лет.
Столь успешное выступление позволило
сборной команде города Шахты занять
первое место в общем медальном зачете.
А триумфаторы первенства теперь отправятся на окружные состязания.
Первые места сальский ринг принес: Валентину и Александру Агеевым, Тимофею Жукову, а также Сергею Климову,
В шаге от победы остановились: Владислав Доброквашин, Эльшад Микаилов,
Данил Тищенко и Матвей Ржевский.
Третье место завоевал Павел Смирнов.
Тренеры спортсменов — Эдуард Маркаркарян и Игорь Калашников (наставник Тимофея Жукова).

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

Вышли
в полуфинал

Ростов-на-Дону стал центром проведения регионального чемпионата
по гиревому спорту в классическом
двоеборье, эстафете среди мужчин
и рывке среди женщин.
На соревнования приехали сильнейшие
спортсмены области — 12 команд, 90 участников. Среди шахтинцев первое место
завоевал мастер спорта России Дмитрий
Костеренко. Бронзовую медаль получила Ирина Бодрикова. Спортсмены отобрались на полуфинальный этап чемпионата России, который пройдет в городе
Рыбинск. В общекомандном зачете шахтинская дружина стала второй, выиграв
бронзу в эстафете. Тренируются спортсмены-силачи в секции политехнического колледжа под руководством Александра Фоменко.

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

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

Серебряный
заплыв
В городе-герое Волгограде прошла IX летняя Спартакиада учащихся России и зональные отборочные соревнования Кубка
страны по плаванию.
В состав сборной команды Ростовской вошли воспитанники спортшколы № 5 Дарья Фитьмова, Алина Савенко (тренируются под
руководством заслуженного тренера России Юлии Кобелевой)
и Дмитрий Лавриков (тренер Елена Зозуля).
На соревнованиях Спартакиады
каждый участник имел право выступать за команду не более чем
в трех индивидуальных дисциплинах.
Наши спортсмены успешно прошли отбор и примут участие в финале Спартакиады.
Дарья Фитьмова стала обладательницей двух кубков и серебряных медалей на дистанциях:
200 и 400 м комплексное плавание.
Дмитрий Лавриков так же дважды поднялся на пьедестал. В эстафете 4х200 м вольным стилем
шахтинец вместе с партнерами
по команде стал вторым, а в эстафете 4х100 м вольным стилем —
занял третье место.
Над полосой работал
Александр ЛЮБИМЕНКО.
Материал подготовлен в рамках проекта
«Донской край - Душа России».

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

ВСОК «Бассейны Дона»
п.Каменоломни,
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.
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Дом, которого не было…
Житель города Шахты
пытался обманным путем
заработать на перепродаже
земельных участков,
взятых им в аренду
в городском Комитете
управления имуществом,
якобы под строительство
индивидуального жилья,
а позже выкупленных
в собственность на основании
подложных документов.
Преступный умысел
Следствием и судом было установлено, что в сентябре 2015 года
у ранее не судимого и нигде не работающего Владимира Кочергина «возник умысел на приобретение в собственность путем обмана
и при отсутствии на то оснований
государственных земельных участков у Комитета по управлению
имуществом (КУИ) администрации
г. Шахты» по минимально возможной цене, с целью их дальнейшей
перепродажи и извлечения прибыли. Кочергин знал о существовании
исключительного порядка приобретения в собственность земельных участков, ранее арендованных
у городской администрации, установленных статьей 39.20 Земельного Кодекса РФ. Знал и то, что основанием для отказа в приобретении
участка служит отсутствие жилого
дома на нем. Но это его не остановило.
29 сентября 2015 года Кочергин
заключил с КУИ договор аренды земельного участка под строительство жилого дома. 6 октября
заключил еще два договора аренды. А в конце года приступил, как
сказано в обвинительном заключении, «к фиктивному оформлению
наличия жилых домов на каждом
из указанных участков, без реального строительства».

Несуществующие дома
Делалось это с помощью знакомых,
имеющих связи в филиалах ГУПТИ Ростовской области. При этом
ни знакомые Кочергина, ни сотрудники филиалов, не знали о том, что
жилые дома на земельных участках отсутствуют, но нужную документацию — технический план

Рисунок Николая Кинчарова.

строений и документы на право
собственности Кочергин в итоге получил. И в конце августа 2016 года
обратился в администрацию города с заявлением о предоставлении
ему права собственности на ранее взятый им в аренду земельный
участок и заключил с КУИ договор
купли-продажи. В конце сентября
того же года обманным путем купил второй участок с несуществующим домом, а в начале октября купил в собственность третий участок.
В общей сложности рыночная стоимость этих участков в разы превышала ту, которую Кочергин заплатил. Причиненный им государству
ущерб составил чуть более 2,5 миллионов рублей.

Продажа через
интернет
В октябре 2016 года Кочергин выставил один из земельных участков на продажу, поместив объявления в интернете. Вскоре нашелся
первый покупатель, некто Николай Мишин. Он позвонил Кочергину, тот назвал цену — примерно
930 тысяч рублей. В ходе дальнейших телефонных переговоров покупатель обнаружил, что по документам на земельном участке имеется
жилой дом и был неприятно удив-

лен. Мишин приехал по указанному адресу, чтобы осмотреть участок
и никакого дома там не нашел. Все
это выглядело очень подозрительно, и он отказался от покупки.
После задержания Владимиру Кочергину было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ —
мошенничество в особо крупном
размере.
— В суде подсудимый свою вину
признал и отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, — рассказала государственный
обвинитель,
помощник прокурора города
Шахты Маргарита Ткаченко. —
Приговором Шахтинского городского суда Владимир Кочергин
осужден к трем годам лишения
свободы условно с испытательным
сроком три года. Приговор вступил в законную силу.
Андрей СМИРНОВ
Имена и фамилии фигурантов изменены.
Любые совпадения случайны.

Смотрите и обсуждайте
материалы на сайте.

< ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Пожар около
кладбища

Черный столб огня и дыма привлек внимание жителей поселка
Даниловка в Шахтах.
Местные жители сняли на фото разгоревшийся пожар, горела трава
в степи. Огонь полыхал около кладбища, в районе реки Кадамовка.
Пожар был виден на несколько километров вокруг. Черные столбы
дыма поднимались вверх на сотни
метров и заволокли часть территории кладбища.

Огонь полыхал около кладбища,
в районе реки Кадамовка.

< ПРОКУРАТУРА
Шахты

Сбыт наркотиков

В г. Шахты осужден участник организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств.
Судом выявлено, что главный организатор преступной
группы, в отношении которого в настоящее время ведется следствие, находясь в местах лишения свободы
и отбывая наказание в виде лишения свободы за cбыт
наркотических средств, в 2017 году создал устойчивую
преступную организованную группу для систематического совершения на территории Ростовской области
особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Для данных целей он привлек
еще 7 человек, которые занимались «оптовыми» и «розничными» закладками наркотических средств на территории г. Шахты.
В настоящее время Шахтинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении одного из членов
организованной преступной группы — Натальи Щ., которое выделено в отдельное производство, в связи с заключением обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве с органами следствия.
Приговором Шахтинского городского суда Наталья Щ.
признана виновной по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ей назначено наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении остальных членов организованной преступной группы находятся на рассмотрении в Шахтинском городском суде.
Октябрьский район

Летите, голуби, летите!

Ночью неизвестные через не запертую дверь проникли в сарай в х.Калиновка и похитили 60 голубей.
Но этим они не ограничились. Со двора они утащили
200 кг металлолома. Ущерб составил 33 тысяч рублей.
Как сказала заместитель прокурора района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено уголовное дело
по статье «Кража».

С вилами наперевес

Это случилось х.Красный Кут. К пенсионеру пришли в гости дочь со свекровью. Сели пить чай. Соседи в это время во дворе включили музыкальный
центр. Пенсионеру музыка не понравилась. Потребовал выключить. Но соседи не послушались. Тогда дедушка, вспомнив молодость, взял в руки вилы и стал
бить электронный агрегат. Сломал… вилы. С черенком пенсионер подступился к соседям — матери с сыном. Кричал, что убьет их и даже нанес несколько ударов. Как заявила помощник прокурора района Ольга
Белякова, суд признал данного гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде 2 месяцев ограничения свободы. В возмещении причиненного вреда
с него взыскано по 1 тысяче рублей в пользу потерпевших.

Посадили мать

Некая жительница района вела разгульный образ
жизни. Часто меняла сожителей. Имея двух малолетних сыновей, совершенно о них не заботилась. Дети отставали от сверстников в развитии. Ее несколько раз
наказывали за такое отношение в административном
порядке. Но выводов эта женщина не сделала. Однажды она избила сына, бросила его на пол и сломала руку.
Как пояснил старший помощник прокурора района Виталий Щербаков, суд признал данную гражданку виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Подготовил Олег ЗАИКА.

525. Реклама

МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН
низкие цены
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

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

К Вашим услугам, № 15, 10/04/2019

Блондинку
спрашивают:
— Сколько букв
в алфавите?
— Семь.
— Семь? Какие?
— А, Л, Ф, А, В, И, Т.
Итого семь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балаболка, болтун
2. Система управления в СССР 3. Преступное присвоение имущества 4. Склонность
к аферам 5. Лицо, занимающееся частной
торговлей 6. Ощущение потребности в пище 7. Помутнение хрусталика глаза 8. Галантерейная мелочь 9. Напевная речь 10.
Конный пастух в западных штатах США
52. Чешский танец 11. Сельхозмашина для
очистки и сортировки зерна 12. Имя пользователя для его авторизации 13. Приступ
астмы 14. Единица измерения температуры
15. Опорная конструкция для крепления к
стене 16. Метод защиты металлических изделий от коррозии 17. Образование ледяного покрова на реках и озерах 18. Наука о
наследственности и ее носителях 19. Проверочный экзамен 20. Прозрачная пленка
21. Отправитель письма, телеграммы 22.
Литературный жанр 23. Острое воспалительное заболевание 24. Русский швейцар
25. Судебный защитник 26. Планки для садовой ограды 27. Дублер спичек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Самое глубокое озеро
в мире 29. Отворот пиджака, пальто на гру-
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ди 30. Учтивое обращение к дворянину 31. Часть
земельной площади 17. Человек очень маленького роста 32. Вид мелиорации 33. Крупная лесная птица 34. Живая копия знаменитости 35.
Предмет преклонения 36. Государство в африке 37. Актер заднего плана 38. Советская гостиница для иностранцев 39. Шелуха семян подсолнечника 40. Бразильский футболист 9. Советская
эстрадная певица 41. «Пиджачная» ткань 42. Строительный материал 43. Разновидность животных,
имеющих общие признаки 44. Шорох листвы 45.
Профессия нуриева, лиепы, цискаридзе 46. Он же
«ясный сокол» (сказ.) 47. Цветочный сок 48. Выражение глаз 49. Город на о-ве хонсю 50. Промысел
на зверей, птиц 51. Ящик для опускания избирательных бюллетеней 52. Популярный сов. актер,
«свадьба в Малиновке» 53. Изготовление изделий
ручным, кустарным способом 54. Солдат, управляющий конной упряжкой 55. Специалист-языковед
56. Сильное чувство, увлечение 57. Искусство составления букетов 58. Транспорт для перевозки умерших 59. Родина художника И.Шишкина 60.
Длинная охотничья плеть 61. Первый золотой хит
группы «А-Студио» 62. Охранник (син.) 63. Сладкая
сахаристая масса.

Судоку
*

**

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 14

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 14
По горизонтали:1. Молодость 2. Хромосома
3. Пострел 4. Топонимика 5. Светлейший 6.
Москвич 7. Восьмерка 8. Отделение 9. Окончание 10. Аптека 52. Дружка 11. Иерей 12.
Немой 13. Балкон 14. Искони 15. Педиатрия
16. Противник 17. Канонада 18. Затворка 19.
Успенский 20. Аэронавт 21. Изабелла 22. Адмирал 23. Стипендиат 24. Хронология 25. Самокат 26. Марсианин 27. Император
По вертикали: 28. Ставка 29. Плакса 30. Ухажер 31. Отписка 17. Корзина 32. Практика 33.
Огнемет 34. Нонсенс 35. Единство 36. Обморок 37. Наводка 38. Афродита 39. Тыква 40.
Тати 9. Оттиск 41. Паук 42. Хорошо 43. Пиджак 44. Стукач 45. Нейрон 46. Легион 47. Клапан 48. Есения 49. Азия 50. Ровно 51. Грим 52.
Демократ 53. Матадор 54. Везение 55. Убийство 56. Стеллаж 57. Рыбалка 58. Краковяк
59. Машинка 60. Аллегро 61. Сонник 62. Сирена 63. Снаряд
ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 14

*

**
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К Вашим услугам, №15, 10/04/2019

Понедельник, 15 апреля
1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 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 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 Песни 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.25 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
В

11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «Дикий-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00, 01.45 Т/с «Между
двух огней» 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 12+
12.45 Станица- на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 Т/с «Воскрешение» 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 Жили-были-на Дону 12+
20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+
21.45 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация» 16+
22.30 Проконсультируйтесь
с юристом 12+
00.00 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
02.30 Д/ф «Украденные коллекции.
По следадам «черных
антикваров» 16+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+... или о чем говорят
женщины 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 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. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика
Великой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» 12+
04.15 Т/с «Джинн» 12+

REN-TV
05.00, 04.15 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+

П Р О Г Р А М М Е

Вторник,16 апреля
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
VII - пробуждение силы» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02.40 Х/ф «История дельфина 2» 6+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2020 г. Мужчины.
Венгрия - Россия 0+
11.20 Автоинспекция 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси» 0+
18.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Арсенал».
Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Бавария» 0+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 Вокруг света во время
декрета 12+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.35 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.05 Орел и решка. По морям 2 16+
15.00, 18.05 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
16.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.05 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. Морской
сезон 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.55 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
03.10 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

«Страх в твоем доме» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с «Дикий-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 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 «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 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+
23.00 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 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.45 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,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Борис Каморзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 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 Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату 16+
23.05 90-е. Безработные звёзды 16+
00.35 Прощание. Людмила
Зыкина 12+
01.25 Обложка. Политический
спорт 16+
02.00 Профилактика

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/ф
З А В И С Я Щ И Е
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06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 16+
10.00, 01.45 Т/с «Между
двух огней» 16+
10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Прогуляйся в моих ботинках
или испробовано на себе 12+
12.15 Время местное 12+
12.30 Жили-были-на Дону 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+
14.45, 05.00 Кто ходит в гости
по утрам 12+
15.15 Т/с «Воскрешение» 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 На Дону 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «Воскрешение» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+
02.30 Д/ф «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия» 16+
05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

О Т

Р Е Д А К Ц И И

14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45,
17.30, 18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Тренерский штаб 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Реал» (Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе.
Трансляция из США 16+
17.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица».
Специальный репортаж 16+
18.05 Играем за вас 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия)
- «Баскония» (Испания).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
00.30 Команда мечты 12+
01.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» 12+

06.00 Ералаш
07.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
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, 23.25 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
00.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.15 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.55, 17.00 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
14.55, 17.55 Орел и решка.
Америка 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.55 Приманка 16+
00.45 Пятница News 16+
02.55 Т/с «Секс в большом
городе» 16+

И З М Е Н Е Н И Я
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Среда, 17 апреля
1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 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+
23.00 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 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 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+

33 канал
05.00, 02.45 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,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
В
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Четверг, 18 апреля

03.25 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Небо в
огне. Звездный час» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.35, 04.00, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Третий возраст 12+
10.00, 01.45 Т/с «Между
двух огней» 16+
10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.25 На Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45, 14.45, 19.15, 22.30 Как
это было-на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+
15.15, 23.00 Т/с «Воскрешение» 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+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Все культурно 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.45 Кто ходит в гости по утрам 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+
02.30 Д/ф «Березка» 16+
05.00 Дежурная по дорогам 12+
05.15 Проконсультируйтесь
с юристом 12+

52 канал
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.45 Мой герой. Екатерина
Семёнова 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища
в юбках 16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
01.25 Д/ф «Приказ убить
Сталина» 16+

REN-TV
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

П Р О Г Р А М М Е

18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер - стрит» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

Профилактика до 10:00
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Скалолазание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
14.20 Команда мечты 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
18.30, 05.10 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва».
Специальный репортаж 12+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
02.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе.
Трансляция из США 16+
04.30 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица».
Специальный репортаж 16+
05.00 Мастер спорта с Максимом
Траньковым 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
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, 22.55 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23.55 Х/ф «Секретный агент» 18+
01.50 Х/ф «Без чувств» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.40 Вокруг света во время
декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.50 Приманка 16+
00.50 Пятница News 16+
02.55 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
04.55 Половинки 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч
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1 канал
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25,
11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Небо в
огне. Звездный час» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 Т/с
«Детективы» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие
02.45 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 04.50 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.45 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,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+
Н Е
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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 «Между
двух огней» 16+
10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+
11.45, 21.45 Красиво жить 12+
12.00 Третий возраст 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+
14.45 Дежурная по дорогам 16+
15.15, 23.00 Т/с «Воскрешение» 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 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Дон футбольный 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Дежурная по дорогам 12+
22.30 Точка на карте 12+
00.00 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+
02.30 Д/ф «Повелители» 16+
05.00 Поговорите с доктором 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Бояков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные
разлуки звезд 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» 12+
00.35 Удар властью. Павел Грачёв 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
О Т

Р Е Д А К Ц И И

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Порту» (Португалия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Швеции
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Наполи» (Италия) - «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия)
- «Бенфика» (Португалия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Культ тура 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
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, 23.20 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Плуто нэш» 12+
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2.
Миссия в Майами» 16+
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 Вокруг света во время
декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.25 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+
03.00 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
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Пятница, 19 апреля
1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 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, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Любви больше нет» 18+
02.20 Х/ф «Морской
пехотинец. Тыл» 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 Х/ф «Родственные связи» 16+
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Гремлины» 16+
03.05, 03.55, 04.45 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+
12.05, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Не родись
красивым» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 08.05,
09.25, 09.35 Т/с «Смерть
В

Суббота, 20 апреля

шпионам. Крым» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00,
15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45,
00.35 Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.25, 04.00, 04.30, 04.55
Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация» 16+
09.45, 18.50 На звездной волне 12+
10.00, 01.45 Т/с «Между
двух огней» 16+
10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+
12.00 Первые лица 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Дежурная по дорогам 16+
12.45, 19.45, 21.45 Все
культурно 12+
13.00, 18.30 Новости-на-Дону 12+
13.15 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+
14.45, 22.00 Дела житейские 12+
15.00 Новости-на-Дону 16+
15.15 Т/с «Воскрешение» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие
любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 18+... или о чем говорят
женщины 12+
20.00, 22.30, 05.00 Неделяна-Дону 12+
20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+
21.00 Т/с «Такая работа» 12+
22.15 Время местное 12+
23.10 Т/с «Воскрешение» 12+
00.00 Х/ф «С любоью, Рози» 18+
02.30 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Слава и одиночество» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35, 15.05 Х/ф «Конь
изабелловой масти» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майами» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» 16+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Операция
«Кровопускание». Тайна
немецкого допинга!» 16+

П Р О Г Р А М М Е

21.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид
или просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «Матрица» 16+
01.45 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» 16+
03.45 Х/ф «Сигнал» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.15, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30,
23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала 0+
13.40 «Профессиональный
бокс-2019. Новые герои».
Специальный репортаж 16+
14.10 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США 16+
16.45 Тренерский штаб 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Вальядолид».
Прямая трансляция
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «Чёрная маска» 16+
02.55 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
05.00 Культ тура 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
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, 15.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2.
Миссия в Майами» 16+
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Мейкаперы 2 16+
12.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14.55, 17.50 Орел и решка.
Перезагрузка 3 16+
15.55 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
16.45 Орел и решка. Америка 16+
18.50 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 16+
21.00 Х/ф «Эрагон» 16+
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Константин» 16+
03.50 Верю - не верю 16+
04.45 Половинки 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч
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1 канал

канал

05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг
разведчика 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Начало» 0+
00.45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02.35 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45,
07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 09.30,
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.35,
18.20, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с
«Всегда говори «всегда-3» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
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 «Фото на недобрую
память» 16+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 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 «Я худею» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2.
Скрытая угроза» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

52 канал
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 12+
13.25, 14.45 Т/с «Детективы
Татьяны Устиновой» 12+
17.15 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая политика
Великой Степи 16+
03.35 Приговор. Чудовища в юбках 16+
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес» 12+
05.10 Линия защиты 16+

33 канал
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Афроiдиты» 16+
Н Е

З А В И С Я Щ И Е

05.35, 02.40 Х/ф «Продавщица
фиалок» 12+
07.30, 22.30 Третий возраст 12+
08.00, 04.30 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было-на-Дону 12+
10.15 Пусть меня научат 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица- на-Дону 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Вопреки всему 12+
12.00 Грамотей-ка 12+
12.45, 05.20 Кто ходит в гости
по утрам 12+
13.00 Концерт. Концерт Сергея Жилина
и и оркестра фонограф 16+
15.00 Формула здоровья 12+
15.30 Красиво жить 12+
16.00 Футбол. Премьер-Лига, 24-й тур,
ФК «Оренбург - ФК Ростов» 12+
18.00 Восемнадцатые молодежные
Дельфийские игры России 12+
20.00 Гандбол. Чемпионат России
«Ростов-Дон» 12+
22.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
23.00 Х/ф «Жена художника» 16+
01.00 Концерт. Концерт Сергея Жилина
ии оркестра «Фонограф» 16+

REN-TV
05.00 Х/ф «Сигнал» 16+
05.15, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
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+
20.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
01.00 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Анже» 0+
08.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна Нандина.
О Т

Р Е Д А К Ц И И

Трансляция из Хабаровска 16+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Капитаны 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 Автоинспекция 12+
11.25 Играем за вас 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного
14.10 Английские Премьер-лица 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Латвия.
Трансляция из Швеции 0+
02.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона.
Трансляция из США 16+
03.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком 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, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х/ф «Плуто нэш» 12+
17.20 Х/ф «Громобой» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
02.05 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Вокруг света во время
декрета 12+
05.00 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора
Комаровского 0+
07.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Орел и Решка. Морской
сезон 3 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 16+
19.00 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
23.00 Х/ф «Эрагон» 16+
00.55 Т/с «Сотня» 16+
02.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.40 Рыжие. Дайджест 16+

И З М Е Н Е Н И Я
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Воскресенье, 21 апреля
1 канал
05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы 12+
13.10 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Ледниковый период. Дети 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Х/ф «Я худею» 16+
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 «Застрял в тебе» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

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

канал
05.00, 05.40 Т/с «Всегда говори
«всегда-3» 16+
В

06.20, 09.55 Светская хроника 16+
07.10, 08.00 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую
сторону экрана» 16+
11.00 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35, 18.35, 19.30,
20.25, 21.25, 22.20, 23.20,
00.15 Т/с «Дикий-3» 16+
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+

05.35, 02.00 Х/ф «Королева
Шантеклера» 12+
07.30 Проконсультируйтесь
с юристом 12+
08.00 Гости по воскресеньям 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45, 05.45 Что волнует? 12+
10.00 Вопреки всем 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00, 20.15 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 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.30, 04.00 Д/с «Евромакс» 16+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Т/с «Сшиватели» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Вы хтите поговорить об этом? 12+
20.00 На звездной волне 12+
21.00 Х/ф «К черту на рогах» 16+
23.00 Х/ф «С любоью, Рози» 16+
01.00 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» 16+
04.30 Гости по воскресеньям 16+
05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.45 Х/ф «Девичья весна» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Голые Золушки 16+
16.40 Прощание. Александр
Белявский 16+
17.30 Х/ф «Семейное дело» 12+
21.25, 00.40 Т/с «Детективы
Татьяны Поляковой» 12+
01.40 Детектив 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... Внезапные
разлуки звезд 16+

Прямая трансляция из США
07.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария.
Трансляция из Сочи 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» 0+
11.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе». Прямая
трансляция из Москвы
14.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Севилья».
Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
20.35 «Краснодар» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Монако». Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США.
Трансляция из Швеции 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 0+
05.00 «Сборная России. Выездная
модель». Специальный
репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

1 672 121

327 643

188

1278
7 апреля 2019 г.

Невыпавшие числа: 9, 11, 23, 38.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются
с 07.04.2019 в течение 180 дней.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

ПРИЗОВОЙ ФОНД

438 730

21 936 500

Результаты тиража № 46 от 06.04.2019
Участвовало билетов 11 638
Призовой фонд 490 700

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения
Паддингтона-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
15.50 Х/ф «Аватар» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
03.55 Вокруг света во время
декрета 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком весе.

П Р О Г Р А М М Е

05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 0+
08.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
10.00 Орел и решка. Америка 16+
11.00, 15.55, 18.45 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.55 Орел и Решка. Морской
сезон 3 16+
16.50, 19.40 Орел и Решка.
Неизданное 16+
17.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
21.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
23.30 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.10 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.45 Рыжие. Дайджест 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

87

Невыпавшие числа: 5, 51, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.04.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 188 от 06 апреля 2019 г.

Невыпавшие числа: 16, 35, 63.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 06.04.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше
Призовой фонд тиража, руб
Суперприз, руб

Рисунок Н. Кинчарова

Н Е

З А В И С Я Щ И Е

О Т

116 541
5 827 050
3 000 000

Выигрыши выплачиваются с 06.04.2019 в течение 180 дней.

REN-TV
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Каратель» 16+
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
11.45 Х/ф «Ограбление на
Бейкер - стрит» 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
16.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.45 Х/ф «Я - легенда» 16+
20.30 Х/ф «Риддик» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

7 апреля 2019 г.
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Реклама, объявления
36. Реклама

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

37
37
37
26
38
32
25-26
34
24
26
24
26
27-28
33-34
36
24
26
32
36
32
34
37
35-36
32
24
28-29
30-32
38
26
37

СДАМ-СНИМУ

20034 Посуточно и по часам сдается уютная, комфортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техника, 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. 8-98889-54-104.
810 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел.
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.
2038 Посуточно сдается 1-к. кв-ра, центр, все условия, ТВ, интернет, стир. машинка, сплит-система и
т.д.,и т.п., чистое белье. Предоставлю отчетные документы. Собственник. тел. 8-905-428-65-88.
2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для
одного или двух человек, уютная, с телевизором и
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-57927-39.
2690 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, на длительный срок, сост. хорошее, есть мебель и быт. техника. 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 мебели. Цена договорная. Собственник. пр. Ленинского
Комсомола, 64. Рядом остановка, магазины, базар.
тел. 8-918-891-89-56.
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. Имеется душ, туалет, 2-спальная и односпальная кровать. Цена 900 руб. в сутки. Р-н Молкомбината.
тел. 8-928-778-88-82.
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.
3565 Сдается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. Меблированная. Кондиционер. Обр. по тел. 8-989-506-6138, Олеся.
2893 Сдаю 1-к. кв-ру по ул. Разина (Соцгородок), на
длительный срок, с мебелью и быт. техникой (холодильник, стир. машинка, телевизор), положительной семейной паре. Оплата 7 т.р. + ком. платежи.
Хозяйка. тел. 8-951-495-98-06.
3909 Сдаю комнату и флигель в частном домовладении в п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909411-30-91.
3584 Сдается 2-к. кв-ра в центре, на длительный
срок. тел. 8-989-538-35-47.
3711 Семья из 3-х человек снимет дом с удобствами, недорого, на длительный срок, в р-не п. Южная,
Нежданная и близлежащих р-нов. Звонить с 18 до
21 час. по тел. 8-904-444-64-71.
3941 Сдается 1-к. кв-ра со в/у по ул. Достоевского,
4/4 эт., дешево, с мебелью. тел. 8-928-192-85-08.
3942 В п. Майский сдается дом пл. 58 кв.м, со всеми удобствами. Оплата 10 т.р. + коммун. услуги (газ,
вода, свет). тел. 8-951-833-38-13, 8-989-535-26-49,
8-900-131-66-06, Арам.
546 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными.
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
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 Сдается 3-к. кв-ра, р-н гост. «Никопол», полностью меблирована, вся быт. техника, сплит, балкон
м/п, стир. машина-автомат. Рядом 6-я школа, детский сад, парк, рынок. тел. 8-906-452-91-60.
546 Сдается отличная кв-ра с индивидуальным отоплением, тёплые полы с зонированием, в центре, 2
эт., евроремонт, меблирована новой мебелью и новейшей быт. техникой. тел. 8-906-452-91-60.

546 Сдам 1-к. кв-ру в р-не Дворца спорта, на длительный срок. Кв-ра светлая, теплая, со всей быт.
техникой. тел. 8-928-139-70-15.
546 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, в центре, 2 эт.,
сост. жилое, окна м/п, в комн. натяжн. потолок.ТЭЦ,
диван, кровать, стенка, холод., ТВ, стир. маш., кух.
мебель. 4 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-13914-97.
546 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, ул. Азина, новый
дом, ост. «Клуб», 3/3, АГВ, без мебели и бытовой техники. Комнаты раздельные. Состояние обычное. 5
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
546 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Звездная - пер. Шишкина, 1/2, АГВ, окна м/п, две односп. кровати, диван,
холод., ТВ, стир. маш. автомат, 2 шкафа. Семье, студ.,
команд. 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-13914-97.
546 Сдается 2-ком. флигель, на одном уч-ке с хозяйкой, пер. Халтурина - пер. Крестьянский, ниже собора, холод., газ. печь, диван, стол, стулья. Удобства
и вода у хоз. 3 т.р. + сч. тел. 8-928-139-14-97, 8-904442-09-42.
546 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, 1/3, новый
дом, балкон заст., АГВ, сост. хорошее, встроен.кухня, сплит-сист., диван, шкаф, холод., ТВ, стир. маш.
авт., прихожая. 9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42,
8-928-139-14-97.
546 Сдается 2-к. кв-ра, в центре г. Шахты, сост. жилое, 2 этаж, окна м/п, вся необх. мебель и быт. техника. Семье, студ., команд. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928139-14-97, 8-904-442-09-42.
546 Сдам 2-к. кв-ра, п. Майский, 1/3 эт. кирпичного
дома, без мебели, на длительный срок. Оплата 3500
руб. + ком. платежи за мес. вперед. тел. 8-908-17352-22.
546 Сдается дом в г. Шахтах и п. Каменоломни, со
в/у, директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам.
Меблирован., холод., сплит, стиралка - автомат.
Въезд, без хозяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-9160, с 9 до 20 час.
4316 Сдается 1-к. кв-ра в р-не «Глория Джинс», в квре эл. печь, эл. водяной бак, стир. машинка автомат,
холодильник, диван, телевизор и т.д. Оплата 6 т.р. и
предоплата за 1 мес. тел. 8-909-421-42-45.
4332 Сниму кв-ру или домик оставленный без присмотра и нуждающийся в охране и содержании в
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя
оплата коммунальных платежей. Возможен небольшой косметический ремонт. Пенсионер 65 лет, без
вредных привычек. тел. 8-928-621-91-45.
4334 Сдается 1-к. кв-ра, центр города, пр. Победы
Революции. Ремонт, мебель. тел. 8-928-769-65-34.
3960 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра с мебелью и быт. техникой, с евроремонтом, со своим отоплением, серьезным людям. На длительный срок.
Р-н Пролетарки. тел. 8-908-196-57-83.
4349 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, в п. Смагина, на длительный срок. Оплата 4,5 т.р. + ком. услуги
+ предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
4350 Сдается флигель с удобствами, в р-не автовокзала. С детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 8-951515-47-49.
4358 Сдается жилье, второй этаж частного 2-этажного дома, в центре города, есть мебель и все удобства. тел. 8-928-112-87-86.
4368 Сдается 3-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк.
Оплата 6 т.р. + квитанции. тел. 8-988-949-88-37.
3970 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, д.
20, 2/2 эт., вся мебель, быт. техника. Можно рабочим, командировочным. Ц. 3 т.р. с человека. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
3970 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Парковая, 2/5 эт., с мебелью, быт. техника. Ц. 7 т.р. + ком. АН «Роза Ветров»,
ул. Советская, д. 153 оф. 14, тел. 8-909-416-88-63,
8-928-190-28-99.
4383 Сдается дом в р-не газозаправки, ул. Черняховского, 25, прихожка, лоджия, зал, две спальни,
кухня, туалет, ванная, во дворе гараж, усадьба 4
сот., центральная канализ., газ, вода. тел. 8-928-77084-85.
3979 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в р-не п. Красина,
улучш. планир., 2 эт., АОГВ, с мебелью. Ц. 10 т.р. +
коммун. платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3979 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. Красина,
улучш. планир., общ. пл. 44,6 кв.м, кухня 8 кв.м, 3 эт.,
АОГВ, с мебелью. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3743 Сдаю комнату-студию со в/у, пл. 30 кв.м, на
длительный срок, ТВ, холод., стир., СВЧ, кровать
2-спал., Wi-Fi. Центр, пер. Красный Шахтер. Ц. 10 т.р.
с коммуналкой. Собственик. тел. 8-928-156-79-02.
3745 Сдаю кв-ру посуточно и по часам. Все удобства. Стоянка. Wi-Fi. тел. 8-928-156-79-02.
3744 Сдам комнату для девушек-студенток. Центр.
Собственник. тел. 8-928-156-79-02.
4396 Сдается 1-к. кв-ра улучшенной планир., 40
кв.м, в центре, р-н пл. Ленина, большая, светлая
комната. Вся необходимая мебель: спальный гарнитур, диван-кровать и т.д. Быт. техника: новый холодильник, стир. машинка автомат, сплит-система,
каб. ТВ, Wi-Fi, домофон, м/п окна. На длительный
срок. Ц. 8 т.р. Собственник. тел. 8-938-103-05-07.
4399 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье,
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов отчетности. тел. 8-951-536-16-33.
4401 Сдаю 1-к. кв-ру, центр города, р-н пл. Ленина,
1 эт., лоджия з/с, окна металлопластик., вся мебель,
холодильник, стир. машинка автомат, телевизор,
интернет, сост. хорошее. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
4402 Одинокий пенсионер, 69 лет, северная пенсия, автомобиль и т.д., физически здоров, любитель
комнатных собак и птиц, сниму приличное жилье,
только в сельской местности. тел. 8-918-507-36-19.
597 Сдается в центре (ул. Новогодняя) 2-к. кв-ра,
мебель, быт. техника. Оплата 8 т.р. + ком. услуги. тел.
25-59-01, 8-928-100-54-04.
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3984 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре 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, 8-989-520-50-41. Собственник.
597 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., 2/5
эт., АГВ, холодильник, стир. машинка автомат, кухня, прихожая, в комнате без мебели, сост. хорошее.
Оплата 7 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 8-928-10054-04.
597 Сдается в центре (пл. Ленина) 1-к. кв-ра улучшенной планировки, кухня 8 кв.м, мебель и бытовая техника, состояние хорошее. тел. 25-59-01,
8-918-571-39-99.
4423 Собственник! Сдаю 4-к. кв-ру улучшенной
планир., в р-не пл. Ленина, самый центр города,
укомплектована полностью новой мебелью и быт.
техникой, 2-камер. холодильник, телевизор на 108
см, стир. машинка, душ. кабинка и т.д., с ванной. тел.
8-928-227-30-04, 8-928-179-47-17.
4424 Сдаю 2-к. кв-ру, центр. в хорошем сост., мебель, быт. техника, стир. машинка автомат, холодильник, ТВ, сплит и т.д. Собственник. тел. 8-904508-89-33.
4005 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «В.
Поликлиника», 3/4 эт., середина кирпич. дома, имеется вся необходимая мебель и быт. техника. Сделан косметич. ремонт. Ц. 5 т.р. + коммун. услуги. тел.
8-951-833-80-17.
4005 Сдается кирпичный дом в хорошем сост., п.
Нежданная, 70 кв.м, со в/у, отопление АГВ, вся необходимая мебель, заезд для машины. Семье на длительный срок. Ц. 13 т.р. + к/услуги. тел. 8-906-18048-14.
4004 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., сост. хорошее, мебель частично. Оплата 6 т.р. + ком. услуги.
тел. 8-989-718-48-68.
4002 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпичного дома, состояние отличное. Посредникам не беспокоить. Оплата 5 т.р. + коммунальные услуги. тел.
8-952-563-85-00.
4003 В п. Артем сдается 2-к. кв-ра в новом доме, не
угловая, комнаты изолир., с мебелью и быт. техникой. Посредникам не беспокоить. Оплата 7 т.р. + к/у.
тел. 8-952-563-85-00.
4443 Сдается 3-к. кв-ра в центре города, с евроремонтом, вся необходимая мебель, быт. техника,
сплит-система. Оплата 15 т.р. плюс коммун. услуги.
тел. 8-906-420-05-47.
3987 Посуточно сдается 1-к. кв-ра, центр, р-н городского парка, все условия, ТВ, интернет, стир. машинка и т.д. и т.п., чистое белье. Возможно сдача по
часам. Предоставляю отчетные документы. Собственник. тел. 8-905-428-65-88.
4014 Сдаю 1-к. кв-ру - гостинка, 18 кв.м, уютную, теплую, светлую, со в/у, быт. техникой, мебелью, в п.
ХБК, для семейной пары или для студенток, без детей и животных. Аренда 6 т.р. плюс коммун. услуги.
тел. 8-988-543-68-63.
4455 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, 3/3 эт. кирпич. дома, в
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. Собственник. тел. 8-903-463-00-83.
4446 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г.
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Оплата наличными. Рассмотрю любые предложения. тел.
8-928-120-88-63, 8-908-191-34-59.
4446 Сдается 1-к. кв-ра, п. Аюта, 1-й квартал, 2/2
эт., сост. обычное, АОГВ, диван, шифоньер, ТВ, холодильник, оплата 5 т.р. + счетчики. тел. 8-908-19134-59.
4446 Сдается 1-к. кв-ра, р-н автовокзала, 1/5 эт., ул.
Лермонтова, пл. 42 кв.м, 2 дивана, ТВ, холодильник,
отопление ТЭЦ, стиральная машинка автомат, оплата 9 т.р. (свет, вода, газ). тел. 8-928-120-88-63.
4446 Сдается 2-к. кв-ра, р-н Пролетарского круга,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 5/5 эт., АОГВ, состояние обычное,
2 дивана, ТВ, холодильник, стиральная машинка автомат, оплата 8 т.р. + счетчики. Обр. по тел. 8-908191-34-59.
4446 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, мкр-н Олимпийский, ул. Искра, 4/5, новые дома, состояние обычное, диван, кровать, ТВ, холодильник, стиральная
машинка автомат, отопление ТЭЦ. Оплата 7 т.р. +
к/п. тел. 8-928-120-88-63.
4446 Сдается 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ,
ул. Мира, 2/2, состояние обычное, холодильник, ТВ,
стиральная машинка автомат, диван, отопление
ТЭЦ. Оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.

ИЩУ РАБОТУ

3392 Ищу работу по уходу за престарелым (80 лет)
или инвалидом I группы. тел. 8-928-135-19-65.
3581 Ищу работу по уборке территорий, огородов,
дачных участков (копка, подготовка грядок). тел.
8-960-454-80-27, Анна.
3622 Ищу работу по сантехнике (отопление, водопровод и т.д.). А также любые отделочно-строительные
работы, аварийные ситуации, навесы, заборы и мн.др.
Работаю один. Подробности по тел. 8-928-756-11-37.
3634 Ищу работу по уборке квартир, домов, коттеджей, мытье окон, уборка двора. тел. 8-989-63265-02, Татьяна.
4400 Ищу работу по проведению свадеб, юбилеев, корпоративов. Весело, профессионально. Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909436-06-07.
4414 Ищу работу сиделки (работаю с любой сложностью). Большой опыт, рекомендации, без вредных
привычек, не пенсионерка, не приезжая, православная. Рассмотрю любой график работы. Можно помощницей по хозяйству. тел. 8-928-147-29-87.
3990 Сиделка со стажем, ищу работу по уходу за
больными и престарелыми. Мед. образование, без
в/п, исполнительность. Приветствую п. Каменоломни, окрестности города. тел. 8-951-533-29-05.
16536 Ищу работу сиделки, няни. Обр. по тел.
8-988-258-23-47.

ЗДОРОВЬЕ+18
3953 Весенняя акция! Скидка на все -10% (с 1.04.
по 31.05). Стоматология «Дентал» расширил свои
услуги. Имплантология, Винера. Протезирование
любой сложности. Реставрация зубов. Отбеливание, удаление, лечение. Квалифицированные врачи. Гарантия. ул. Советская, 191. тел. 8(8636) 23-8205. Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1911 Консультативный центр «Алеф». Профессиональный психолог. Парапсихолог (предсказатель), биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по
тел. 8-988-252-06-11.
2969 Потомственный дар! Реальная помощь! Помогла многим - поможет и вам. Гадания. Моментальный приворот. Открытие денежного канала.
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на удачу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы
любой сложности. Исправит ошибки недобросовестных 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 сексуальная зависимость от вас); защита на 3 поколения.
тел. 8-909-423-70-56.
3000 Ясновидящий Николай при помощи магического хрустального шара ответит на любой интересующий вас вопрос. Соединит разбитые сердца. Откроет денежный канал. Результат на первом сеансе.
тел. 8-961-401-01-25.
3981 Советы астролога по карте рождения, предсказание на таро, на картах Ленорманд, Магнетикароматы на удачу и любовь, талисманы, обереги.
тел. 8-938-129-61-56, 8-918-870-94-58.
3971 Сниму молитвами порчу, колдовство, проклятие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворожбы и врагов. тел. 8-908-183-99-81, 8-900-124-64-68.
2846 Потомственная ведунья предскажет будущее. Устали от душевной боли, одиночества, непонимания? Обращайтесь! Она поможет, откроет
каналы на любовь, бизнес, семью. Владеет черной и белой магией, старинными обрядами ВУДУ.
тел. 8-909-428-41-47.
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46 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водогрейка 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.
1887 Дом в п. Нежданная, со в/у, 8 сот. Во дворе жилая кирпич. кухня, заезд, навес, сад. Есть мебель,
сплит-система, газ. Ц. 1,8 млн.р., торг. тел. 8-906-42187-94, 8-918-545-78-00.
1985 В п. Н. Азовка дом пл. 75 кв.м, м/п окна, газ, котел, 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 инфраструктура рядом. Цена 1250 т.р. тел. 8-928-10913-49.
2575 Продается 3-эт. дом в р-не Красина, со всеми
удобствами. Есть полноценный подвал, гараж, бассейн. Двор покрыт тротуарной плиткой и высажен елками. 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, вода, газ, слив. яма, подъезд асфальт, остановка общественного 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.
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.
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 пластушкой. Место для авто. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-961308-03-95.
2858 Два дома в р-не автовокзала, со в/у, АГВ,
уч-к 6 сот., хозпостройки, теплицы, въезд для
машины. Ц. 2300 т.р., торг. Собственник. тел.
8-928-111-46-00.
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. Собственник. Цена при осмотре. Возможен торг. тел.
8-928-197-92-66, 8-989-536-01-05.
2881 Кирпичный дом по ул. Делегатской, пл. 100
кв.м, со в/у, кирпичный, капитальный гараж, кирпич. хозпостройка. Навес - металлопрофиль, двор,
4 сот. земли. Собственник. тел. 8-961-412-18-37.
2907 Дом пл. 50 кв.м, п. Нежданная, с ремонтом, в/у,
газ - котел, все новое, колонка, 5 сот. земли, хороший подъезд. На уч-ке гараж, дом, шикарный душ,
беседка. Двор ухоженный. Магазин, аптека, остановка - все рядом. Заезд на 2 машины. Ц. 2400 т.р.,
торг. тел. 8-989-611-35-17, 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 фундамент 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. 8-928134-16-26.
3083 В р-не молкомбината два домика, отопление
- газ. котел, окна м/п, усадьба 7,7 сот., земля в собственности, межевание. тел. 8-903-486-38-56.
3082 Дом в п. Фрунзе, пл. 70 кв.м, земля и дом в собственности, имеется вода, газ. Двор асфальтирован, удобный подъезд к дому, сад, виноградник. тел.
8-977-472-77-43, Елена.
2914 По ул. Лермонтова дом 13, 1/2 домовладения, только 2 этаж, 5 комнат - 70 кв.м + 5 сот. земли

(10х50 м), все коммуникации. Возможна любая перепланировка. Продажа, обмен. Изготовление всех
документов по переоформлению (продажи, обмена, 1/2 доли и земельного участка - за счет продавца). Ц. 1 млн. 500 т.р. Торг. тел. 8-928-905-69-53,
8-909-422-02-00.
3095 Дом пл. 43,3 кв.м, земельный уч-к 5 сот., собственник. Р-н Ново-Азовки, рядом ХБК. Ц. 1600 т.р.,
торг уместен. тел. 8-908-503-71-30.
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 Воровского, электроэнергия подведена, водоснабжение, газ
проходит по меже. тел. 8-925-519-62-81.
3157 Дом, в/у, в Усть-Донецком р-не, «Донские Зори» (бывший водоподъем), кухня, хозпостройки,
земля в собственности 18 сот. Нужен мелкий ремонт. т. 8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
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.
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, отопление - форсунка, уч-к 6 сот., ост. «Звездная», в
р-не церкви, на Пролетарке. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928627-50-85.
3374 Срочно! Дом в п. Артем (ост. «Смола», автобус №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в доме печное отопление, вода в доме, водогрейка, газ идет по улице,
земли почти 5 сот., отмежеванна, фруктовые деревья, 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, мебель, кондиционер, окна м/п, металлич. гараж, хозпостройки, бани. тел. 8-903-569-38-89.
3394 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. земли. 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 собственности. Ц. 1,7 млн.р. тел. 8-918-527-43-90.
3406 В п. Таловый дом, саман, обл. кирпичом, пл.
50 кв.м, в/у, газ, отопление - котел. Во дворе 2 кухни, одна - жилая. Гараж. Земли 10 сот. в собственности. 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. канализация, в/у в доме. Ц. 750 т.р., торг уместен. тел. 8-989725-53-84.
3208 Дом каменный, обл. кирпичом, пл. 55 кв.м,
кухня каменная 38 кв.м, гараж с ямой, душ, туалет - 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, большой сад. Дом пл. 42 кв.м, земельный уч-к 40 сот. Колодец, скважина. Ц. 690 т.р., торг. тел. 8-918-517-1533, Алла.
3418 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината,
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к
10 сот., хозпостройки. Новый забор, ворота, новая
крыша. Удобный въезд для машины. Вода постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-950-851-40-46.
3422 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты теплые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес металл., заезд для авто, фрукт. сад. Все в шаг. доступности. Ипотека. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.
3432 Дом в р-не п. Нежданная, рядом д/сад, школа, больница, пл. 50 кв.м, газ, вода, канализация, м/п
окна, 3 жилые комнаты, в/п 2,8 м, уч-к 6 сот. Интернет. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-909-417-55-04.
3438 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, близко к автовокзалу, в/у, м/п окна, высокий фундамент, сухой
подвал, летняя кухня новая, уч-к 8 сот., забор кирпичный и м/п профиль, вода постоянно. Док-ты в
порядке. Собственник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-54183-40.

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. 8-919-87986-69.
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 собственности, свет, вода, газ по меже. В р-не школы
№31 в п. Артем. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-102-65-17.
3458 Дом по ул. Нагорная, р-н м-на «Сибиряк», уч-к
7 со., пл. 38 кв.м, газ - форсунка, вода хол./гор. (электроктел), ванна, с/у в доме. Земля в собственности.
Межевание. Ц. 600 т.р. тел. 8-918-557-72-65, 8-918551-43-97.
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 - плитка. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08.
3475 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, отопление, вода, водомер в доме, теплые полы, мпо,
недалеко от автовокзала - все в шаговой доступности. Док-ты готовы к продаже. Посредникам не беспокоить. Ц. 1 млн. 380 т.р. тел. 8-952-412-15-01.
3241 Дом пл. 89 кв.м, в п. Каменоломни, кирпичный, газ, вода, с/у в доме. Земли 20 сот. Во дворе теплица. Ц. 1800 т.р. тел. 8-906-182-47-26.
3514 Дом 8х12 м, в/у, 6 сот. земли в собств., мансарда в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 9х3,5
м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа №23, поликлиника №4, остановка марш. №10 (поворот на
ул. Константиновская), до остановки 1 мин. ходьбы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-163-30-55,
8-988-567-74-07.
3271 В ст. Кочетовская большой, красивый дом 85
кв.м, из облицовочного кирпича, в/у, газ, вода чистая 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.
16529 Продается дом в п. Каменоломни, собственник. тел. 8-952-416-30-41.
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 Коттедж 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 комнаты, вода в доме, отопление печное, газ по меже.
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
3297 Срочно! Дом в связи с отъездом, с евроремонтом, мебелью, пл. 70 кв.м, полный пакет документов. Р-н нового моста (ж/д вокзал). Рассмотрим любую сделку. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-436-00-84.
3571 Продается дом в х. Мостовой. Все вопросы по
тел. 8-928-16-58-050, после 18 час.
1744 Дом со всеми удобствами, с ремонтом, АГВ. Во
дворе летняя кухня - 2 комнаты, гараж, хозпостройки. Земельный уч-к в собственности. В п. Аютинский, ул. Суворовская. тел. 8-919-874-75-20.
3914 Срочно! Дом в р-не школы №11, центр, из 4-х
комнат, газ, вода, свет в доме, 6 сот. Ц. 1350 т.р. Торг.
тел. 8-960-460-79-53.
3916 Шпальный дом пл. 57,9/43,2 кв.м, обложен
кирпичом, уч-к 5 сот., есть жилая кухня во дворе 34 кв.м, в п. Фрунзе (пер. Морской). тел. 8-961-26971-64, 8-961-312-57-47.
3921 Кирпичный дом по пер. Гаражный, пл. 90 кв.м,
4 комнаты, в/у, уч-к 5 сот., гараж. Собственник. тел.
8-918-857-03-12.
3590 Собственник! В ст. Мелиховская два кирпичныйх дома на одном уч-ке, уч-к 18,95 сот. Один дом
66 кв.м, второй 35 кв.м. В доме газ, вода, с/у совм.,
м/п окна, на уч-ке имеется скважина, кирпичные
хозпостройки, деревянный сруб под баню. Ц. 2300
т.р., торг. тел. 8-903-434-84-19.
3593 Дом пл. 50 кв.м, по ул. Тимошенко в п. Нежданная. В доме вода, газ, душевая кабинка, туалет. Во
дворе просторный гараж, земля в собственности 6
сот. Соседи замечательные. тел. 8-918-565-31-07.
3594 Дом в п. Каменоломни, сельская местность,
пл. 42 кв.м, АГВ, 3 комнаты, в/п 2,2 м, сайдинг, кирпич, пластик, ламинат, ондулин. Во дворе кухня 28
кв.м, жилая, газ, земля 15 сот. Ц. 900 т.р. тел. 8-908503-00-38.
3595 Недорого! Флигель, общ. пл. 27,7 кв.м, земли
3,6 сот., из 3-х комнат, отопление (форсунка), туалет
во дворе, колонка. В р-не техбазы, маг. «Кристалл».
тел. 8-928-192-87-48.
3602 Дом в п. Таловый, пл. 58,6 кв.м, в/у в доме, отопление - газ. котел, м/п окна, уч-к 7,26 сот., летняя
кухня, баня, хозпостройки. Двор - асфальт. Ц. 1150
т.р. тел. 8-988-952-70-95.
3605 Дом в п. Нежданная, р-н школы №8, пл. 50
кв.м, во дворе жилая кирпичная кухня - 20 кв.м, уч-к
5 сот., все в собственности. Школа, детсад, магазин,
церковь, дом физкультуры, остановка общественного транспорта в шаговой доступности маршрутов №130, 10, 43, 74, 41 в 5-10 мин. ходьбы. тел.
8-988-990-02-61, Николай Петрович.
3608 Кирпичный дом (9х10), х. Грушевка БелоКалитвенского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м. Во
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Земельный уч-к 52 сот. Выход к реке Кундрючья. тел.
8-929-815-72-00, 8-928-903-33-76.
3613 Продается 1/2 дома, р-н Соцгородка, пл. 39
кв.м, в доме имеется газ, вода, свет, новое отопление. Требуется частичный ремонт. тел. 8-928-18349-11.
3616 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем, р-н Комправды, ул.
Калинина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, капитальный гараж. В доме, во флигеле пластик. окна,
новая эл. проводка, натяжные потолки. Новый газ.
котел. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 1900 т.р. тел.
8-908-198-58-10.
3621 Дом пл. 156 кв.м, п. ХБК, р-н ул. Промышленная, отличное, тихое место. Заходи и живи. Все рядом. Собственник. Современная отделка. Цена реально снижена - 6450 т.р. Рассмотрим ипотеку. тел.
8-928-151-08-81.

3635 2-эт. дом пл. 127 кв.м, земли 6 сот., дом 2015 г.п.,
земля в собственности, р-н швейной фабрики («Глория Джинс»), ул. Даниловская. Ц. 6,5 млн.р. тел. 8-951515-31-01.
3598 Каменный дом, 2 комнаты, р-н Воровского,
коридор, кухня во дворе, вода, канализация, газ форсунка, земли 4 сот. тел. 8-952-574-86-14.
3641 В п. Нежданная, р-н бывш. вещ. рынка, дом пл.
116 кв.м, в/у, большая кухня, 4 комнаты, гараж на 1
этаже, уч-к 7 сот. Все в собственности. Ц. 3050 т.р.
Торгуйтесь, смотрите. тел. 8-906-422-09-08.
3642 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 оформлена). Без посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-61205-87.
3645 Дом пл. 32 кв.м, в п. Мирный, газ, вода, свет,
летняя кухня, 100 м - школа, детский сад, почта. Земля в собственности. Ц. 1200 т.р. Собственник. тел.
8-961-407-05-53.
3647 Дом пл. 40 кв.м, газ, вода, уч-к 7 сот. в собственности. Школа в одной остановке, остановка напротив п. Мирный (МРЭО ГАИ). тел. 8-928-198-78-39.
3648 Коттедж на 2 хозяина, пл. 65,3 кв.м, 2 спальни,
зал, кухня 12 кв.м, ванна-туалет разд., коридор 11
кв.м, подвал в кв-ре сухой, земля в собственности,
4 сот., в/п 2,8 м, м/п окна. Документы в порядке. По
пер. Громова, п. Южная. В шаговой доступности садики, школа, больница, базар. Ц. 1900 т.р., торг при
осмотре. тел. 8-918-522-35-97.
3650 Продается 1/2 часть дома, пл. 60 кв.м, со в/у,
во дворе флигель 30 кв.м, приусадебный уч-к 364
кв.м. Рядом автоб. остановка, магазин. Возможен
обмен. Торг уместен. тел. 8-989-715-53-93.
4312 Дом 2-эт., 1-й эт. подземный, пл. 80 кв.м, газовое отопление, в доме вода, слив, 10 сот. земли,
летняя кухня, во дворе подвал. х. Крымский, УстьДонецкий р-н Рост. обл. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-134-0608, 8-918-573-21-13.
546 Дом, пр. Красной Армии, все в собственности,
65,5 кв.м, 6 сот., 2-й эт. мансарда, газ и канализация,
летняя кухня. Школа/садик рядом, центр в 10 мин.
ходьбы, спокойный р-н. тел. 8-918-535-88-82.
546 Дом со в/у, земля в частной собственности,
подходит под ипотеку, материнский капитал, в собственности более 5 лет. Недорого, срочно. Подробнее по тел. 8-906-452-91-60, с 9-18 час.
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 остановка
и магазин. Ц. 700 т.р. Возможен торг. тел. 8-903-46255-10.
3732 Дом из 5-ти комнат, в/у, м/п окна, сплит, отопл.
котел, новая крыша из шифера, полы с подогревом,
интернет, триколор, большой навес, двор - пластушка, есть заезд, 4,5 сот. земли, небольшой сад.
Остановка, школа, магазины, аптека рядом. 5 мин.
ходьбы. В р-не ул. Дарвина и Орджоникидзе. Торг.
тел. 8-951-491-64-63.
3957 Дом 60 кв.м, газ, вода в доме, уч-к 7,4 сот. в
собственности, грунтовых вод нет. Р-н телевышки.
тел. 8-900-129-20-45.
3961 Куплю в частном секторе жилье, можно ветхое, полуразрушенное или после пожара, за 200 т.р.
В рассрочку на 2 года с ежемесячной выплатой. тел.
8-928-616-01-71.
43319 В п. Таловый дом 45 кв.м, газ, свет, вода в доме и во дворе, гараж, кухня, замля 8,5 сот., в собственности, двор асфальтирован, забор м/п, евроокна, сплит-система, веранда-лоджия. Ц. 1 млн. тел.
8-988-547-53-43, Света.
4320 Дом 90 кв.м, со в/у (ванна, душевая кабинка,
туалет, АГВ, м/п окна), 8 мин. до дет. сада и школы
ХБК. Огромный двор, есть домик 20 кв.м, большой
навес, хозпостройки, 2 гаража, летний душ, туалет,
вольер для собак, сад, виноградник, 12 сот. земли.
Все в собственности. Тихое, спокойное место, хорошие соседи. тел. 8-918-853-14-29.
3944 Кирпичный дом по ул. Земледельческая (рн автовокзала), 75 кв.м, АОГВ, кухня 12 кв.м, с/у совмещен, 3 жилых комн. Во дворе кирпич. флигель
со в/у, форсунка, 42 кв.м. Заезд для авто, хозпостройки, усадьба 11,7 сот., в собственности. Рядом
школа, остановка. 1900 т.р., торг. тел. 8-989-705-6553, собственник.
3949 Дом 6 сот. земли, вода в доме, газ по меже.
Земля в собственности, п. Артем, ост. «Красная Роза». тел. 8-988-147-35-73, 8-928-750-32-17.
3739 Кирпичный дом, 50 кв. м. Во дворе жилой флигель. Отопление - газовый котел. Земля в собственности, есть межевание. Р-н 3-й поликлиники. тел.
8-918-594-78-57.
3740 Дом 57 кв. м, уч-к 9,8 сот., в/у, п. Майский. Свет,
газ, центр. канализация. Цена при осмотре. тел.
8-950-867-77-54.
4369 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комн. жилые,
общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природный газ,
вода в доме, м/п окна, во дворе летняя кухня кирпичная, земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1,5 млн.р.
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928158-90-20.
2449 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м,
в/п 2,7 м, окна м/п, летн. кухня, гараж, земля в собственности 5,15 сот. Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1720 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шлакоблока, с пристройкой, обл. кирпичом, 3 комн. жилые, общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, гараж из
шлакоблока, земля в собствен., 5,7 сот. Ц. 1200 т.р.
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928158-90-20.
4347 Дом 143,5 кв. м, гараж, земля 6 сот. Собственник. тел. 8-928-126-87-97.
4346 Дом кирпичный, 60 кв.м с подвалом, во дворе
кирпичный гараж и кухня, в доме газ, вода, отопление - форсунка, уч-к 6 сот. Рядом остановка автобуса, маршрутки, магазин, школа, поликлиника, остановка «Звездная», в р-не церкви, на Пролетарке. Ц.
2 млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
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4362 Недорого! Дом в р-не автовокзала, 45 кв.м, со
в/у (сантехника, ванна в доме). Недорогая оплата за
отопление, котел АГВ, дом кирпичный, 3 комн., окна
м/п, 6 сот., все в собственности, межевание. В 5 мин.
рынок «Стайер». Цена после осмотра. тел. 8-961311-63-26.
4380 Дом 55 кв.м. В/у, новая крыша, отопление - котел, м/п окна, ролставни, видеонаблюдение, сплит,
обшит сайдингом, кап. навес, хозпостройки, 7 сот.
земли, межа. Собственник. Р-н бывшего таксопарка.
1 млн. 950 т.р. Хороший торг. тел. 8-918-502-76-94.
3970 Дом, г. Красный Сулин, 43 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у, душевая кабина, отопление АГВ , м/п окна,
земли 10 сот. Во дворе летняя кухня. Все ухожено.
Ц. 260 т.р. А.Н. «Роза Ветров», ул. Советская, д. 153
оф. 14. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
3970 Коттедж, г. Новошахтинск, 35 кв.м, 2 комнаты,
кухня, отопление АГВ, м/п окна, б/у, есть свой участок земли 2 сот. Состояние жилое. Ц. 350 т.р. Рассмотрю мат. капитал. А.Н. «Роза Ветров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 8-909-416-88-63.
3970 Дом, Аюта, 36 кв.м, с/у в доме, м/п окна, обшит
сайдингом, состояние хорошее, сзади застекленная веранда, летняя кухня, подвал, гараж. Земли 14
сот. В собственности. Ц. 300 т.р. с документами. А.Н.
«Роза Ветров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 8-909416-88-63, 8-928-190-28-99.
3972 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт,
м/п окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под внедорожник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-10633-44.
3978 Новый дом, 120 кв.м, р-н собора. Состояние
отличное, хороший дорогой ремонт. Все делали
для себя, из качественных стоит. материалов. Ц. 850
т.р. тел. 8-918-508-47-56.
3978 Жилой дом, р-н нового моста, 3 комнаты. Отопление - газ, навесной котел, новые батареи. Вода
в доме, окна м/п. Во дворе летняя кухня. Ц. 980 т.р.
тел. 8-918-508-47-56.
3973 Недорого! Домовладение: Усть-Быстрянская
Усть-Донецкого р-на, ул. Комарова, 4. Обр. 8-928756-91-27.
3975 В п. Майский дом 58,4 кв.м, саман, обложен
кирпичом, требует внут. отделки, земля 4,6 сот. Ц.
680 т.р., торг, вода, газ идет по меже. тел. 8-951-50131-97.
3975 В п. Красина ветхий дом, во дворе недостроенный гараж, газ, вода. Подъезд хороший, в доме
можно жить, пока идет стройка, 6 сот., земля в собственности. Ц. 680 т.р. Небольшой торг. тел. 8-951501-31-97.
3980 Дом пл. 75,9 кв.м, 5 сот., 2 комнаты, зал, прихожая, кухня, отопление - котел напольный, окна м/п,
сплит-система, в/п 2,5 м, в/у, на уч-ке летняя кухня,
хозпостройки, гараж. Собственник. тел. 8-961-31108-87.
3980 Домик из 3-х комнат, газ, жилое состояние, 6
сот., в п. Фрунзе. Цена 600 т.р., торг. АН, тел. 8-928775-87-79.
3980 2-эт. дом, в/у, АГВ, жилое состояние, колодец,
кухня, бассейн, 10 сот. В собственности. Ст. Мелиховская. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3979 Срочно! 2-эт. кирпичный дом, без отделки, в
п. Новая Бахмутовка, общ.пл. 145,4 кв.м, высота потолков 2,9 м, земельный уч-к 30 сот., скважина, 40
кустов винограда, теплицы, фруктовый сад. Ц. 1880
т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3979 Дом, обложен кирпичом, в р-не 11 школы,
общ.пл. 32,5 кв.м, кухня 15,7 кв.м, отопление АОГВ,
в/у в доме, 3,6 сот., земля в собственности. Ц. 880 т.р.
8-909-404-58-54, Елена.
3969 Дом в р-не «Города Будущего», 47,7 кв.м. Саман, обшит сайдингом, новая крыша, окна м/п, с/у
совмещен, подвал, состояние жилое, земли 6,3 сот.,
навес 18 кв.м, с газом. тел. 8-928-139-99-29.
3748 Дом в п. Артем, 40 кв.м, участок 12 сот., летняя кухня, хозпостройки. Собственник. тел. 8-951499-79-14.
3747 В р-не 11-й школы дом 60 кв.м, в/у в доме, с/у
совмещен, 6 сот. земли, все в собственности. Ц. 1850
т.р., торг. тел. 8-906-186-22-14.
4389 Срочно! Недорого! Дом в п. Новокадамовка,
60 кв.м, во дворе кирпичная кухня и гараж с ямой,
земля 12 сот. На участке имеются плодовые деревья. Все в шаговой доступности: остановка, почта,
школа, рядом дет. сад. Ц. 900 т.р., торг уместен. Собственник. тел. 8-903-100-02-13.
4397 Новый кирпичный дом 2010 г.п., 100 кв.м., кухня 16 кв.м, р-н автовокзала, высокий фундамент, в/п
3 м, с/у в доме совмещенный, заезд, навес, 4,5 сот.
Ц. 3700 т.р., хорший торг. АН «Арбат», тел. 8-938-10042-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4397 Кирпичный дом 80 кв.м, кухня 11 кв.м, р-н 22
школы, с/у в доме раздельный, АГВ, м/п окна, высокий фундамент, в/п 2,8 м, 8 сот. Ц. 1900 т.р. тел. 8-938100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4397 Кирпичный дом 70 кв.м, р-н 25 школы, АГВ, с/у
в доме, заезд, навес, 12 сот. в собственности. Состояние жилое. Ц. 1450 т.р. тел. 8-938-100-42-23, пер.
Кр. Шахтер, 35.
4398 Дом в п. Красина, 5 комнат + кухня + веранда, коридор. В/п 2,7 м, АОГВ, в/у. Участок 4,5 сот. В
собственности + межевание. Гараж под домом. Во
дворе летняя кухня из 2-х комнат, с газом. Отличные подъездные пути. Фруктовый сад. Ц. 2350 т.р.
тел. 8-918-588-02-86.
4398 Дом р-н ж/д вокзала (п. Фрунзе), 74 кв.м, из 5
комнат, в/п 2,7 м, (ванна), туалет на улице, газ - форсунка, сухой подвал. Во дворе кухня с газом, 6 сот.
Ц. 780 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
4398 Кирпичный дом, центр, 55 кв.м, 4 комнат, 3
изолированные. С/у совмещен. Окна м/п. Участок 5
сот. На участке гараж с ямой. Кирпичная кухня с газом. Двор ухожен. Хорошие подъездные, асфальт.
Ц. 3 млн.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
4413 Дом в п. Мирный, общ. пл. 57 кв.м., участок 5
сот., в доме отопление - котел, во дворе кирпичная
кухня, форсунка, вода в доме, ванная. тел. 8-928156-20-63.
3761 Продается дом в ст. Нижнекундрюченская, в
центре, есть газ. тел. 8-928-610-90-37.

Реклама, объявления

4413 АН « Альфа-Дон». Оформление документов любой сложности. Оценка домов, квартир,
зем. участков. Сопровождение сделок. Купляпродажа. Использование мат. капитала до 3-х лет.
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судебные споры. Исковые заявления. Пер. Красный
Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8(8636)26-35-07.
4406 В доме коттеджного типа 3-к. кв-ра 79 кв.м, в
р-не Пролетарки, со в/у. Центр. канализация, в/п 3
м. Зем. участок 4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903407-09-13.
4407 Дом 30 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в/у. Заложен фундамент под новый дом, частично стены.
Можно жить и строиться. Участок 6 сот. в собственности. Центр. канализация. Ц. 1000 т.р. тел. 8-903407-09-13.
3983 Ветхий домик в п. Артем, Северный переезд,
с х/п, свет, вода, газ мимо двора, земли 10 сот., размер 20х50 м, ц. 320 т.р., торг. тел. 8-988-545-12-66.
4411 Дом в р-не Воровскоко, пл. 42 кв.м, в жилом
состоянии, газ-форсунка, удобства во дворе, участок 2 сот. в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904341-41-44.
4410 Дом 2-эт. общ.пл. 260 кв.м, в р-не центра города, в отличном состоянии, земельный участок 6 сот.
Все в собственности. Подвал. Остается мебель. Есть
гараж, баня, сад. Ц. 8500 р. т.р. тел. 8-903-407-09-13.
4409 Кирпичный дом, общ.пл. 60 кв.м, в п. Артем
(р-н бассейна «Артемовец»), земельный участок 4,5
сот. в собственности. Кирпич. кухня, газ. Капитальный кирпич. гараж. Ц. 1250 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
597 В п. Южная жилой дом. пл. 45 кв.м, 4 комнаты,
АГВ, состояние хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухнягаз, душевая кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 920
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
597 Р-н Старой Азовки, 2-к. квартира коттеджного
типа, в/у, окна м/п, состояние жилое, пл. 55 кв. м, во
дворе летняя кухня. Ц. 550 т.р. тед. 25-59-01, 8-908506-34-30.
597 Р-н Гидропривод, жилой дом, саман, обложен
кирпичом, пл. 70 кв. м, 4 комнаты., кухня, с/у, в/п 2,6
м, газ, в/у, состояние обычное, уч-к 6 сот. Ц. 2380 т.р.
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
597 Р-н ул. Рылеева, жилой кирпичный дом, пл. 65
кв. м, в/п 2,7, 3 комнаты, кухня, ванная, АГВ, высокий
цоколь, м/п окна, во дворе жилая кирпичная кухня,
хозпостройки. Ц. 2130 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-10054-04.
599 Дом, п. Нежданная, пл. 56 кв. м, уч-к 6 сот., АГВ,
с/у совмещен, в/п 2,8 м, во дворе гараж, недостроенный дом. Рядом школа, д/с. Ц. 900 т.р. АН тел.
8-918-511-66-44.
598 Новый дом с эркером, по ул. Дачная. По асфальту. Пл. 120 кв.м, уч-к 6 сот., земля в собственности.
Облицовочный кирпич, кафель, двери, душевая кабинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица,
в/у. Документы готовы к продаже. тел. 8-966-20654-22.
3847 Срочно! Дом в п. Красина, пл. 106 кв.м, 5 комнат, уч-к 6 сот. Ц. 2350 т.р. Торг уместен. Собственник. тел. 8-938-104-29-87.
2849 Дом в п. Петровка, пл. 60 кв.м, усадьба 6,7 сот.,
в доме газ, вода, туалет. Есть гараж и кирпич. кухня
с газом из 2-х комнат. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел.
8-919-882-63-86, 8-918-518-87-25.
3758 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кухня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сост. нормальное, отопление АГВ (навесной котел), окна м/п,
рольставни, есть летняя кухня, с отоплением. Уч-к
6,5 сот., по фасаду 14 м. земля в собственности, есть
межевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-41753-81.
3758 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего поселка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м,
отопление АГВ, в/у, с/у совм., установлена система
«теплый пол», новая система отопления, окна м/п.
Есть гараж, летняя кухня 2 комнаты, с газом (форсунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
3758 Срочно! Дом в п. Интернациональный, 46
кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, есть погреб
(сухой). Уч-к (земля в собственности, межевание)
14 сот. (по фасаду 20 м). Торг. Подходит под ипотеку. Рассматриваем материнский капитал. тел. 8-909417-53-81.
4438 Дом недалеко от автовокзала, по ул. Нестерова, 70 кв.м, 3 комнаты, с ремонтом, в/у, земли 3 сот.
Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-625-23-90.
4438 Дом пл. 65 кв.м, в п. Поповка, по ул. Стрельникова, рядом школа, 4 комнаты, с газом - форсунка,
есть подвал, летн. кухня с газом, водой и удобствами, гараж, земли 10 сот. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-928625-23-90.
4438 Дом в центре, 52 кв.м, 3 комнаты, каменный,
с газом, центр. канализ., в/у, земля 4 сот., заезд для
машины, недалеко от пер. Красный Шахтер. тел.
8-928-625-23-90.
16533 В п. Красногорняцкий дом коттедж. типа пл.
70 кв.м, 3 комн., кухня 16 кв.м, отопление АГВ, сплитсистема, большой двор на 2-х хозяев, беседка, х/
постройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа,
садик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938102-65-06.
602 Кирпичный дом в п. Качкан, Октябрьского р-на
(в р-не бывшей ш. Наклонная), 69 кв.м, газ, вода,
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.
602 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл.
90 кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка школьного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918530-11-48.
4419 Домовладение, пер. Минина, дом общ. пл. 45,1
кв.м, 3 жил. комнаты, форсунка, з/у 341 кв.м, земля
в собствен., на з/у: кухня кирпичная (газ, ванная,
слив), гараж. Ц. 1 млн.р. тел. 8-951-654-05-59, с 10
до 20 час.
4418 2-комн. кв-ра в частном доме с приусадебным
уч-ком в п. Артем (р-н бани). В кв-ре газ, вода, м/п
окна, новые м/к двери, хороший косметич. ремонт.
Документы в полном порядке. Ц. 1 млн.р., торг уместен. тел. 8-938-103-50-80, 8-928-761-54-89.

4426 Дом в п. Аюта, окна м/п, туалет, душ, вода - все
в доме, подвал есть, слив. яма, летняя кухня, хозпостройки, земля в собственности. Подходит под материнский капитал. Удобный подъезд во двор. Цена
по договоренности. Собственник. тел. 8-960-46673-94, 8-908-172-76-59.
4427 Дом в п. Таловый, газ, АОГВ, кухни летняя и
зимняя, газифицированны, гараж, хозпостройки
- все в плане, подходит ипотека, материнский капитал. Собственник. Документы готовы к продаже.
Торг. Цена договорная. тел. 8-908-172-76-59, 8-960466-73-94.
4005 Дом пл. 57 кв.м, ст. Раздорская, 4 комнаты, газ
и вода в доме, отопление газ - форсунка, земли 13
сот. в собственности, до берега р. Дон - 100 м. Ц. 750
т.р. тел. 8-928-988-00-45.
4005 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем (Власовка), 3 комнаты, вода в доме, отопление печное, газ по меже.
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
4005 Дом пл. 55,3 кв.м, р-н мебельной фабрики, в/у,
окна м/п, отопление - котел, с/у разд., земли 2,02
сот. в собственности. Есть кирпичная летняя кухня
с отоплением, хозпостройки. Ц. 1050 т.р. тел. 8-938131-60-61.
4005 Каркасный дом пл. 52 кв.м, р-н ж/д вокзала, в
доме 3 жилые комнаты, кухня, на уч-ке хозпостройки, фасад 20 м, вода и газ по меже, земли 14 сот. Ц.
530 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
4013 Дом в п. Даниловка, каменный, пл. 55 кв.м, м/п
окна, в/у, отопление электрокотел, еврорадиаторы,
на уч-ке кухня из 2-х комнат, множество х/п, плодовых деревьев, земли 17 сот., в собственности. Ц. 750
т.р. тел. 8-988-569-99-60, агент.
4008 Дом пл. 130 кв.м, кирпичный, 2015 г.п., под чистовую отделку, 6 сот., двор - плитка, газ, свет, вода,
р-н 11-й школы, дом расположен на заднем плане,
строили для себя, большие окна, 2 анкера, очень
уютный, крыша м/черепица. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928909-45-59.
4448 Дом в п. Артем (ост. «Мясокомбинат», по ул. Милиционная), пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное отопление,
ванная с туалетом, газ по меже, земли 7 сот. в собственности, летняя кухня, баня. Рядом остановка.
больница, школа. Цена 850 т.р., торг. тел. 8-928-90633-80.
4455 2-этажный кирпичный дом со в/у, в центре города, пл. 151/80/20 кв.м, в хорошем сост., 7 сот. земли в собственности, отмежевана. Ц. 5,8 млн.р. тел.
8-903-463-00-83.

ДАЧИ

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 фундамент, плодовые деревья. Возможен обмен, рассмотрю все варианты. тел. 8-989-623-14-17.
3718 Продается дача в х. Исаевский, СНТ «Южанка»,
30 км от г. Шахты, 5 км до ст. Мелиховская. Дом 40
кв.м, кирпичный, земли 6 сот., свет в доме, скважина, по меже проходит газ и централизованная вода.
Земля в собственности. тел. 8-929-820-20-07.
546 Продаю дом-дачу в ст. Мелеховская, пл. 48 кв.м.
Саман. Уч-к 16 сот. Газ, вода. Во дворе кирпич. кухня.
Рядом р. Дон, тихое место. тел. 8-928-178-33-45.
4459 В г. Усть-Донецк продается дача в с/обществе
«Чайка», до р. С. Донец 300 м. тел. 8-961-283-12-99.

МЕНЯЮ

3368 Обменяю 2-комнатный флигель в п. Киреевка,
общ. пл. 35,5 кв.м, участок земли 12 сот., есть хозпостройки, есть скважина, отопление печное на жилье в г. Шахты аналогичной площади. тел. 8-908176-87-59.
4428 Меняю на 1-к. кв-ру с нашей доплатой или
продам домик 2-эт., кирпичный, в п. Атюхта (Манькин хутор) - 10 км от центра. Сад, колодец, родик,
газ, 13 сот. земли. тел. 8-928-617-00-83.

ЗНАКОМСТВА 18+

2733 Познакомлюсь со стройной девушкой для интимных отношений. Материальную поддержку гарантирую. тел. 8-903-437-10-76.
4391 Для совместного проживания в сельской
местности ищу женщину 65-70 лет на мою территорию. тел. 8-928-769-19-58, 8-961-294-76-63.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

3101 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сроки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бесплатно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.
4343 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, ремонт, замена механизмов, выезд мастера бесплатный. Качество
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.
4342 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, быстрый срок изготовления. Качество гарантируем. Пенсионерам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. Сайт:
peretyazhka-mebelix.ru.
4341 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, 8-988584-35-29, АРТЕМ.
4001 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, УЛ. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928768-86-86.
3997 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поролона, механизмов различного типа и т.д. Большой
выбор тканей. Качество и быстрые сроки изготовления гарантируем. Также возможно изменение
дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 8-928-60891-81. Виктор.
3998 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Замена поролона, пружин, механизмов различного вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низкие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.
3999 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выполняем все виды ремонта. Большой ассортимент тканей. Качество и быстрые сроки изготовления гарантируем. Выезд мастера и доставка
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.
4000 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огромный выбор ткани. Выполняем любой вид ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и
выходных. тел. 8-908-180-53-23.
4456 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Большой выбор материала. Замена пружин,
поролона, комплектующих и механизмов различного типа. Опыт работы более 20 лет. Качество и сроки гарантируем. КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК! ТЕЛ. 8-938-144-19-83, Павел.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

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.
460. Реклама

К Вашим услугам, №15, 10/04/2019

Реклама, объявления

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

1194 Срочно! Комната в бывшем общежитии, на Гидроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., после
косметич. ремонта, окно пластик., новая дверь железн., новая эл. проводка, счетчики на воду и свет,
3/5 эт., теплая, в серединке. Документы к продаже
готовы. Хозяин. Рядом магазин «Пятерочка» и конечная ост. марш. №34. тел. 8-918-893-10-86.
3955 Куплю у собственника квартиру, комнату, дом.
Рассмотрю все варианты по г. Шахты. тел. 8-906-43038-31, Анна.
3762 Простое и выгодное решение квартирного
вопроса. Программа приобретения недвижимости на льготных условиях. Живите в своей новой
квартире, взносы оплачивайте в течение 10 лет
после ее приобретения. Принимаем материнский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест
Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

1-КОМНАТНЫЕ
1934 1-к. кв-ра, бывш. общ., общ. пл. 18,2 кв.м, евроокно, 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 застеклен. Ц. 930 т.р. Собственник. Р-н швейной фабрики. 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., кладовая, 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 доплатой. Хозяйка. тел. 8-950-868-24-89.
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.
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. Текстильная, 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. отопление, большая лоджия, новая сантехника, на кухне и в ванной теплый пол. тел. 8-909-428-58-17.
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.
2698 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., пл. 30 кв.м, сост.
хорошее, не угловая, дом кирпичный. Все в шаговой доступности. Можно мат. капитал. Ц. 650 т.р.
тел. 8-939-788-15-97.
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.
16530 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 1 «а», в кирп. доме, 4/4 эт., 31 кв.м, в отличном состоянии, после капремонта. т. 8-952-581-35-13.
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.
3537 1-к. кв-ра в центре, мкр. Горняк, 1/5 эт., 32 кв.м,
отл. новый ремонт, не угловая, хор. подъезд, хозяин. т. 8-967-301-66-68, Александр.
2860 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, панель, лоджия не застекл., с/у разд., кухня 7 кв.м, не
угловая, сост. жилое. Ипотека подходит. Возможен
материнский капитал. Док-ты к сделке готовы. Собственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
3703 1-к. кв-ра от собственника, пл. 35 кв.м, новый
дом, в п. Южная, ул. Достоевского, 74, с индивид.
отоплением, большая кухня 8 кв.м, не угловая, есть
балкон. Все в шаговой доступности. Ц. 1250 т.р.,
торг. тел. 8-909-412-97-55, 8-905-458-79-25.
3599 Срочно! 1-к. кв-ра, 2/2 эт., в п. Южная, р-н школы №1, ОАГВ, окна м/п, сост. жилое, есть дом. телефон, пл. 28,6 кв.м, балкон застеклен, есть большой
сарай, дом кирпичный. Звонить в любое время.
Возможен обмен на дом. Ц. 950 т.р. тел. 8-988-94704-76, 8-988-551-13-15.
3587 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Аксайская, общ. пл. 41
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, 1 эт. тел. 8-905-42673-22.
3928 В п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 1-к. кв-ра, 2
эт. кирпич. дома, пл. 28,4 кв.м. Ц. 700 т.р. тел. 8-909430-66-20.
3597 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», дом
кирпичный, 3/4 эт., пл. 30,2 кв.м, балкон 2,4 м. Рядом аптека, три поликлиники, больница, две школы, детский сад, «Магнит», магазины, рынок, «5-ка»,
физиотерапия, две остановки рядом. Дом ТСЖ. Отопление центральное, свой общедом. теплосчетчик
в подвале дома. Теплая, кладовки в кв-ре и подвале, приборы учета новые, с мебелью. Никто не прописан. Ц. 1100 т.р. тел. 8-918-519-04-07.
3606 1-к. кв-ра, 2/2 эт., р-н ул. Калинина, марш. №41,
маг. «Русь». В кв-ре центр. отопление, газ, м/п окна,
имеется балкон, быт. техника, мебель. Ц. 550 т.р.
Ипотека, матер. капитал рассмотрим. Собственник.
тел. 8-919-880-23-56.
3620 В п. Красина 1-к. кв-ра, 1/3 эт., с ремонтом. Без
посредников. тел. 8-951-828-60-72.
4307 1-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3-й мкр-н д. 6, 2/9 эт. тел.
8-928-772-83-41.
425 1-к. кв-ра в панел. доме по ул. Мечникова, 7 «а»,
4/5, 30/19/5,8 кв. м, не угловая, теплая. Част. мебель.
С/у раздельный, все трубы пласт., окна м/п, балкон
застекл. Ц. 1060 т.р. тел. 8-960-444-97-90.

4302 1-к. кв-ра, 2 эт., по пр. Победы Революции, сделан полный ремонт. тел. 8-989-515-47-25.
546 1-к. кв-ра с ремонтом, мебелью и техникой в
Ростове-на-Дону. Ц. 1600 т.р. тел. 8-928-154-64-53,
Василий.
546 По ул. Рылеева, 43, 1/3 эт. кирпич. дома, крупногабаритная кухня 10 кв.м, зал 26 кв.м, лоджия 6,
общ. пл. 43 кв.м, окна пластик, батареи биметалл,
отопление центральное. Собственник. Ц. 1 300 000.
тел. 8-960-467-90-59.
3961 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Верхняя Машиносчетная», 2/5 эт. кирпич. дома, не угловая, теплая, с/у совм., отопление центральное. Ц. 930 т.р.
Собственник. тел. 8-908-196-26-70.
3954 1-к. кв-ра с капитальным ремонтом, р-н рынка, общ. пл. 35,5 кв.м, 4 эт. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-49962-10, Марина.
4371 1-к. кв-ра ост. «Машиносчетная», пр. Ленинского 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. Торг. т. 8-928-136-46-83. Ипотека.
4367 1-к. кв-ра улучш. планир., в р-не ул. Парковая,
2/3 эт. кирпич. дома, пл. 39,8/20,3/9,5 кв.м, с/у совм.,
большая лоджия застеклена, окна м/п, требует косметич. ремонта. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19
час. тел. 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
3970 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная»,
31 кв.м, мпо, ТЭЦ, сост. хорошее. Ц. 900 т.р. АН «Роза
Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
3975 В п. Майский 1-к. кв-ра, 1/2 эт., требует ремонта, ипотека, материнский подходит. Ц. 550 т.р. тел.
8-951-501-31-97.
3974 1-к. кв-ра, ул. Островского, 38, 2 эт., с мебелью,
стир. машинкой, холодильником, счетчики на газ,
воду, свет, вода постоянно, м/п окна, сплит-система,
хороший р-н. тел. 8-928-900-39-29.
4385 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.
4381 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирпич. дома,
р-н квадрата, общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, м/п
окна, балкон застеклен, дверь - металл., с/у совмещен. Сплит. Ц. 700 т.р. АН «Эльсан». тел. 8-928-10091-01.
4397 1-к. кв-ра, сталинка, п. Майский, 3/4 эт. кирпич. дома, 34 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у разд., не угловая. Ц. 700 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер.
Кр. Шахтер, 35.
4398 1-к. кв-ра, п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня
8 кв.м, с/у совм., просторный коридор. Ц. 1050 т.р.
тел. 8-919-872-05-35.
4398 1-к. кв-ра в р-не Дома быта, общ. пл. 18 кв.м,
м/п окно, с/у совмещен (душ), кафель, водогрейка,
сост. жилое. Частично мебель. тел. 8-908-170-65-08.
4398 1-к. кв-ра, п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 18 кв.м. Ц. 600
т.р. С удобствами. тел. 8-919-872-05-35.
4398 1-к. кв-ра, п. Артем, 1/5, не угловая, м/п окно,
общ. пл. 18 кв.м, есть удобства, в/п 2,5 м, чистая, ухоженная кв-ра. Порядочные соседи. Ц. 460 т.р. тел.
8-909-43-45-809.
3991 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., пл. 29 кв.м, ремонт,
окна ПВХ, двери входные металл., натяжные потолки, балкон пластик. Цена договорная. тел. 8-928160-60-86, Люба.
3989 1-к. кв-ра, пл. 38 кв.м, 2 эт., центр. Ц. 1250 т.р.
Сост. жилое. тел. 8-928-909-60-50.
3988 1-к. кв-ра, п. ХБК. пл. 31 кв.м, 5/5 эт., капремонт,
заходи и живи, новая сантехника, электрика, встроен. кухня, частично меблирована, сплит-система,
балкон застеклен, натяжные потолки, ламинат. тел.
8-989-632-85-82, 8-918-561-26-85, Ватсап.
597 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, сост.
обычное. Ц. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
597 В п. ХБК (на въезде р-н «Пятерочки») 1-к. кв-ра
улучш. планир., пл. 35,5/19,4/10, мпо, с/у совмещен,
сост. жилое. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
597 В п. ХБК 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), 4/5 эт.,
пл. 19 кв.м, не угловая, мпо, остается мебель, сост.
хорошее. Ц. 590 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
597 В р-не Пролетарки, пл. 34/17/8,6 кв.м, балкон и
окна м/п, АГВ, сост. жилое. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 2559-01, 8-918-569-86-04.
599 1-к. кв-ра по ул. Новогодняя, 40 кв.м. 2/2 эт., кухня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, во дворе кирпич. гараж,
с подвалом и ямой. Ц. 1200 т.р. 200 т.р. кирпичный
гараж. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
16535 1-к. кв-ра в р-не базы «Мишель-Алко», в п. Каменоломни, 1/4 эт. тел. 8-928-137-59-85.
4005 1-к. кв-ра, 14 кв.м, бывшее общежитие, п. Артем, ул. Калинина, 2/4 эт., середина кирпич. дома,
эл. плита, ТЭЦ, сост. обычное. тел. 8-928-988-00-45.
4005 1-к. кв-ра, 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, середина, отопление АГВ (навесной), с/у совм.,
есть лоджия. В кв-ре никто не жил. Ц. 1150 т.р. тел.
8-906-180-48-14.
4005 1-к. кв-ра, 29,4/16/5,7 кв.м, Соцгородок, 1/2 эт.
панел. дома, в/п 2,5 м, окна м/п, гор. вода - колонка,
с/у совмещен, двойная дверь. Остается вся мебель
и техника. В доме высокий цоколь, есть теплосчетчик. Ц. 1050 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4005 1-к. кв-ра, 2/5, п. ХБК (шк. №35), 35/20/9 кв.м,
м/п окна, балкон (дерево), домофон, инфраструктура в шаговой доступности. Ц. 1 млн.р., торг. тел.
8-951-833-80-17.
4005 1-к. кв-ра, 22 кв.м, п. Машзавод, 3/5 эт., середина кирпич. дома, окна м/п частично, есть балкон,
газ. печь и газ. колонка, с/у совм., счетчики на все.
Ц. 590 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
2850 1-к. кв-ра рядом с центр. рынком, 3/3 эт., пл.
30,6 кв.м, кухня 6,4 кв.м, окна м/п, балкон заст., батареи биметалл, все стояки м/п, счетчики новые,
сост. хорошее. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-21-25730, 8-918-547-59-88, Светлана.
4434 1-к. кв-ра по ул. Шишкина, 183, напротив «Города Будущего», дом кирпичный, окна во двор, 4/5
эт., общ. пл. 32 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, балкон застеклен, газ. колонка. Ц. 1160 т.р., возможна продажа
по ипотеке, материнскому капиталу, по сертификату. Возможен торг. тел. 8-900-126-78-09.

3758 Срочно! 1-к. кв-ра - гостинка, п. ХБК. 2 эт., общ.
пл. 22 кв.м, сост. хорошее, мпо, с/у совм., новая
входная и межкомнатные двери, сантехника в хорошем сост. Низкие коммун. платежи. Рассматриваем мат. капитал. тел. 8-909-417-53-81.
4441 1-к. кв-ра, пл. 33,3 кв.м, ул. Искра, р-н Олимпийский, рядом садик, будет школа, в р-не маг.
«Лента», лоджия, в/у, АГВ, кухня 8,6 кв.м. Собственник. Торг при осмотре. Цена договорная. тел. 8-918584-78-87, с 9 до 21 час.
4016 1-к. кв-ра в п. Артем, возле рынка, 1/4 эт. кирпич. дома, не угловая. Дом хороший, без стяжек, состояние хорошее. Все рядом, поликлиника, школа,
дет. сад, остановка автобусная и т.д. Ц. 950 т.р. Собственник. Торг при осмотре. тел. 8-928-139-27-15.
4448 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт. кирпич. дома, пл. 30 кв.м, балкон, домофон, все в шаговой доступности. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
4454 1-к. кв-ра в центре, по ул. Халтурина, пл.
31,8 кв.м, 3/3 эт., отличное сост., ремонт свежий.
Окна м/п, потолки натяжные, с/у (плитка) совмещен. Чистый подъезд, хорошие соседи. Школа,
садик, рынок - все в 5 мин. пешком. Все документы готовы. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951529-45-57.

2-КОМНАТНЫЕ
2002 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, комнаты изолир., 3/5 эт., с ремонтом, балкон застеклен,
кладовая, кондиционер, пластик. окна, подвал. Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
2499 2-к. кв-ра, 2/2 эт., требует ремонта, в п. Новостройка, индивид. отопление, с/у совм., деревянные 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; Надежда: 8-908-181-47-83.
3091 2-к. кв-ра, 5/5 эт., комнаты изолир., с/у разд.,
натяжные потолки, общ. пл. 46 кв.м. тел. 8-988-54312-90.
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.
3224 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная»,
3/4 эт. Кв-ра теплая, ремонт обычный. Рядом остановка, рынок, школа. Ц. 1500 т.р. Собственник. тел.
8-928-185-18-51.
3421 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м,
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все комнаты 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 ипотека. тел. 8-906-421-47-97.
3660 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, в 2-этаж. каменном доме, р-н Пролетарского круга. Индивид. отопление,
интернет, сост. жилое. Собственник. Ц. 1600 т.р. Торг
при осмотре. тел. 8-928-753-50-69, Владимир, 8-918589-11-70, Елена.
3663 Срочно! 2-к. кв-ра с АГВ, в новом доме, п. Красина, 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., крупногабаритная, пл. 54 кв.м, после ремонта, м/п окна, с/у
раздельный, лоджия 11 кв.м. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928110-09-30.
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.
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, теплый пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник.
Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
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.
3493 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Ц. 1550 т.р. Торг. т.
8-938-107-84-88, 8-918-513-84-85.
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.
3572 Собственник! 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома,
пл. 44 кв.м, п. Петровка, индивид. отопление, евроремонт, кухня 7,2 кв.м. тел. 8-960-444-99-38.
2860 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машиносчетная», ул. Татаркина, угловая, без балкона, перепланировка узаконена, кухня-студия, с/у совмещен (большой), заменены окна, стояки отопления и воды,
водомер, проводка. Ипотека подходит. Возможен
материнский капитал с доплатой. Док-ты к сделке готовы. Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-938-161-68-16.
2040 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 3 эт., окна,
балкон м/п, санузел отдельный, пл. 40 кв.м. Собственник. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-516-36-40.
3707 Крупногабаритная 2-к. кв-ра по ул. Ионова,
193, 1/2 эт., пл. 60 кв.м, во дворе кирпичный гараж
(можно без гаража). Ц. 2 млн. 100 т.р. - кв-ра, гараж
- 300 т.р. Собственник. тел. 8-928-149-42-84, 8-960453-20-91.
3592 2-к. кв-ра в п. Таловый, 1/2 эт., индивидуальное отопление, ОАГВ, комнаты изолир., с/у разд.,
сплит-система. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-505-01-32.
3588 2-к. кв-ра, сост. жилое, с/у разд., лоджия застеклена. Ц. 1500 т.р., торг при осмотре. В п. Артем
(Комправда). тел. 8-918-850-68-42, Василий, 8-966206-58-94, Ольга.
3715 Срочно! 2-к. кв-ра, 1 эт., со в/у, п. Наклонная.
Цена 650 т.р. Возможна рассрочка. тел. 8-903-40456-18.
3724 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, кв-ра расположена в одноэтажном доме коттеджного типа, на
территории тихого и уютного городка ВГСЧ. Ц. 900
т.р. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
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3934 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 59,5 кв.м и гараж - 24 кв.м, по адресу: пер. Фадеева, 7, ост. «Машиносчетная». Гараж кирпичный, с документами на
землю. Имеется подвал под домом. Окна м/п. Индивидуальное отопление - напольный котел, с/у разд.
тел. 8-918-512-09-54.
3938 2-к. кв-ра в кирпичном доме, 1 эт. (цоколь
очень высокий), в мкр-не ХБК, в доме №45, возле
архива и лицея (корпус ШТИБО), сост. жилое, с мебелью. Имеется гараж 37 кв.м рядом, со сторожкой,
в кооперативе «Текстильщик». Собственник. тел.
8-928-176-20-78, 8-952-414-81-72.
3633 2-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт. панел. дома, пл.
44 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., индивид. отопление, м/п окна, балкон застеклен, не угловая,
сост. жилое. Вся инфраструктура рядом. Сплит, интернет. Собственник. Торг при осмотре. тел. 8-95086-28-543.
3637 2-к. кв-ра, 2 эт., в отличном сост., п. Артем, ост.
«Машиносчетная». Все рядом. По ул. Искра, 57. Ц. 1
млн. 200 т.р. тел. 8-909-410-59-67.
3723 2-к. кв-ра в п. Таловый, 3/4 эт., пл. 43 кв.м, отопление центральное. Ц. 750 т.р., торг. Или сдается:
1000 р. + коммун. платежи. тел. 8-928-197-46-34.
425 2-к. кв-ра, пл. 43,4 кв.м, 2/2 эт., в п. Мирный
(ГРЭС). Комнаты изолир., с/у разд., просторная кухня, м/п окна, лоджия. Собственник. Ц. 850 т.р. Торг
при осмотре. тел. 8-918-892-15-80.
546 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изолированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, индивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека.
Торг. тел. 8-989-631-70-55.
546 2-к. кв-ра в п. Майский, 1/5, 47 кв.м, кухня встроенная мебель, кв-ра с мебелью, окна м/п, индивид. отопление. Рядом школа №41, детсад. тел.
8-950-857-21-56.
4318 2-к. кв-ра в центре города, евроремонт, нужна только зубная щетка. Собственник. тел. 8-904440-05-40.
4327 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабаритная, пл.
56,4 кв.м, 1/4 эт., р-н швейной фабрики, лоджия, с/у
разд., кладовка, большая кухня. Торг уместен. тел.
8-928-186-59-89.
3947 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н с/к «Артемовец», пл.
54,27 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 2/2 эт., мпо,
в/п 3 м. Есть сарай, подвал, уч-к земли. Нужен косметич. ремонт. Ц. 1200 т.р. Небольшой торг. тел.
8-988-548-90-62.
4345 2-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, п. Машзавод, санузел разд., все в плитке, балкон застеклен м/п,
сост. отличное, быт. техника, интернет, вся мебель
входит в стоимость. Заходи и живи. Собственник.
тел. 8-988-945-20-60, 8-989-614-92-69.
3749 2-к. кв-ра с индивидуальным отоплением,
АОГВ, пер. Путиловский, п. Петровка, 2/3 эт., м/п
окна, новый дом с кв-рой улучшенной планировки, общ. пл. 56 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 сплит-системы,
большая благоустроенная лоджия, свежий ремонт,
в стоимость покупки входит бытовая техника и мебель. Ц. 2800 т.р., разумный торг. тел. 8-928-175-1288, 8-928-761-24-55.
3970 2-к. кв-ра, центр, ул. Шевченко, 39 кв.м, сост.
жилое. Ц. 1900 т.р., торг. Любая форма оплаты. АН
«Роза Ветров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 8-909416-88-63, 8-951-837-40-51.
3979 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н ост. «Машиносчетная», общ. пл. 44 кв.м, кухня 6,4 кв.м, комнаты
изолир., не угловая, балкон застеклен. Ц. 1350 т.р.
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
3976 2-к. кв-ра, 2/5 эт., 44 кв.м, комнаты изолир., с/у
разд., требует ремонта, р-н детской стоматолгии, по
ул. Шевченко. Ц. 2200 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
3976 2-к. кв-ра, 5/5 эт., после косметич. ремонта,
вода постоянно, по ул. Разина. Ц. 1450 т.р. АН, тел.
8-928-775-87-79.
3975 В п. Майский 2-к. кв-ра, 3/5 эт., сост. хорошее,
окна м/п. Ц. 850 т.р. Ипотека, материнский походит.
тел. 8-951-501-31-97.
3975 В п. Майский 2-к. кв-ра, АГВ, требует ремонта, 2/5 эт., окна м/п, балкон застеклен. Ц. 850 т.р. тел.
8-951-501-31-97.
3975 В п. Майский 2-к. кв-ра со в/у, АГВ, с хорошей
мебелью, 1/5 эт., сост. хорошее, заходи и живи. Ц.
1250 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
4372 2-к. кв-ра, ост. «Городские», ул. Терешковой,
2/2, пл. 50 кв.м, с/у разд., кухня 7 кв.м, комн. изолир., 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.
4372 2-к. кв-ра п. Таловый, р-н «Магнита», 1/3 эт.,
пл. 45 кв.м, комн. смежн., кухня 6 м, с/у совм., отопление центр. Ц. 450 т.р., мат. капитал, ипотека. тел.
8-928-136-46-83.
4372 2-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Артем, ул. Артема, р-н старого рынка, пл. 42 кв.м, комнаты изолир., мпо част.,
с/у разд., отопл. центр., лоджия 7 кв.м. Ц. 800 т.р.
Ипотека, мат. капитал рассматриваем. тел. 8-928136-46-83.
4366 2-к. кв-ра улучш. планир., в центре, р-н 14-этажек, 4/5 эт. кирпич. дома, пл. 48,2 кв.м, кухня-столовая,
с/у совм., балкон заст. Ц. 2200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
4366 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал.
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15180, 8-928-158-90-20.
4366 2-к. кв-ра улучш. планир., в р-не рынка «Стайер», 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, с/у
разд., балкон застеклен, на окнах решетки, подвал.
Ц. 1850 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15180, 8-928-158-90-20.
4393 2-к. кв-ра, Пролетарка, р-н гост. «Кузбасс», пл.
36 кв.м, 1/1 эт., АГВ, центральная канализ., требует
ремонта. Недорого. тел. 8-908-179-66-77.
4397 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, 42 кв.м, кухня 6
кв.м, с/у разд., сплит, мпо, встроен. мебель. Ц. 1 млн.
45 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр.
Шахтер, 35.
4398 2-к. кв-ра, п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 44 кв.м, кухня
6,5 кв.м, с/у разд., окна м/п, балкон застеклен, пластик. Ц. 1400 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
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4398 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная»,
3/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 44 кв.м, кухня 6.5 кв.м,
с/у совм., м/п окна, новые межкомн.двери, балкон
пластик, состояние жилое. Ц. 1350 т.р. тел. 8-908170-65-08.
4398 2-к. кв-ра, п. ХБК, не угловая, общ. пл. 48 кв.м,
комнаты изолир., м/п окна, лоджия застеклена, натяжные потолки, новые обои, линолеум, с/у - плитка. Кв-ра в очень хорошем, жилом сост. Ц. 1400 т.р.
тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
3982 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, водогрейка, кв-ра после ремонта. Рядом остановка, магазины. Тихий, уютный двор, есть
парковка для машин. Ц. 2200 млн. р. Торг. т. 8-951513-14-49, 8-929-816-76-01.
4422 2-к. кв-ра, в отличном состоянии, ул. Лермонтова, 31 кв.м, 5 эт., 600 т.р., торг уместен. тел. 8-950857-85-96.
4006 2-к. кв-ра в хорошем сост., 3 эт., по адресу: ул.
Парковая, 54. Ц. 1,7 млн.р. тел. 8-928-77-100-44, Альбина.
16534 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, общ. пл. 56 кв.м,
кухня 14 кв.м, отопление индивид., санузел разд.,
в/п 3 м, 2/2 эт., домофон, интернет, 2 эт., окна м/п.
тел. 8-906-452-41-28.
599 2-к. кв-ра 60 кв.м. в центре, 1/2 эт., кухня 6 кв.м,
АГВ, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, в/п 2,8 м,
интернет, косметич. ремонт. Ц. 2000 т.р., торг. АН,
тел. 8-928-756-50-26, Ольга.
4005 2-к. кв-ра, 43,3 кв.м, ул. Рылеева, 1/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., с/у разд., окна м/п, кухня 8 кв.м, газ. печка и газ. колонка. Есть место в общем подвале. Ц. 1320 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
4005 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Артем, Комправда, 2/3 эт.,
середина кирпич. дома, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., лоджия застекл. Ц. 1200 т.р., торг. тел.
8-906-180-48-14.
4005 2-к. кв-ра, 53,7 кв.м, р-н Фрунзе, 3/5 эт. кирпич.
дома, ремонт от застройщика, в/п 2,6 м, окна м/п,
есть лоджия, отопление АОГВ, с/у разд. Ц. 1500 т.р.
тел. 8-938-131-60-61.
4005 2-к. кв-ра, коттедж. типа, 40,3/28,7/8,7 кв.м,
центр, со в/у, в/п 2,5 м, отопление форсунка, с/у
разд. Земли 3 сот. Есть въезд во двор, отдельный
вход. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
4005 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, 44,8 кв.м, 1/5 эт.
кирпич. дома, кухня 6 кв.м, комнаты изолир., с/у
совм., двери входные двойные, сост. жилое. Ц. 1590
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
4005 2-к. кв-ра, 50 кв.м, р-н 20 лет РККА, 1/3 эт. кирпич. дома, высокий цоколь, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью, с/у разд., м/п окна и
лоджия. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
4005 2-к. кв-ра, 49 кв.м, п. ХБК, 9/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, м/п окна, лоджия заст., есть балкон, с/у разд. В доме теплосчетчик, водяной насос, новая крыша. Ц. 1770 т.р. тел.
8-928-142-87-78.
597 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, 45/30/6, АГВ, комнаты изолир., 3/5, с/у совм., окна и балкон м/п, остается встроен. кухня. Ц. 2 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01,
8-928-100-54-04.
597 В п. Майский 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучш.
планир., 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комнаты изолир. Ц. 860 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
597 В п. ХБК (на въезде р-н «Пятерочки») 2-к. кв-ра
улучш. планир., 53/30/8, комнаты изолир., балкон,
лоджия, не угловая, с/у разд., сост. жилое. тел. 2559-01, 8-928-100-54-04.
597 В р-не п. Новостройка 2-к. кв-ра, 2/2, пл. 49 кв.м,
кухня 9 кв.м, АГВ, комнаты смежные, сост. жилое. Ц.
950 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
597 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, 2/5, без ремонта.
Ц. 1 млн. 300 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
597 Центр, 2-к. кв-ра, средний этаж, мпо. Ц. 1 млн.
850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
597 В р-не Гидропривода 2 комнаты в коммунальной кв-ре, пл. 23 кв.м, средний этаж, сост. хорошее.
тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
597 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, 44 кв.м, комнаты
смежные, с/у совм., сост. жилое. Дом расположен не
на проезжей части. Вся инфраструктура в шаговой
доступности. Ц. 1 млн. 290 т.р. тел. 25-59-01, 8-918571-39-99.
597 В п. Артем (р-н Олимпийского) 2-к. кв-ра в новом доме, АОГВ, 44 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у совм. Ц. 1 млн. 550 т.р. тел. 25-59-01, 8-918571-39-99.
597 В п. Артем 2-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпич. дома, не
угловая, комнаты смежные, без ремонта. Ц. 980 т.р.
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
4431 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5 эт., сделан отличный ремонт - все новое, от входных дверей и заканчивая евробалконом. Рядом базар, школа, д/сад,
магазины. Собственник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918530-90-84, 8-950-861-79-43.
3758 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 2 эт., сост. хорошее, после ремонта, окна
м/п, балкон застеклен (пластик), с/у совм., душ. кабинка, кухня встроен., сплит-система, индивид. подкачка воды. Рассматриваем мат. капитал. тел. 8-909417-53-81.
4007 2-к. уютная кв-ра, 67 кв.м, 2/4 эт., балкон, в/п 3
м, АГВ, кухня-столовая, дорогой ремонт, материалы
все импортные под заказ, теплые полы. Дом рядом
с «Динамо», тихое, спальное место. Двор не проходной, со двора пристройка кирпичная, встроен.
мебель остается. Ц. 4900 т.р., за наличку, торг. тел.
8-928-909-45-59, агентство.
4455 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпич. дома, в п. Майский, комнаты изолир., м/п окна, индивид. отопление АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. тел.
8-903-463-00-83.
4013 2-к. кв-ра, ост. «Верх. Машиносчетная», 3/4 эт.,
м/п окна, балконный блок, с/у совмещен, сост. жилое. Ц. 1300 т.р. тел. 8-988-569-99-60, агент.

Реклама, объявления

4013 2-к. кв-ра, пр. Шахтинский, 5/5 эт. нового дома, АОГВ, с/у разд., комнаты изолир., удобное месторасположение, вся инфраструктура в шаговой
доступности. Ц. 1700 т.р., возможен торг. тел. 8-988569-99-60, агент.
4455 2-к. кв-ра со всеми удобствами, 2/5 эт., в п.
Майский, комнаты изолир., м/п окна. Ц. 700 т.р. тел.
8-903-463-00-83.
4013 2-к. кв-ра, мкр-н Олимпийский, 44 кв.м, 2/5
эт. нового дома, комнаты изолир., с/у разд., сплитсистема, балкон, сост. жилое. Ц. 1500 т.р., торг. тел.
8-988-569-99-60, агент.
4013 2-к. кв-ра, 47 кв.м, 1/9 эт., с/у разд., комнаты
изолир., балкон застеклен, расположена на перекрестке пер. Комиссаровский / ул. Шевченко, требует ремонта, удобное место для бизнеса. Ц. 2300
т.р., торг. тел. 8-988-569-99-60, агент.
4448 2-к. кв-ра в центре, ул. Советская (ост. «Красный Шахтер»), 3/4 эт., 45 кв.м, комнаты проходные,
санузел совмещен, сост. жилое. Ц. 1650 т.р. тел.
8-928-906-33-80.
4013 2-к. кв-ра в п. Красина, 3/5 эт. панел. дома, 52
кв.м, лоджия застеклена, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., сост. жилое. Ц. 1600 т.р. тел. 8-988569-99-60, агент.
4013 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», 1/3 эт., 52 кв.м,
лоджия 6 м, комнаты изолир., с/у разд., кухня 10
кв.м, требуется ремонт, если отремонтировать, будет очень хорошая кв-ра, инфраструктура развита.
Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-988-569-99-60, агент.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
2236 3-к. кв-ра в центре (мкр-н Горняк, 25), с ремонтом и встроен. мебелью, общ. пл. 60 кв.м, 5/5 эт. кирпич. дома, улучш. планир., балкон + лоджия застеклены, 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, солнечная, малая квартплата - тепловой счетчик, балкон
застеклен. Без материальных затрат, 3/5 эт. кирпич.
дома. Рядом рынок, детская поликлиника, «Магнит», ост. «Н. Машиносчетная». Имеется кап. гараж
с документами. Все в шаговой доступности. Собственник. Недорого. тел. 8-950-867-68-35.
2305 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., лоджия и балкон, комнаты 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, счетчики, АОГВ, гардеробная, подвал, ком. платежи дешево. 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 материалов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника,
трубы новые, подвал под домом, во дворе контейнер, кирпич. гараж - 33 кв.м. Уч-к с фруктовыми деревьями. Цена договорная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
2664 3-к. кв-ра, п. Петровка, р-н маг. «Березка», в новом доме, 2 эт., 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление, м/п окна, кв-ра теплая и светлая. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
3355 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 5/5 эт. кирпич. дома, дом на капремонте, с/у разд., в кв-ре стир. машинка, сплит, м/п окна, балкон застеклен. Есть гараж 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 небольшим земельным уч-ком 3-к. кв-ру, пл. 61 кв.м, кухня 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 изолир., 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 собственника. 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, центральная канализ., 2 санузла, с мебелью и быт. техникой. Во дворе кирпич. гараж и сарай с подвалом,
асфальт, навес, земельный уч-к с фруктовыми деревьями. Лучше, чем в многоквартирном доме. Ц.
2900 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. Агентство «Новый Дом», тел. 8-918-548-96-86.
3226 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, дом
кирпичный, 3/5 эт., пл. 65 кв.м, кухня 10,4 кв.м, отопление АГВ, окна м/п, ламинат, потолок натяжной,
сплит. Туалет, ванна раздельно. Балкон утеплен,
подвал. Парковка. Сост. кв-ры хорошее. Цена договорная, при осмотре. тел. 8-903-471-05-70.
3558 3-к. кв-ра, 3 эт., 62 кв.м, улучшенной планир., от
центра 20 мин., в р-не пер. Сквозной и ул. Шевченко, комнаты изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м, 2 лоджии застеклены, антенна - тарелка, сплит-система,
отопление центральное, продаем с мебелью, есть
капит. подвал. Фото есть на Авито. Ц. 2300 т.р., договорная. тел. 8-919-872-95-19, 8-921-902-25-92.
3564 3-к. кв-ра улучш. планир., в центре, 3/9 эт., все
комнаты изолир., пл. 60/35/12 кв.м, кухня большая,
качественный евроремонт, делали для себя, балкон
и лоджия, окна на восток и запад, благоустроенный
зеленый двор, рядом рынок «Рассвет», Сбербанк,
кафе «Дубрава». Чистый подъезд, хорошие соседи.
Подходит под ипотеку. тел. 8-918-508-04-58.

3676 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., закрытый двор, р-н Дома творчества. Собственник.
тел. 8-918-551-52-72, 8-919-875-50-05.
3571 3-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт. тел. 8-928-16-58050, после 18 час.
3929 3-к. кв-ра, 3 эт., п. Артем, ост. «Машиносчетная», дом кирпич., общ. пл. 67 кв.м, кухня 70 кв.м,
с/у разд., комнаты изолир., не угловая, балкон, лоджия (застекл.), 2 сплита, сухой подвал. Рядом с домом кирпичный гараж. Собственник. тел. 8-928-18146-73, 8-988-546-06-15.
3925 3-к. кв-ра в р-не п. ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома,
пл. 49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост.
жилое. Рядом гараж. Входная дверь металл., на
окнах решетки, ролставни. Рядом энерготехникум.
тел. 8-989-612-70-92.
3607 3-к. малогабаритная кв-ра, 1/2 эт., без ремонта. Ц. 500 т.р. Есть большая летняя кухня, подвал с
сараем. Бывшая ш. Наклонная. тел. 8-951-82-11202.
3609 Кв-ра коттеджного типа, пл. 42 кв.м, 3 комн.,
газ - форсунка, во дворе кухня 20 кв.м, вода, туалет в кухне. Сарай кирпичный. В доме погреб, двери пластик. Кондиционер. Небольшой двор. Есть
въезд для машины, р-н п. Нежданная. Ц. 1200 т.р.
тел. 8-905-431-97-40.
4305 В п. Красина, пер. Петрашевского, 3-к. кв-ра,
1/3 эт., не угловая, пл. 66,8 кв.м, сост. жилое, центральное отопление, лоджия, с/у разд., остановка,
магазины - рядом, детская площадка. Ц. 1900 т.р.
Собственник. Торг. тел. 8-989-508-63-95.
4304 3-к. кв-ра, 2/2 эт., р-н п. Красина, ул. Холодова,
пл. 44 кв.м, балкон, с/у разд., индивид. отопл., окна
м/п, сплит-система, стац. телефон. Ц. 1650 т.р. Посредникам не беспокоить. тел. 8-928-902-83-58.
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. Цена 1900 т.р. тел. 8-928-600-37-29.
425 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 5/5, 68/41/9, не угл.,
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2450
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
425 Срочно! Торг! 3-к. кв-ра в центре города. АГВ,
комнаты изолирован., потолки 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 со всеми удобствами, крупногаборитная, пл. 73 кв.м, 3/3 эт., с евроремонтом, заходи и живи! С/у отдельно, балкон, подвал, частично
с мебелью! В п. Ново-Азовка. Ц. 2100 т.р. тел. 8-909413-66-37.
546 3-к. кв-ра в центре, 1/5, 60/38/9, улуч. планир.,
комнаты и с/у изолирован., не угловая, лоджия с
подвалом - застеклена, ремонт кухни, ванной, м/п
окна. Ц. 1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-46306-80.
546 3-к. кв-ру, центр, ГДК, 3/4 эт. Пл. 56/42/6. Теплая,
не угловая. Ремонт. Рядом магазины, школа, д/с.
Собственник. тел. 8-928-178-33-45.
546 Просторная 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, 67
кв.м, 1/3 эт., кухня 10 кв.м, с/у разд., подвал 30 кв.м,
домофон, рядом остановка, ЦРБ, магазины, детсад,
школа, бассейн. Готова к продаже. тел. 8-968-55601-56.
3965 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная»,
5/5 эт., не угловая, есть подвал, интернет, домофон.
Ц. 1230 т.р., торг, ипотека, мат. капитал. Собственник. тел. 8-903-438-96-42, 8-928-604-62-68.
4356 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пр. Победы Революции, р-н
«Прапора», кирпичный дом, пл. 59,4 кв.м, не угловая, 2 лоджии, с/у разд., комнаты изолир., собственник. Без посредников. Цена договорная. тел. 8-989507-34-50.
4373 3-к. кв-ра, ул. Разина, пл. 51 кв.м, 4/5 эт., комнаты смежно-изолир., с/у разд., окна - дерево, балкон. Ц. 1300 т.р.Ипотека, мат. капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
4365 3-к. кв-ра, улучш. планир., в центре, 6/9 эт. кирпич. дома, 63/38,3/7,5 кв.м, с/у разд., 2 балкона, сост.
требует ремонта. Ц. 2300 т.р. тел. 25-42-49, с до 19
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
3964 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4 эт., жил. пл. 52,6 кв.м, есть
водогрейка, сплит-система, 2 балкона. тел. 8-918573-23-08, с 17 до 20 час.
3970 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 2/2 эт., 54
кв.м, окна и балкон - дерево, состояние нормальное, ТЭЦ. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-909-416-88-63,
8-928-190-28-99.
3980 3-к. кв-ра, 1/2 эт., окна м/п, 2 спальни изолир.,
зал проходной, жилое сост., напротив дома кухня,
п. Наклонная. Ц. 750 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79,
8-988-569-99-60.
3978 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, 5/5 эт.,
сост. хорошее, жилое. Окна м/п, не угловая. Ц. 1550
т.р. тел. 8-918-508-47-56.
4381 3-к. кв-ра в п. Наклонная, 1/2 эт., мпо, газ. колонка, с/у совмещен, гараж, летняя кухня с подвалом. Ц. 750 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
4397 3-к. кв-ра, Соцгородок, 4/4 эт. кирпич. дома, не
угловая, 55 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., натяжные
потолки, мпо, балкон м/п, ремонт. Ц. 2 млн.р. АН
«Арбат». тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4397 3-к. кв-ра, центр, 63 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5
эт. кирпич. дома, высокий цоколь, не угловая, с/у
разд., комнаты изолир. Ц. 2 млн. 300 т.р. АН «Арбат»,
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4404 3-к. кв-ра улучш. планир., 75 кв.м, 3/3 эт., р-н
техбазы по пер. Енисейский, отличное сост., хороший ремонт. Балкон застеклен. Во дворе металл. гараж. Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
4403 3-к. кв-ра улуш. планир., в п. ХБК, 3/9 эт., общ.
пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. жилое. Балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-34141-44.
4408 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, ул.
Разина, не угловая, балкон, большие комнаты, с/у
разд. Отличный ремонт. Ц. 1450 т.р. тел. 8-903-40709-13.
4005 3-к. кв-ра, центр, р-н Дворца спорта, 44/29/6
кв.м, 2/2 эт., балкон застеклен, м/п окна, косметич.
ремонт. Ц. 1700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

3992 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., пл. 61 кв.м, ремонт,
балкон - пластик, свое отопление, окна ПВХ, двери
вход. металл., межкомнатные - дерево. Цена договорная. тел. 8-928-160-60-86, Люба.
4005 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирпич.
дома, 2 комнаты изолир., 1 - смежная, с/у разд., м/п
окна, остается сплит-система, счетчики на все. Ц.
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
3754 В р-не пр. К. Маркса/ул. Маяковского 3-к. квра, 2/2 эт., пл. 50/38/6 + во дворе кирпичный гараж,
за все 1750 т.р. Можно по отдельности. Документы
готовы. Собственник. тел. 8-928-180-70-68, 8-961307-12-02.
599 3-к. кв-ра 60 кв.м, в р-не центра, ул. Советская,
пер. Красный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплитсистемы, интернет, хороший ремонт, встроен. кухня, дорогая быт. техника, продается с мебелью. Ц.
2400 т.р. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
597 В центре (ост. «Красный Шахтер») 3-к. кв-ра, 2
эт., пл. 70,5 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, комнаты 1 изолир., 2 смежные, с/у совм., балкон застеклен, сост.
хорошее, пол паркет. За отдельную плату напротив
окон гараж. Ц. 4 млн. 100 т.р. тел. 25-59-01, 8-928100-54-04.
4437 В п. Красина 3-к. кв-ра, 63 кв.м, 2/3 эт., все комнаты изолир., газ, вода, свет - счетчики, свое отопление, встроен. кухня, во дворе гараж 28 кв.м, со смотровой ямой и подвалом. Под домом хозпостройка.
тел. 8-919-877-13-70.
2848 3-к. кв-ра, 52 кв.м, 5/9 эт., р-н п. ХБК, от собственника, с мебелью, ул. Индустриальная, 20, с
техникой, кухня 12 кв.м, ремонт, 2 большие лоджии.
Все рядом. Подробности по тел. Ц. 2200 т.р., торг.
тел. 8-909-422-71-07.
4448 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., пл. 65 кв.м,
все комнаты изолир., 2 больших балкона застеклены, кухня 7,5 кв.м, 2 кладовки, с/у разд., м/п окна. Ц.
1,5 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
4013 3-к. кв-ра, ост. Нижняя Машиносчетная»,
1/5 эт. кирпич. дома, 57 кв.м, комнаты смежноизолированные, с/у разд., качественная входная
дверь, м/п окна, сост. жилое, кв-ра очень теплая,
светлая, есть небольшой приусадебный уч-к, стойки для сушки белья, подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 8-988569-99-60, агент.
4013 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 5/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, балконные блоки, 2 балкона, кухня 9 кв.м, сост. хорошее. Ц. 1450 т.р. тел.
8-988-569-99-60, агент.
4455 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпич. дома, в п. Майский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ремонта, м/п окна, новая вход. дверь. Ц. 1 млн.р. тел.
8-903-463-00-83.
4455 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина, в р-не
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопление, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебной земли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
3688 4-к. кв-ра пл. 75 кв.м в центре города, по ул.
Садовая, 8, 2/4 эт., свежий ремонт, АГВ, теплые полы, встроенная новая кухня, в идеальном состоянии. Цена 4 200 000 р. Собственник. т. 8-928-11906-56.
3923 Светлая, теплая и очень удобная 4-к. кв-ра в
п. ХБК, 3/9 эт., улучшенной планировки, м/п окна,
2 сплит-системы, две лоджии. За счет 3-й лоджии
увеличена кухня. Или меняю на частный дом с вашей или моей доплатой. Собственник. Обр. по тел.
8-904-345-08-09.

СТРОИТЕЛЬСТВОМОНТАЖ
15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий,
серый, красный и черный из породы. Камень бутовый для фундамента и пластушка. Глина, отсев,
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Камаз. тел. 8-928-190-93-39.
20539 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной
вентиляцией, с гарантией качества из разнообразных кровельных материалов, металлочерепица,
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, доставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.
521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки.
тел. 8-906-421-77-54.
1801 С доставкой: чернозем, песок, щебень, каменный, 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. 8-904344-93-23.
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. 8-918-892-7026, 8-961-287-63-72.
2114 Доставка а/м Камаз: песок, щебень, камень и
др. стройматериалы. тел. 8-928-760-59-10.
2330 Заборы из профнастила «под ключ». В работу входит бурение лунок под стойки, бетонирование стоек, сварка поперечной трубы, покраска всей конструкции, монтаж листов. От 400 р.
за один погонный метр. тел. 8-989-526-47-87.
2472 Доставка Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень, глина, чернозем, отсев, камень-бут, пластушка всех
размеров. Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. Возможны услуги трактора. Слом любых строений и
вывоз. тел. 8-938-164-88-44.
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Скидки действуют с 01.02.2019 до 31.12.2019 г.

379. Реклама

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вывоз мусора (класс V). Земельные работы. Услуги
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928216-72-95, 8-928-119-94-51.
458 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! ПРОДАЮ УГОЛЬ
МАРОК АО, АМ, АС. ЦЕНА ОТ 4800 РУБ. ЗА ТОННУ. СКЛАД В П. АРТЕМ. ТЕЛ. 8-928-904-89-62.
2542 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной
вентиляцией, с гарантией качества из разнообразных кровельных материалов, металлочерепица,
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, доставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.
484 Интернет-провайдер РТО. ОПТОВОЛОКОННЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ в частный дом.
Безлимитные тарифные планы от 499 Р./МЕС. до
100 М/БИТ. Беспроцентная рассрочка на подключение. 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, камень бутовый (плоский) для сливных ям, фундамента. 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, красный), порода. Камень бут и пластушка. Глина, отсев, чернозем. Вывоз мусора (5 класс). Услуги:
ЗИЛ, Камаз, трактор. тел. 8-928-119-95-72, 8-918524-03-04.
2653 Продается песок 6 тонн; щебень красный;
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чернозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевозка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.
3301 Доставка: песок от 2300 руб.; щебень - 4300
руб.; щебень черный - 2200 руб.; камень-бут и
на сливную яму, пластушка, отсев. Вывоз мусора (класс 5), грузчики. Планировка дворов и улиц
породой. Пенсионерам особые условия. тел.
8-919-892-80-02, Денис.
2953 Песок, щебень (синий, рыжий, черный,
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класса). тел. 8-928-148-54-43.
518 Продается щебень красный, синий, серый, черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив.
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1
куба. тел. 8-918-540-18-18.
3496 Доставка: песок, щебень голубой, серый,
красный, черный, камень бутовый, глина, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора.
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
3504 Привезем песок чистый - 2700, щебень каменный 6 т - 4500, щебень синий 6 т, отсев - 2400,
щебень красный - 2500, щебень черный - 2000. ВЕС
ГАРАНТИРОВАН. А/м ЗИЛ. Обр. по тел. 8-961-40511-70.
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.
3948 Осуществляю доставку сыпучих материалов:
песок, щебень, отсев, копка котлованов, вывоз ветхих строений. Цена договорная. Андрей, тел. 8-928620-51-42.

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

82. Реклама

84. Реклама

Угольный склад
«Пролетарский»
реализует

УГОЛЬ
всех марок,
оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

БЕСПЛАТНО

Рассрочка предоставляется ООО «Экострой»

СТРОИТЕЛЬСТВОМОНТАЖ

29

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.
3706 АВАРИЙНЫЕ САНТЕХРАБОТЫ 24 часа. Наружние и внутренние РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Устранение порывов, утечек. Ремонт/замена водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА «труба в трубу»,
водомеры - все вопросы, колодцы, сливные ямы
«под ключ». тел. 8-950-858-20-02, Сергей.
566 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес,
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич облицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. Обр.: г.
Шахты, ул. Административная, 11 «б», тел. 8-951501-55-50.
4328 Доставка а/м ЗИЛ: песок чистый - 2600, щебень строительный 6 тонн - 4000, щебень синий
6 тонн - 4700, щебень красный 7 тонн - 2600, отсев 7 тонн - 2300, камень бут 5 куб.м - 4000, щебень черный для отсыпки дорого 7 тонн - 2000.
тел. 8-905-439-13-39.
3733 Песок от 2500, щебень от 4500, отсев, камень бут, пластушка, глина, чернозем, породы
(красная, черная), уголь. Вывоз мусора (V класс)
а/м ЗИЛ. тел. 8-928-603-86-48, Александр.

Пункты приема
объявлений в «КВУ»

110. Реклама

ОКНА ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
БАЛКОНЫ
скидки*
РОЛЛСТАВНИ рассрочки**
кредит**

пенсионерам
дополнительные
скидки

ПЛАСТИКОВЫЕ

ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

РОЛЛВОРОТА, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

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

2601. Реклама

г. Шахты
1. Ионова, 182
(р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;
2. Советская, 137 оф. 125
(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
1. Крупская, 53 А
(ост. Клуб, мастерская фотоподарков
«Дари Добро»).

01.04. до 30.04.2019

30

К Вашим услугам, №15, 10/04/2019

Реклама, объявления
79. Реклама

222. Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
сплит-системы
рулонные шторы
Потолки
города

102. Реклама

3

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

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8

цветной
1,5м – 440р. 1,7м – 475р. 2м – 575р.
оцинкованный 1,5м – 395р. 1,7м – 430р. 2м – 500р.
цветной – 1800р.

и

ор

оцинкованный – 1630р.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Металлобаза

ем

М

металлочерепица 0,45 - 310 р. кв./м

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
УГОЛОК ШВЕЛЛЕР
АРМАТУРА ф 12 от 34 р./м.п.
ПЛОСКИЙ ЛИСТ 2 м 0,45 - 720 р.

СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ

8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки,
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сантехника, теплые полы, плитка, напольные покрытия,
обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумоизоляция, отопление. тел. 8-928-141-31-71, 8-909-40585-68, Максим.
16929 Сантехника, отопление, водопровод,
канализация, ремонт и установка газовых
котлов, колонок, плит, электроводогреек,
стиральных машин-автомат. Быстро, качественно, 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. Автокраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров.
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эвакуатор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.
19886 Производим работы по монтажу отопления из полипропиленовых и металлических
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водоснабжения, 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 качественный ремонт квартиры, дома, офиса. Кровельные и монолитные работы. Коммуникации:
отопление, 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 отделочных и строительных работ. Ремонт «под
ключ». Все виды коммуникаций. Все виды декоративных работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно заключение договора подряда. тел. 8-961323-13-33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.
17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ 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. Замена 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, НАВЕСОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, сотового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел.
8-918-52-72-591.
779 Прочистка засоров канализации любой сложности специальным оборудованием. тел. 8-929-8182-592.
20880 Электромонтажные работы любой сложности. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов освещения, 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. Врезка/переврезка под давлением. Кладка колодцев,
сливных ям, монтаж отопления, установка санфаянса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-84333-72, 8-928-115-04-78.

ул. Мечникова

ул. Парковая

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ МП-20 (6М)

ал

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

1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, качественно. Установка сантехники, душевых кабин,
стиральных, посудомоечных машин, водомеров.
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918538-15-22, 8-928-112-87-86.
1777 Изготовление заборов, ворот из профнастила, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, замена водопроводных и канализационных
труб. Все сантехнические и сварочные работы. Поможем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31,
Денис.
1782 Кровельные работы. Быстро, качественно, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной системы, водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, 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 сложности. тел. 8-960-451-61-27, Николай.

225 Двери входные и межкомнатные. Нестандартные размеры заводского изготовления! Металлопластиковые окна, двери, балконы. Бесплатный
замер и доставка! Специальные условия пенсионерам. г. Шахты, ул. Маяковского, 17 «А». тел. 8-991367-67-46, WWW.ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

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

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 ШИФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ
КРЫШ. РЕМОНТ 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»,
монтаж колодцев, установку водомеров, стиральных машин, санфаянса, врезку под давлением, земельные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928771-07-88.
1084 Гидроизоляция подвальных помещений, бассейнов, 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
установки. Замер и консультации бесплатно. Помощь в выборе и приобретении точечных светильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-42584-64, Константин.
1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Большой опыт работы, высококвалифицированные специалисты, выезд на объект. Замер, смета,
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-96578-61, Евгений.
981 Асфальтирование. Качественно, надежно, в
кратчайшие сроки. Нивелирование поверхности,
правильные уклоны. Установка поребриков и бордюр. тел. 8-989-612-71-20.
1129 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, вагонки, МДФ. Настил ламината, линолеума. Монтаж
заборов, навесов. Спил деревьев любой сложности. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84.
1521 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж
старых поверхностей. Безналичный, наличный
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.
1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грунта. Замена канализации. Установка, замена водомеров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопроводные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел.
8-909-410-54-89, Юрий.
1898 КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ! Водосточные
системы, гибочный цех! А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. тел. 8-989-516-21-26.

www.potolkigoroda.ru

*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.

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ 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, сливных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-14469-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ.
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

1+1=3

ов
2-х потолк
при заказеПОДАРОК!
3-й – В

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

2117 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают у нас!
ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. Заходите 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 выполнению. Позвоните сейчас и наш специалист приедет к вам, и расчитает стоимость работ и материалов.
тел. 8-950-845-50-00, Павел.

2280 Выполним следующие виды работ: сварочные, арматуробетонные, кровельные. Стяжка домов металлическим поясом. Кладка кирпича, газоблока, пеноблока и т.д. Зальем стяжку. Проводка,
канализация, отопление, водопровод, теплые полы. тел. 8-951-490-27-24.
2557 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ
грунта, все виды аварийных работ. КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ямы «под ключ». Ремонт, замена сантехники. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ проф. оборудованием. Отопление. Работаем по городу и области.
тел. 8-951-500-83-24, 8-938-152-01-80.
2314 Быстро, качественно, недорого выполним
строительные работы (штукатурка, шпаклевка, откосы, обои) любыми материалами и любой сложности. Стаж более 25 лет. тел. 8-928-765-60-81, 8-952607-91-96, Роман.
2573 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы. Оперативность, качество. ТЕЛ. 8-960-45977-88.
2054 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951842-78-08.
2584 Кладка пластушки (природный камень)
любого вида и сложности. Можно с доставкой
материала. Без посредников. тел. 8-908-17-77007, 8-928-179-56-24, Миша.
2594 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА засоров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем круглосуточно,
без выходных. Устраним любую аварийную ситуацию по воде, отоплению, канализации. ГАРАНТИЯ на выполненные работы. тел. 8-918-597-2885, 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.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопрофиль, водосток, доборные элементы. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

2386 Натяжные потолки. Выгодно и быстро (12 дня от замера до установки). Идеально ровная, гладкая и красивая поверхность. Замер и
консультации бесплатно. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83,
WhatsApp, Viber), Константин.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин,
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-42965-30, ИВАН.

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

2183 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ
(труба в трубу). Замена канализации, установка водомеров, врезка-переврезка под давлением, сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел.
8-928-160-73-70, Владимир.
2188 Кровельные работы любой сложности.
Монтаж, 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, входных дверей, балконы, лоджии, ролл-ставни, роллворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж.
Устранение продувания, промерзания, запотевания. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел.
8-951-517-53-36.
2226 Заборы и навесы. Штукатурка, короед, стяжка, плиточные, а также все внутренние работы. тел.
8-961-290-60-11.
2217 Выполним кровельные работы любой сложности, ремонт кровли, фронтоны, короба, водосточные системы, а также фасадные работы. Все виды сайдинга и многое другое. тел. 8-908-188-38-89,
8-928-755-22-13.
1996 Выполняем строительные работы, укладка камня-пластушки (двор, стены), штукатурномалярные, бетонные работы. Быстро и недорого.
тел. 8-928-127-35-77, Рома.
1993 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. Вывоз мусора (кат. V). Демонтаж. А/м Газель, ЗИЛ, Камаз. тел. 8-928-754-72-25,
Роман Анатольевич.
2313 Укладка камня-пластушки, тротуарная плитка, стяжка, штукатурка, шпаклевка, плитка. Доставка материалов. Обр. по тел. 8-908-192-54-77, 8-928965-79-79.

2388 Опытная бригада выполнит все виды строительства. Штукатурка, откосы, стяжка, плитка, гипсокартон, пластушка. Доставка материала. Пенсионерам особое внимание. Низкие цены. тел.
8-961-419-29-94, 8-928-172-00-97.
2396 Любая электрика в вашем доме, квартире, в
гараже, на даче, в магазине и офисе. Обр. по тел.
8-928-765-65-32.
2423 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Помощь
с документами. Сливные ямы «под ключ». Монтаж 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 следующие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ».
Замена водопровода, канализации, монтаж колодцев. Врезка под давлением. Услуги миниэкскаватора. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Быстро, недорого. На все виды работ гарантия. тел.
8-938-127-46-65.
1994 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ выполнения. Ответственность на всех этапах сотрудничества. тел. 8-928181-16-60, Анатолий Анатольевич.
3058 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928618-78-43.
2493 Кровельные работы любой сложности: металлочерепица, профиль, ондулин, шифер и другое. Расчет, доставка материалов, гарантия, опыт
работ более 20 лет. тел. 8-918-570-44-13.

К Вашим услугам, №15, 10/04/2019

Реклама, объявления

9308 Услуги автовышки 18, 28, 35
м, телескопическая, коленчатая,
вездеход.
Манипулятор вездеход.
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

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

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

2612 Услуги миниэкскаватора, экскаватора - погрузчика, гидробур, гидромолот.
Манипулятор стрела 6 т, борт 18 т. Автовышка. Автокран.
Форма оплаты любая.
тел. 8-906-183-73-25,
8-909-428-73-28.

2079 Услуги автовышек коленных,
телескопических
18-22-28 м. Вездеход. Спил деревьев и вывоз. Нал./
безнал. т. 8-928-1499-222, 8-904-50325-09.

3115 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗсамосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом ветхого строения. Вывоз мусора. Песок, щебень, камень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

3252 Услуги мини-экскаватора, экскаваторапогрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

3682 УСЛУГИ
БЕТОНОНАСОСА. Стрела 32
метра. Имеются
дополнительные
шланги длиной
34 м. Наличный,
безналичный
расчет. т. 8-928163-11-16.

3683 Услуги экскаватора - погрузчика,
самосвала (кузов 10
куб. м, г/п 15 т). Выполнение земельных
работ. Снос ветхого
жилья, планировка
территорий. Вывоз
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Наличный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

3684 Услуги
крана - манипулятора, борт
7 м, стрела 7
тонн, имеется люлька для
работы на высоте. т. 8-928163-11-16.

596 Вывоз, вынос,
погрузка
мусора (класс V)
в частном секторе и многоквартиных
домах.
Уборка территории, резка деревьев. Копка сливных ям, траншей. Снос строений. Асфальтирование. тел. 8-909-400-63-14.

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

СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ
2544 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НАВЕСОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, сотового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел.
8-918-52-72-591.
2871 Кровельные работы любой сложности,
большой опыт работы. Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопрофиль. Строительство
крыш. Доставка материала. Профессионально.
Недорого. Гарантия. тел. 8-961-294-54-84.
2905 Опытная бригада выполнит бетон любой
сложности, выводим стены из любых материалов
(кирпич, шлакоблок и т.д.). Кровельные работы.
А также навесы, заборы. Укладка плитки. 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. 8-928-17956-24, Миша.
2927 Выполню все виды отделочных работ: гипсокартон, многоуровневые потолки, шпаклевка,
поклейка обоев, электрика, пластик, МФД, ламинат, замена и ремонт полов, обшивка сайдингом,
дверные и оконные откосы и т.д. Помогу с выбором материалов на своем авто. тел. 8-918-507-1341, Артем.
3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи,
дома). Вывоз мусора (5 класс). Также планировка двора, бетонные работы под цоколь, сварочные работы, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-89280-02, Денис.
3315 Все виды кровельных работ. Мягкая кровля,
утепление и облицовка фасадов, фронтонов. Ремонт дымоходных труб, установка водосточной системы. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-961302-36-83.
2663 Бригада опытных мастеров выполнит работы по
монтажу заборов, сайдинга, кровельные работы, изготовление оградок, стяжка домов. Расчет и помощь с
материалом - бесплатно. тел. 8-951-849-64-92.
2220 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ, РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНИЕ
РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА,
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928114-35-36, АЛЕКСАНДР.
3332 Бригада строителей строит фундаменты, стены, крыши, а также выполнит сварочные и отделочные работы. тел. 8-928-61-48-480.
3313 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт балконных плит. Расширение полезной площади,
м/п окна, двери, монтаж и регулировка, теплые
откосы. Гипсокартон, МДФ, ламинат, укладка кафеля, сантехника, электрика, сварочные работы.
Быстро, качественно, недорого! Любые варианты. тел. 8-988-535-28-33.
3366 Водопровод - замена (труба в трубу) без копки! Врезка, переврезка. Замена кранов, счетчиков
под давлением. Канализация, отопление. тел. 8-961404-04-07, Юрий.

3379 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отделочных работ: штукатурка откосов любой сложности, шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев,
покраска. Звонить в любое время по тел. 8-908-17029-30, Вероника.
3382 Сайдинг, гипсокартон, армстронг профессиональный, быстрый монтаж, вся внутренняя отделка,
стяжка, плитка, электрика, сантехника, штукатурные, 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.
2682 Укладка тротуарной плитки, поребрика, бордюра, асфальта. Помогу с выбором материалов, составлю смету. А также предоставляем услуги ландшафтного 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. Поможем выбрать плитку и купить. Возможны скидки
(действуют до 30.09.19г.). Составляем сметы. Выезд
на замер бесплатно. Сертификат качества на укладку 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, перегородки, арки, откосы на окна, ламинат, штукатурка,
шпаклевка. Декоративная штукатурка «короед». Поклейка обоев, многоуровневые потолки. Электрика.
Сантехника. Помогу в выборе и доставке материалов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.
3409 Монтаж кровли любой сложности и любыми
материалами. Ремонт кровли и водосточной системы. Замер, консультация, расчет и доставка материала бесплатно. Высококвалифицированные специалисты, 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 навесов и козырьков. Расчет и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам и одиноким людям особые 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, качественно, недорого. Выкуп б/у стиральных
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел.
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.
3424 Выполним все виды земельных работ! Водопровод, канализация, копка и обложка сливных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробивка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого!
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.
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.
Расчет после выполнения работ. Замер бесплатно. тел. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.
3220 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Установка
бордюр, поребриков. Быстро, качественно. Расчет после выполнения работ. Замер бесплатно.
тел. 8-961-312-55-82, 8-928-959-94-84.
3479 Ломаем, копаем, пилим, вывозим мусор (кл.
5), кровля, заборы, обложка ям, бетонные работы.
Щебень, песок в мешках. Услуги Камаз. тел. 8-960464-53-36, 8-961-331-96-79.

3238 Вывезем мусор (класс V). Доставим любые
сыпучие материалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень, песок
и земля в мешках. Слом ветхих зданий. Земельные работы: копка и уборка участков, ямы и траншеи. Заливка бетона, стяжка, усиление фундамента.
Спил деревьев. Звоните, интересуйтесь: 8-928-62645-79, Владимир.
3460 Выполним штукатурно-малярные работы.
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-7282, Ирина.
3480 Асфальтирование. Укладка тротуарной плитки, установка поребриков и бордюр. тел. 8-961-40848-07, 8-918-522-10-26.
3497 Бригада строителей выполняем все виды работ: заборы, навесы, крыши, обшивка домов, сайдингом и стягивание домов, бетонные работы и др.
тел. 8-961-299-85-35, 8-928-145-60-08.
3513 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-918-570-06-55.
3522 Кровельные работы: шифер, профлист, ондулин, черепица, водосточная система, монтаж
фронтонов. Заборы. Расчет материала, доставка. Евгений. тел. 8-988-540-30-07.
3541 Опытная бригада выполнит все виды строительных работ. Заборы из профлиста, сварочные
работы, стяжки, теплые полы, сантехника, газопеноблоки, плитка. Пенсионерам особое внимание.
Доставка материала. тел. 8-928-172-00-97, 8-961419-29-94.
3289 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые,
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел.
8-989-537-58-04.
1186 Выполним любые электроработы. Монтаж
электропроводки, электросчетчиков в строящихся
и старых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электрощитов 380В в многоквартирных домах, подъездах.
Исправим некачественный монтаж. Поиск неисправностей. тел. 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-988567-19-93 (МТС).
723 Капитальный ремонт ванной или кухни. Электрика, сантехника, цементо-песчаная штукатурка,
плитка, МДФ, стяжка, пластик, гипсокартон и мн.др.
работы. Качество + гарантия. тел. 8-929-815-61-64,
8-919-882-48-34.
293 Качественный ремонт вашего дома. Выполним
демонтаж старой штукатурки, полов и т.д. Монтаж
водопровода, отопления, замена водяных счетчиков. Штукатурка, проводка, шпаклевка, ламинат,
плитка, обои. Осуществляем доставку материалов.
тел. 8-918-566-10-44.
3908 Выполняем различные виды ремонтностроительных работ любой сложности, от А до Я.
Обр. по тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.
3913 Выполним кровельные работы абсолютно любых видов и любых объемов. А также многие другие строительные работы. тел. 8-918-515-83-68.
3924 Бригада славян выполнит работы наплавляемой кровли гаража, гидроизоляция фундаментов со своим материалом или материалом
заказчика. 10% гарантия качества, выполнение
в короткие сроки. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-772-30-00.
3580 Выполню качественный ремонт: штукатурка,
откосы из разных материалов, шпаклевка, обои, ремонт пола, ламинат, конструкции из гипсокартона,
пластика. Электрика. тел. 8-938-127-45-84.
3579 Каменщик выполнит любые строительноремонтные работы, а также заливка бетона и
установка несложной кровли. тел. 8-918-551-8711, Михаил.
3612 Все виды отделочных работ! Штукатурка, шпаклевка, заливка, пластик, обои, сайдинг, электрика,
сварка и мн.др. Приемлемые цены. тел. 8-904-50823-96, Виктор.
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2424 Услуги миниэкскаватора.
Ковш
30, 40, 55. Замена водопровода, канализации.
СЛИВНЫЕ
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ».
Вывоз строительного мусора (класс V).
Слом ветхого жилья.
тел. 8-938-127-46-65.

3122 Услуги экскаваторапогрузчика. Копаем траншеи,
сливные ямы, водопровод,
чистка и планировка территории, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ.
Уборка
и вывоз
мусора (кл. 5). т. 8-928-13766-00, 8-960-461-66-00.

3685 Услуги
экскаватора погрузчика с
буровой. Обр.
по тел. 8-938100-30-09.

3603 ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ! Опытный мастер
грамотно выполнит: откосы, штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, ламинат, сантехника. Демонтаж,
погрузка, бетонно-ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Срочные работы от замены лампочки до экс-ремонта - в
любое время. тел. 8-908-50-11-547, 8-908-506-82-30.
3705 Водопровод, канализация, сантехника. РЕМОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а также монтаж новых, замена старых любым удобным
для вас способом (копка траншей вручную, экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Александр.
3704 Сантехнические работы «под ключ» В РАССРОЧКУ! Водопровод, канализация, сантехника.
Монтаж/ремонт/замена водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА «ТРУБА В ТРУБУ». Услуги экскаватора. Проколы под дорогой. Ручная копка и т.д. тел.
8-908-504-52-45, Михаил.
3720 Кровельные работы любой сложности. Большой опыт, высококвалифицированные специалисты. Замер, смета, доставка, договор с гарантией.
тел. 8-928-609-52-61.
3943 Мастер на дом: мелкий ремонт, эл-ка, сантехника, сборка мебели. Копаю, ломаю, строю.
тел. 8-908-185-88-95, Михаил.
3636 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпича любой сложности. Построим дом, гараж, забор и
т.д. Бетонные работы - стяжка полов, фундаменты,
лестницы из бетона и т.д. Опыт в работе. тел. 8-918856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.
3643 Выполняем сварочные работы: навесы, заборы, ворота. Бетонные работы. Кровля любой сложности. Сантехника. Гипсокартон, Армстронг. Спил
деревьев любой сложности. тел. 8-952-569-22-03.
3646 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ, МЕЛКИЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ. ТЕЛ. 8-989710-44-86, ВЛАДИСЛАВ, 8-908-187-70-68, ВЛАД.
4306 Поклеим обои, шпаклевка стен, ламинат, гипсокартон, кафель и мн.др. Отопление, электрика.
Ангары, навесы, ворота. Делаем качественно. Русские. тел. 8-938-144-22-51.
4308 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов,
промышленных территорий. Ямочный и капитальный ремонт дорог, установка бордюров/
поребриков. Наличный и безналичный расчет.
Гарантия качества и сроков выполнения. тел.
8-903-470-82-07, Александр.
4314 Устранение течи кровли, доставка материала. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-12396-99.
4313 Бригада русских строителей качественно выполнит все виды строительных работ. Кровля. Навесы, ангары. Фасады из своего материала. Расчет и
доставка. тел. 8-928-123-41-01.
3725 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. Навесы,
калитки, ворота. Стяжка домов, кухонь, гаражей.
Фундамент под заборы. Сварочные работы. тел.
8-904-440-54-32.
4323 Снос ветхих зданий, сливные ямы «под ключ».
Копка любой сложности. Обращаться по тел. 8-961300-85-61.
4331 Ремонт квартир, офисов, домов, кафель,
стяжка, штукатурка, МДФ, пластик, шпаклевка,
откосы, ламинат, электрика. Отличное качество,
цены умеренные. тел. 8-928-611-56-42, 8-988-55394-49.
4337 Пластик, гипсокартон, электрика, ламинат,
установка и переустановка дверей и мн.др. Индивидуальный подход, качество, гарантия.тел. 8-919888-58-46.
3951 Мастер. Все виды ремонтно-строительных
работ, включая электрику, сантехнику и отопление, а также любые нестандартные ситуации. Быстро и качественно, за приемлемую цену. тел.
8-951-492-15-60, 8-928-134-07-33.
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СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ
3736 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ. Проведем
водопровод, канализацию, отопление в короткие сроки. Врезка, переврезка под давлением.
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола.
Расчет системы отопления. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. тел. 8-928-135-74-85.
4340 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового шифера (дома, гаражи, пристройки). Сварочные работы -любой объем (навесы, ворота, двери). Канализация, водопровод - пластик, врезка.
Русские, местные, ответственные. К пенсионерам отдельный подход. Смета, выезд, разгрузка - бесплатно. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.
4336 Делаем все виды работ, кладка кирпича, кладка дикого камня, кровельные работы, сантехника,
земельные работы, фундамент, плитка, гипсокартон, ламинат, МДФ, пластик, стяжка, заборы из металлопрофиля и кирпича, линолеум. тел. 8-938-10714-85, 8-904-440-20-26.
4354 Строительство домов с нулевого цикла. Кладка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой
сложности, из любого материала. Доставка кровельных материалов (черепица, профнастил, гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая организация труда. тел. 8-988-533-40-82.
4355 УБОРКА УЧАСТКОВ. ДЕМОНТАЖ строений,
спил деревьев, корчевание пней, планировка. ВЫВОЗ МУСОРА (5 кл.). Копка ям, траншей, сливные
ямы, водопровод. Бетонные, кровельные работы.
Грузчики, разнорабочие. А/м ЗИЛ, Камаз. тел. 8-909429-01-07.
4353 Строительная бригада производит постройку
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля
любой сложности из любого материала. Гарантия
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
4364 Выполняем строительные работы: гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, сантехника, электрика,
стяжка, кладка, сварочные работы. тел. 8-988-58248-88, 8-929-818-43-33.
4377 Выполняем малярные работы, а также откосы,
выравнивание углов. Пенсионерам особые условия. тел. 8-918-529-60-83, Валентин.
4382 Все виды ремонтно-строительных и монтажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестандартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-2911, 8-928-126-15-51.
3968 Заборы, навесы, фронтон, летний душ и т.д. из
металлопрофиля. Также возможны работы других
направлений. Работаем без посредников, без выходных. Недорого! тел. 8-928-619-32-29, Евгений.
3966 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, БРУСЧАТКИ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. ВЫЕЗД
НА ОСМОТР, ЗАМЕРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ТЕЛ. 8-904349-75-73, 8-988-994-68-96.
4395 Мастер на час. Электрика, замена и небольшой ремонт сантехники. Пластик. МДФ. Теплицы из
материала заказчика. тел. 8-952-576-91-46, Виктор.
3752 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, ОТСЕВ, ПОРОДА (КРАСНАЯ, ЧЕРНАЯ),
ЧЕРНОЗЕМ, ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛ.). ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-952-575-90-20, ДЕНИС.
4417 Кирпичная кладка. Водопровод, кровля, гипсокартон, пластик, сайдинг, барбекюшница, мангал, бетонные работы, заборы, навесы из металлопрофиля, плитка, плотницкие работы. Ламинат,
установка дверей, замков, электрика, отделочные
работы, канализация, сточные ямы. тел. 8-960-44404-30.
4012 Бетонные работы, монолит, бетонная стяжка полов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок).
Монтаж кровли. Демонтаж старых зданий. Земляные работы. Сливные ямы. Канализационные стоки. Деревянные, железные заборы. Спил деревьев.
Ландшафтный дизайн. тел. 8-961-311-44-07, 8-909442-00-50.
4442 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности, включая мероприятия
по энергосбережению. Опыт работы на больших
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь
в оформлении документов на эл. подключение. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-988-55-78-77,
8-928-111-23-99.
4458 Мастер на час. Выполню мелкий ремонт у вас
на дому: заменю кран, мойку, ванну, розетку, выключатель, люстру. А также сварочные работы и малярные. тел. 8-950-866-69-65.

РАЗНОЕ

19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Документы на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
20356 «Барабохин Двор». Продается пшеница, ячмень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бесплатно. 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.
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ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА
Т
20697 Гуков-уголь. Всех марок. Доставка. тел. 8-960460-27-47, 8-938-154-86-21.
522 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ.
8-906-414-77-34.
20701 Продаю профнастил оцинкованный С8, некондиция, 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.
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. Трубы ПВХ 30 м. Столы офисные - 2 шт. Радиаторы чугун. тел. 8-928-909-28-60.
1768 Семенной картофель голландских и немецких сортов. Доставка от 100 кг по городу бесплатно,
урожай 1:40. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
15100 В ст. Раздорская на земельном участке продаются 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, полотенцесушитель электрический, кровать, стулья, туалетный стол, книжный шкаф, женская обувь, куртки, платья, пальто, ковер, дорожки, посуда, книги,
сервиз «Мадонна», обои 3-х видов. тел. 8-903-40471-87.
2479 Лента транспортерная, ролики на конвейер,
редуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шлакоблок; ворота уличные и гаражные; лестница металлич.; мусорные контейнеры; калитка металл.;
емкости; штакет деревян.; дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для коров, гвозди. тел. 8-909429-92-12.
2618 Магазин пчеловодов «Плюс» предлагает:
большой выбор пчелоинвентаря и все для пчеловодства. Закупаем воск, мерву. Принимаем заявки 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 производителя, 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.
517 Продается щебень красный, синий, серый, черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив.
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1
куба. тел. 8-918-540-18-18.
3468 Продается телевизор жк «Техно» 37 см, на
кухню, ц. 3 т.р.; телевизор кинескопный 34 см
«Эленберг», на кухню, ц. 1500 р.; телевизор кинескопный 54 см, ц. 1500 р. Монитор жк 20 дюймов,
ц. 2000 р. тел. 8-908-198-01-58.
3556 Продаются 3 холодильные витрины, морозилка - 2 шт., стеклянная, 2 холод. «Пепси-кола» вертикальные, отличное состояние. А/м ВАЗ-2107, 2006
г.в., на разборку, на ходу. тел. 8-928-11-99-242.
3563 Продаю много вещей и мебели в связи с переездом: стенка «Лагонаки» 4 секции, 2 взрослых велосипеда, кровать 1,5-спальная, с ортопедич. матрасом, зеркала, стулья, стол, вещи на девочку 16-20
лет, сумки, плащи, шуба, пальто, куртки женские и
мужские, одеала, подушки, пледы, полотенца, красивые новые костюмы и платья. По выгодным ценам. Звоните с 9 до 19 час., тел. 8-918-508-04-58.
3912 Памперсы для взрослых №3, 4 «Seny». тел.
8-928-177-12-85.
3919 Продаю холодильник, шифоньер, кровать
2-спальная, стол письменный. Обр. по тел. 8-928122-57-09.
3918 Продаю он-лайн кассу в связи с закрытием.
тел. 8-928-122-57-09.

20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек),
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. тел. 8-918-501-54-85.

3920 К единомышленникам! П.Р.П. Гармония проводит праздник Древонасаждения 21 апреля.
Чистка родника. Растительные волокна. Проезд:
Шахты - Тереховка, ост. «Мост-Черни». тел. 8-938125-78-71, Наталья.

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

3582 Продаются памперсы для взрослых «Seni» №2.
тел. 8-928-107-25-75.

3702 Продается солома ячменная, 150 тюков, цена
10 руб. тюк. тел. 8-928-167-45-60.
3589 Продается мебельная стенка 2,6х1,95 м, цвет
серый. Цена 7 т.р. Обр. по тел. 8-989-502-47-65,
8-928-75-811-75.
3615 Продаю массажное кресло (накидка) - Корея.
Цена165 т.р. Продам за 75 т.р. Продается беспроводной пылесос для дома и авто (Корея) - 25 т.р. тел.
8-928-772-55-75.
3640 Продам трубы 50 мм, рамы застекленные
150х90 см, кабель (провод) медный, лист железа 3
мм (150х130 см). На «Жигули» (классика) прицепное
и багажник. тел. 8-928-754-52-51.
4303 Кровать, детский секретер, полусервант, полухельга, трельяж. тел. 8-928-173-35-72.
4311 Продаю памперсы №2 «Сени», упаковка 30
шт., 500 руб. тел. 8-950-841-26-87.
4320 Буржуйка, садовая тачка, газ. печь, мангал.
Ключи: торцевые, накидные. Кувалды, молотки, топоры. Бампер 06, 01. Полуось, фары 07. Домкраты
5 т, 10 т. Колеса на тачку. Смола. Электродрель. Велосипеды. Колпаки на «Москвич», новые. тел. 8-928758-00-34.
4326 Продается ежевика 3 сорта, от 50 руб. Малина,
хвойники. Оптовикам уступаем. Срочно! Дом пл. 70
кв.м, кухня 45 кв.м, окна м/п, газ, оставлю стройматериалы, усадьба 12 сот., р-н ул. Парковая. Продаю
очаровательную девочку чихуахуа, возраст 3 мес.,
привита, очень активна. Скучно не будет. Недорого.
тел. 8-918-522-78-85.
4330 Продаю пчелопакеты карпатской породы, после 20 апреля. Обр. по тел. 8-988-550-31-86, 8-928111-93-45.
4338 Продам бензопилу «Партнер» (США), б/у, в хорошем сост. Ц. 8000 руб. тел. 8-919-888-58-46.
4344 Продаю перегной коровий в мешках. Мешок
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
4357 Продается кухон. гарнитур молоч. цв., мойка 80х60х85; стол-тумба 80х60х85, 2 навес. шкафа
75х29х82. Все с двумя дверьми. Цена 5 т.р. Машинка дет. на колесах, с педалями - 2,5 т.р. Отопит. котел
«Юнкерс» в раб. сост. Дешево. тел. 8-909-418-88-79.
4351 Продается новое, белое постельное белье, простыни и пододеяльники, махровые полотенца, ткань
цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Тулуп мужской,
разм. 56, III рост. Обр. по тел. 8-928-118-90-34.
4352 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; подушки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное.
Чемоданы: большой и маленький на колесиках.
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый импорт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
4361 Меняю алюминиевую 8-ступенчатую лестницу б/у, но в отличном сост. на любую небольшую
лестницу. тел. 8-961-311-63-26.
Бесплатно - деревья на спил. Самовывоз. тел.
8-961-408-45-80.
4376 Продам 4 витрины, компьютер. стол, детскую
коляску, стол-книжку, сервант, музыкальные кубы,
железные квадратные трубы - все б/у. тел. 8-928146-00-74, 8-951-827-18-14, 8-918-51-29-423.
3993 Продам холодильник, газовые плиты, телевизоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.
600 Досмотрю пожилого человека за право наследования жилья. Порядочность гарантирую. тел.
8-904-441-97-80.
4430 ОБИВКА дверей и мебели. РЕМОНТ корпусной мебели, любой мягкой НА ДОМУ. Замена поролона, пружин, механизмов, столярки, ножек и т.д.
Разборка, перевозка, сборка мебели. Хоз. бытовые
услуги по-домашему, усадебному хозяйству. Просто ПАРА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-928-10811-06, 23-07-93, 8-918-530-40-06.
4429 Продается стиральная машнка «Сибирь» с
центрифугой, новая, стир. маш. «Самсунг» с центрифугой, стир. машинка «Фея», недорого. Телевизор
«Горизон», тумба под телевизор, стол-книжка, стол
раздвижной, стенка светлая. тел. 8-989-618-44-80.
2845 Доставка: песок, камень, щебень, кирпич в
любых количествах. тел. 8-928-760-59-10.
3759 Продается щебень каменный 6 т - 4300 руб.
Песок. Щебень синий, красный, отсев, камень
бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел.
8-938-125-45-66.
4450 Куплю старые наручные часы (поломанные, рабочие), 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 старины.
тел. 8-928-140-99-78.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
207 Цех по изготовлению металлоконструкций качественно изготовит навесы, беседки,
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лестницы, ангары и т.д. Любой сложности. Наличный 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. 8-909408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
1802 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
выполняет работы любой сложности по вашим
чертежам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, оградки, РЕШЕТКИ, качели и др. АВАРИЙНЫЙ выезд. ПРОКАТ - вальцовка труб арками и косичкой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский,
56, оооmakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93,
8-928-188-78-18.

3267 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНС ТРУКЦИЙ.
Навесы, заборы, ворота, гаражи, ангары, лестницы, а также стяжка домов и
ремонт крыш. Быстро, качественно,
по низким ценам. тел. 8-961-410-00-48.
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, дизайн, расчет и смета бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.
2224 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, СТЯЖКА ДОМОВ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ОГРАДКИ, ДВЕРИ. ДОСТАВКА
+ УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-170-6065, 8-906-453-22-02.
2327 Сварочные работы, ангары, киоски, гаражи из профнастила, навесы, беседки, козырьки,
ворота, калитки, металлические двери, заборы
из профнастила, оградки. Работу выполняем быстро и качественно. Работаем с вашим и с нашим
материалом. Выезд специалиста на замер бесплатно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».
2059 ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, ВОРОТА, СТЯЖКА ДОМОВ, ГАРАЖИ, ОГРАДКИ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА
КРЫШИ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. ОБШИВКА
САЙДИНГОМ, ФРОНТОНЫ. ЗАБОР ИЗ ШТАКЕТА И СЕТКИ-РАБИЦЫ. ПЕНСИОНЕРАМ ДЕШЕВЛЕ. ТЕЛ. 8-961-412-57-45, 8-908-193-5053, МИХАИЛ.
3314 Сварочно-монтажные работы. Изготовим изделия 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. Изготовление ворот, заборов, навесов, дверей, решеток.
Ограды в широком ассортименте. Доставка, монтаж
бесплатно. тел. 8-961-400-04-05, 8-909-442-98-68.
3251 Специализированная бригада с опытом работы выполнит качественно и в срок сварочные
работы любой сложности. Изготовление навесов, заборов, беседок, ограждений, мет. изделия
по чертежам или по желанию заказчика. Также
выполним любые кровельные работы. Звоните,
будем рады помочь. тел. 8-928-956-67-00, 8-918583-79-93, Николай.
3596 Сварочные работы. Изготовление и монтаж
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные надстройки, лифты, подъемники, промышленные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвичпанелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80,
8-918-503-41-28.
3719 Изготовление ворот, дверей, решеток, навесов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низкие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-5333, Дмитрий.
3932 Изготовление ворот, навесов, оградок, заборы, решетки и т.д. Индивидуальный подход к работе. Выполняем кровельные работы, обшивку сайдингом. тел. 8-900-137-50-06.
3936 Изготовим ворота, заборы, навесы, беседки,
решетки, оградки, сварочные работы. тел. 8-908500-35-42.
4315 Компания изготовит и установит ворота, решетки на окна, ограждения, а также все виды металлоконструкций, с покраской. Производим пескоструйные работы. тел. 8-928-123-41-01, 8-928-770-50-36.
4392 Услуги трубогиба по гибке профильной трубы, из материала заказчика, с выездом на объект
(выез по г. Шахты бесплатный). Если у вас возникли
вопросы, просто позвоните. Трубогиб работает от
обычной розетки 220В, гнем арки, теплицы, навесы
и т.п. тел. 8-950-860-60-90.
4457 Быстро и недорого! Изготовим оградки, решетки, заборы из профнастила, шифера, рабицы,
летний душ, туалет. тел. 8-950-866-69-65.

ОТДЫХ

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

ДОКУМЕНТЫ

3610 Утерянное свидетельство об окончании автошколы на имя Батиенко Ярослава Витальевича
считать недействительным.
4309 Утерянные удостоверение Ветерана труда и
проездной талон на имя Савченко Людмилы Федоровны считать недействительными.
546 Считать недействительным студенческий билет, выданный ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» на имя Черномашенцевой Алины
Андреевны.
3985 Утерянный студенческий билет на имя Желудкова Владимира Сергеевича, выданный ГБПОУРО
«Шахтинским техникумом дизайна и сервиса «Дон
Текс», считать недействительным.

К Вашим услугам, №15, 10/04/2019

Реклама, объявления

ДОРОГО

2372. Реклама

33

382. Реклама

ДОРОГО

принимаем и вывозим металлолом

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!!!

черный и цветной.

Мы зарабатываем себе имя,
поэтому наши весы всегда точны!!!
Любые проверки.
Выезд от 50 кг
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАК УПАЕТ
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
50

кг и выше
а также цветной металл: алюминий до
руб/кг.
до
руб/кг,
до
руб/кг.
Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

медь

латунь

380

120
210

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

Порядочность гарантируем!!!

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

13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 750 руб./шт. Выезд на дом, старые холодильники, стиральные машинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, САМОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-1379, АЛЕКСАНДР.
20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ.
8-938-111-11-40.
20906 Куплю советские фотоаппараты, объективы, монеты, значки, предметы старины, музыкальные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные знаки. тел. 8-962-002-77-77.
20784 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб.
до 3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцилографы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Радиодетали, техническое серебро, реле, катализаторы, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумуляторы, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904500-45-88.
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, телевизионное оборудование в рабочем состоянии.
тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

561. Реклама

354.Реклама

ВЫВОЗ И РЕЗКА
МЕТАЛЛА!
МЕТАЛЛОВ
от 15 до 20 руб/кг.
т. 8-918-576-47-91
8-928-103-09-72

ЗАКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
по высоким ценам
14-17 руб./кг
Расчёт на месте

437. Реклама

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка -

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6
1562 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.
704 Дорого купим металлолом, выезд на дом и
предприятие. Погрузка самостоятельно, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗманипулятор, а также купим аккумуляторы, цветной металл, старые котлы, холодильники, ванны,
газовые колонки. Порядочность и вес гарантируем. Работаем без посредников и выходных.
тел. 8-909-430-31-18.
701 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, выезд на
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно,
резка бесплатно, в наличии а/м Газель, КамАЗманипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет.
мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. колонки. Порядочность и вес гарантируем. Работаем без посредников и выходных. т. 8-909-41100-06.
702 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной для
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно,
всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72, Сергей.

2516 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка
любой сложности, а также закупаем цветной лом,
аккумуляторы, работаем без выходных и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трезвые
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.
2519 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951539-05-83.
2517 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики,
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных.
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-50683-99, Сергей.
2518 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.
2326 Куплю уголь из угольника, самовывоз. Цена договорная. В любом количестве. тел. 8-989526-47-87.
2359 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

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

2550 Дорого куплю в коллекцию старые иконы,
столовое серебро, мебель, часы, статуэтки Будды,
самовары, картины. тел. 8-928-114-80-07.

2355 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

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

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

2358 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО.
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ.
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909429-47-84, ВИКТОР.

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

НАШ ВЫВОЗ - БЕСПЛАТНО

8-928-111-10-88

112. Реклама

8-909-419-77-67

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

ООО «Феррум-Юг» тел. 8-928-624-24-95

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

81. Реклама

руб./кг от

Любые проверки. Выезд от 50 кг

ЗАКУПАЕМ ЛОМ

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

цена 16-20

ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

20529 Закупаем металлолом у вас на дому, на даче, эл. весами.
На выгодных условиях.
Самовывоз, резка, погрузка. Расчет на месте.
Вес гарантируем. РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ
СКАЗКИ. 8-988-941-5595, 8-903-460-55-85.

2356 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги
СССР. Старинные вещи и мн.др. Обр. по тел. 8-989518-80-49.
2357 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-919-885-78-67.
2626 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мопед или запчасти к ним, новые и б/у. т. 8-950-85909-30.
3159 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ПО ОПТОВЫМ 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 САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ.,
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ,
ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938157-97-82.
3386 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-756-70-08, 8-903-47450-67, ЮРИЙ.
3408 Куплю радиодетали и платы с любых приборов техники. тел. 8-950-859-04-48, 8-951-84120-00.
3227 Дорого! Выгодно! Быстро! На постоянной
основе закупаем у населения грецкие орехи! Выезд
на дом в любую точку города. Честные электронные весы. Вес гарантируем. Звонить до 22 час. тел.
8-928-143-34-54, 8-938-12-12-702, Владислав.
3463 Куплю грецкий орех. Выезд на дом. Честный
вес. тел. 8-989-509-73-37.
2695 Куплю старые холодильники, газ. колонки, газ.
плиты, стир. машинки, кондиционеры, негодные эл.
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.
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3234 Куплю уголь со двора в любом количестве. Самовывоз. тел. 8-919-879-86-69.
3668 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951539-05-83.
3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ
ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909403-04-57, АНАТОЛИЙ.
3670 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка
любой сложности, а также закупаем цветной лом,
аккумуляторы, работаем без выходных и праздников. 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 скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.
3536 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
3291 Куплю дорого перины, подушки от 25 до
500 руб.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02.
3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-87537-94, 8-909-414-63-64.
3623 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ,
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ,
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ.
8-938-108-19-26.
3624 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ,
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ,
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ.
8-909-401-86-91.
3625 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ
И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.
3626 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО.
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-81790-66.
3717 Принимаем лом черных и цветных металлов.
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, погрузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-961-32004-59.
582 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цветной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.;
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р.
Акция - ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕСПЛАТНО. Взвешивание электровесами. Расчет
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор.
Работаем без выходных! тел. 8-928-116-03-46.
582 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17
Р./КГ. СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ,
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НАЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ.
8-928-108-92-92, БОРИС.
582 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. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТНЫМИ ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ
ПРИ КЛИЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ.
8-928-142-74-77, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.
546 Куплю статуэтки олимпийского мишки, 1980
года, по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908505-16-65, Александр.

Реклама, объявления

582 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. Взвешивание 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.
582 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. Взвешивание честными электровесами. Проверка весов
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель,
КамАЗ, кран-манипулятор. Обр. по тел. 8-928116-03-46.
582 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. Взвешивание 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.
3940 Куплю грецкий орех дорого. Приеду сам.
тел. 8-988-574-10-00.
3935 Покупаю холодильники, стир. машины, газ.
печки, газ. колонки и котлы, АКБ, старые эл. двигатели, кондиционеры, ванны, бочки. Обр. по тел.
8-908-500-35-42.
3662 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ПО ВЫСОКИМ
ЦЕНАМ, ДО 18 РУБ./КГ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-419-77-67.
3728 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ У
НАСЕЛЕНИЯ (ЧУГУННЫЕ ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, БАТАРЕИ, ТРУБЫ И Т.Д.). РАБОТАЕМ ПО
ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. Ц. ДО 18 РУБ./КГ. ТЕЛ. 8-928906-69-22.
546 Куплю новые и старые мотоциклы, мопеды, мотороллеры в любом состоянии, а также запчасти к
ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.
3737 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
4374 Куплю поддоны деревянные, б/у, 1200х800 и
1200х1000. тел. 8-928-191-63-85.
3746 Куплю советские телевизоры, электронные
платы, советскую аппаратуру. Обр. по тел. 8-909413-76-21.
3751 Куплю грецкий орех дорого. С выездом
на дом. Весы электронные. тел. 8-928-183-73-27,
8-988-947-90-53.
3994 Закупаем у населения грецкий орех! Выезд в любую точку города, взвешивание электронными весами, вес гарантирую. тел. 8-909406-81-93, Иван.
3995 Закупаем у населения холодильники, газ.
колонки, стиральные машинки, газ. печи, сварочные аппараты, радиодетали, магнитофоны
«Ростов 101-102», «Илеть 101-102», кондиционеры БК и многое другое. тел. 8-909-406-81-93,
Николай.
3996 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в
любую точку города, взвешивание электронными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-8193, Иван.
4436 Куплю советскую технику, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, газовые колонки, печки, подушки, перины. Обр. по тел. 8-928-90287-89.
4435 Куплю холодильники, советские стиральные
машинки, газовые печки, газовые колонки, кондиционеры, подушки, перины. тел. 8-952-587-09-20,
8-903-489-73-72.

Подарю котенка от британской кошки, породистый, возраст 1 мес. тел. 8-958-571-82-11.
3229 Продаются козлята. Обр. по тел. 8-951-831-5342, Ирина.
3604 Куплю отпоенного теленка (бычок, телка). тел.
8-938-103-05-17.
3611 Продаются телята: бычки, телочка. тел. 8-909403-22-94.
4348 Продается телочка, 2 мес., окрас краснобелый, от отличной коровы. Цена 10 т.р. тел. 8-928614-24-47.
Подарю красивого котенка, трехцветный, в добрые
заботливые руки. Кушают все, приучен к лотку. тел.
8-918-511-66-44, Людмила.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904442-33-34.
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, 8-928109-77-83.
287 Спил дерева любой сложности. Быстро, аккуратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Продажа дров. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-32265-35.
680 Откачка сливных ям и туалетов. тел. 8-928768-77-53.
1736 Спил дерева любой сложности. Быстро, аккуратно, недорого. Вывоз. Обращаться по тел. 8-905486-14-34.
1741 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех
памятников предлагает большой выбор памятников ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА. Витрина состоит из 200 видов. СЕРЫЙ ГРАНИТ ПО ЦЕНЕ
МРАМОРА. Цены низкие. Рассрочка. Установка.
Качество гарантируем. Обр. ул. Парковая, 3 (рядом с маг. «Диана»), тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с
9 до 18 час., вс. с 9 до 15 час.
2077 ИП. Услуги по спилу, обрезке деревьев любой сложности, с применением спецтехники.
Вывоз спиленных деревьев. А также услуги автовышки от 18 до 28 м. Вездеход. Наличный и
безналичный расчет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904503-25-09.
473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех
видов (ежедневная, генеральная, послестроительная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мягкой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.

2328 Вывоз мусора (V класса) Газелью, грузоподъемность 2 тонны, есть грузчики, работаем
без выходных. Спил деревьев любой сложности.
тел. 8-989-526-47-87.
2329 Спил, валка деревьев целиком и по частям, обрезка сухих веток и кронирование. Мы
располагаем профессиональным оборудованием и снаряжением. Наши цены приятно удивят.
Полная гарантия безопасности для вас и вашего
участка, и построек. Вызов специалиста на оценку бесплатно. тел. 8-989-526-47-87, «Металлстрой
161».
2350 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и другие
емкости. Работаем без выходных. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-50035-03.
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 деревьев (клопы, тараканы, блохи). Качественно. Безопасно. 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.

4447 Куплю тиски, стеклянные бутыли: четверть, 10
литров, 20 литров, 30 литров. тел. 8-961-300-64-07.
4451 Куплю старые наручные часы (рабочие, поломанные), 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 старины. тел. 8-928-140-99-78.
4452 Куплю старые игрушки (кукол, модели машин,
солдатиков, железную дорогу и т.д.), старые документы, грамоты, открытки, фотографии, значки, янтарные бусы и другие изделия из янтаря, самовар.
тел. 8-928-140-99-78.

2642 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МАСТЕР С ОПЫТОМ, 20 ЛЕТ СТАЖА.
ОЦЕНКА НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-928-163-74-48.

ЖИВОТНЫЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
по изготовлению
и установке

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

20628 Услуги ассенизатора ЗИЛ (6 куб.), Камаз
(14 куб.) Откачка сливных ям, подвалов, канализаций, автомоек, септиков, жидких бытовых
отходов и т.д. Быстро!
Качественно! Недорого.
т. 8-928-142-15-11, 8-918539-06-51.

3092 Производство памятников
из гранита (от 6000 руб.), мрамора (от 5000 руб.), лит. камня.
Производство оградок, скамеек, столов. Работаем круглогодично. Хранение заказов бесплатно. Гарантия на все виды
работ. Обр. ул. Советская, 93 (напротив собора). тел. 8-928-17160-99, 8-951-498-00-33.

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

2686 Услуги ассенизатора ГАЗ (4 куб.).
Откачка сливных
ям, подвалов, септиков и т.д. Быстро,
качественно,
недорого. тел. 8-930759-29-33.

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

3760 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия. Погрузка, резка нашим
оборудованием бесплатно, в наличии автомобили: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮМИНИЙ 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. 8-938106-79-75, 8-928-158-18-91.

2244 Продаю уток шипунов, красно-белые, крупные, утка - 500 руб., селезень - 700 руб. и петухов
домашних, красивые, 500 руб. Обр. по тел. 8-950848-58-13.
Отдам в добрые руки двух собак (дворняжки) для
охраны дворовой территории, в связи с переездом.
тел. 8-928-616-90-06.

487. Реклама

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

3321 Спил деревьев любой сложности. Вывоз.
Кровля любой сложности. Делаем заборы, навесы и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-44056-86.
3400 Спиливание деревьев, покос травы, а также
вывоз. Продажа дров. Качественно, недорого. тел.
8-952-566-49-80, Андрей.
3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фреоном, диагностика неисправностей, ремонт с гарантией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84334-84.
3546 Прокат ВМW-Х-3 для Вашей свадьбы, цвет белый. тел. 8-989-505-58-59.
3549 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям.
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ53. 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. 8-905439-30-25.

20371 Памятники любой сложности: литьевой камень, мрамор, гранит. Оградки. Цены
низкие. Работаем с гарантией. г.
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хранение бесплатно. т. 8-928-90089-59. www.on-pamyatniki.ru.

4394 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изготовление, оформление и установка памятников любой сложности
из гранита, мрамора, декоративного литьевого мрамора. Безупречное выполнение заказа. Обр.
г. Шахты, конечная остановка
центрального рынка, павильон
№956 (со стороны ул. Халтурина,
70) тел. 8-938-161-70-70.
3548 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям.
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город,
область. Домашние вещи, пианино, офис, стройматериалы. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-928110-72-99.
2659 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Камазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канализацию. Доставка технической воды, сыпучих
материалов. Вывоз мусора (5 класс). Камаз самосвал, манипулятор. Экскаватор. Работаем без выходных, с 9 до 18 час. тел. 8-938-1-622-633.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом
ветхих построек. Доставка стр. материалов: песок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут.
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99,
8-909-414-63-64.
3627 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель, 2000-3000
р. Погрузка, выгрузка бесплатно. Возможно демонтаж за отдельную плату. тел. 8-938-108-19-26,
Борис.
546 Выкачиваю сливные ямы, туалеты, ассенизаторские услуги по городу в любое время, без выходных. Цены низкие. тел. 8-950-859-75-08.
4321 Уборка мест захоронений на кладбищах
города. Помывка, покраска памятников, оград
и т.д. Установка лавочек, столов. Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-960-462-07-38,
в любое время.
4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. Заправка фреоном. Качественное обслуживание. Гарантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел.
8-950-860-60-90.
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Реклама, объявления
333. Реклама
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01. Реклама

В связи с расширением производства
предприятию ООО «ПК «ХИМПЭК» требуются:

tТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
tУКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
tПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ
tПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
tОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ
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
83. Реклама

493. Реклама

Требуются уборщики
в Аэропорт Платов,

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.

8

РАБОТА

2247 Требуются водители автобусов, мастер ремонтных мастерских, слесари, электрогазосварщик, автоэлектрик, кузовщик, слесарь-реставратор.
тел. 8-928-750-74-65, 8-951-511-64-78.
Требуются сотрудники для продажи газет. Работа на свежем воздухе. Неполный рабочий день.
Достойная оплата. тел. 8(8636) 22-69-70.
В рекламный отдел ООО «Издательского дома
Перегудова» требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Обязанности: работа с базой, ее пополнение новыми контрагентами, обзвон и встречи с клиентами, привлечение новых
клиентов на рекламные площадки издательского дома. Требования: уверенный пользователь
ПК, умение работать с электронной почтой и интернетом, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 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».
1851 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НАДОНУ. 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, 8-961424-18-80, 8-928-759-32-85. WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.
1850 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВАНА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ДОХОД
ОТ 210 Т.Р. В МЕС. С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ
(ОТ 10 Т.Р.). ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, WHATSAPP,
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.
2106 ТК «Союз» требуются водители-экспедиторы
с л/а, ГСМ 100% оплата, трудоустройство по ТК РФ.
Автомобиль типа Газель-термобудка. тел. 8-950851-48-11, Евгений.
В редакцию газеты «К Вашим услугам» требуется офис-менеджер. Требования: высшее
образование, знание ПК, 1С, умение работать с электронной почтой, грамотная устная
и письменная речь, умение работать в режиме 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».
2859 Требуется продавец в отдел разливного пива
и алкоголя. тел. 8-988-942-99-20.

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2,
тел. 8-928-227-30-63

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

3190 В кафе на трассу, с проживанием на предприятии, требуется повар, продавец. Опыт приветствуется, но не обязателен. Подробности по тел. 8-928123-50-77, Ирина.

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

2672 На постоянную работу требуется техник по
обслуживанию оборудования разливного пива. Наличие авто обязательно. Компенсация ГСМ. З/п 2530 т.р. тел. 8-918-898-33-01, Юрий Дмитриевич.

2316 Требуются рабочие на изготовление и наборку мозаичной плитки. Р-н «Терминала». Оплата
сдельная. тел. 8-905-439-07-77, 8-919-884-76-24.
474 Требуются на вахту сварщики НАКС (РАД, МП),
сварщик под флюсом, сборщики МК, токари, карусельщики, электромонтажники. З/п 60-100 т.р. Проживание, спецодежда, питание. тел. 8-937-957-5345, Оксана.
В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную
рабочую неделю требуется КОРРЕСПОНДЕНТ для
обработки технической информации. Требования:
грамотность, в/о приветствуется, но не обязательно; контактность; мобильность; знание современных IT технологий (интернет, набор текста, фото);
умение излагать свои мысли, активная жизненная
позиция. Тел. для записи на собеседование 23-7909, резюме: ok@kvu.su.
2407 Требуется автомеханик, шиномонтажник, автоэлектрик, автомойщик, разнорабочий, доярка,
скотник-пастух, тепличный работник, домработница. тел. 8-961-300-09-97.
2436 Ресторан «Мамуля» приглашает на работу повара, официанта. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, 117. тел.
8(8636) 22-05-71, с 11 до 18 час.
3051 Производственному предприятию в г. Шахты
п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары сотрудники по специальности - комплектовщик (з/п
на сдельной основе, график посменный), разнорабочий (оклад, график посменный). Полный соцпакет. тел. 8-918-543-75-70.
2615 Требуется водитель-экспедитор кат. «Е» для
работы в междугороднем (международном) сообщении. З/п договорная. тел. 8-928-156-95-56, 8-989708-87-47, Виктор Иванович.
2991 ООО «Текстильщик приглашает на работу: ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; оператора ленточной экструзии, 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.
3134 Требуется продавец, кассир в автомагазин.
График работы с 8 до 19 час. Выходной 2 дня в неделю. Требуется сторож в городской парк Культуры и Отдыха. тел. 8-928-137-88-76.
3359 На производство гофролинии требуются разнорабочие, менеджер по сбыту и работники с опытом работы на станках. тел. 8-928-776-41-00.

523 Предприятию требуются: грузчики на мусоровозы (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 Николаевич.
523 Предприятию требуются уборщики территорий (в центре города), з/п от 12000 до 18000 руб.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевременная з/п - 2 раза в мес. тел. 8-928-778-52-55, Наталья Викторона.
535 В ООО «Ариадна-96» срочно требуются швеи с
опытом работы. Оформление по ТК, полный соцпакет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без задержек.
тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», пер. Тамбовский, 6 «а».
3200 Организации для работы в г. Новочеркасск
требуются токари-универсалы, фрезеровщики,
токари-операторы станков ЧПУ, з/п от 50 т.р. Возможно проживание на территории предприятия. Справки в рабочее время по тел. 8-958-54406-60.
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.
3435 В столовую требуется мастер чистоты.
тел. 8-918-893-26-37.
3678 Требуется в автотехцентр мастер ходовой части и сход-развала. Зарплата 30 т.р. в мес. тел. 8-918551-52-72.
539 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Требуются водители в такси «Пилот» на новые Рено Логан. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Хабарова, 27 В.
539 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Такси «Пилот» приглашает водителей с личным автомобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ!
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

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.
315. 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
539 В связи с расширением автопарка, такси «Пилот» приглашает водителей на новые а/м Рено
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная доставка на работу и с места работы. Индивидуальный график работы. Выходные - работа на себя,
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное
количество заказов. Возможность работы на автомобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул.
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.
3439 В кондитерский цех требуются торговые
представители с автомобилем «Баргузин», Газель
или «Соболь». Грузчик, кладовщик, мастер чистоты.
тел. 8-988-997-47-63.
541 В ООО «Донская кофейная компания» на
постоянную работу требуется менеджер по
продажам с опытом работы, ведение переговоров, заключение договоров и т.д. Готовность к командировкам. Обр. г. Шахты, ул.
Красинская, 1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб.,
воскр. выходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988941-35-60.
3237 Требуются трудолюбивые ребята на должности разнорабочих. Свежий воздух, дружный коллектив. Оплата сдельная. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
3456 Требуется сторож, работа: сутки через двое,
проживающий в п. Артем. тел. 23-04-62, 8-918544-40-33.
3256 Требуются офис-менеджеры по продажам, секретарь. тел. 8-988-994-69-14.
3672 Приглашаем на работу сварщиков, монтажников, подсобников. Зарплата каждый вторник от
1000 р. в день. тел. 8-928-190-69-91.
556 В ООО «Донской камень» (Красносулинский
р-н, х. Грачев) для работы на щебеночном карьере требуются машинисты гидравлических (hyundai
520) и электрических экскаваторов (ЭКГ - 5 А), водители на самосвалы Терекс, Белаз. Требования:
удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории. Желателен опыт работы. Своевременная зарплата (от 40 т.р.). График работы
сменный, оформление согласно ТК, полный соцпакет. тел. 8-904-449-35-13, Алексей Викторович.
3505 Требуется квалифицированный работник
по работе со звонками, договорами и помощь руководителю, с хорошим знанием ПК. З/п по собеседованию. Работа официальная или по трудовому договору. тел. 8-928-125-23-00, 8-903-486-12-18,
8-928-161-40-99.
3689 Требуются сантехники для выполнения сантехнических работ в многоквартирных домах. тел.
8-918-533-07-04.
3559 В спортивный павильон мужской и женской
одежды требуется продавец. Требования: общительность, 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.
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Реклама, объявления
121. Реклама

3917
Кондитерской
фабрике «Сладости Дона» требуются:
укладчики-упаковщики, пекари,
варщики, изготовители вафель,
ученики кондитеров, кондитеры.
Можно без опыта. Обучение на
месте (оплачиваемое). Слесариремонтники, машинисты упаковочных автоматов (с опытом). График работы сменный (дневные и
ночные смены). Доставка из центра. Достойный уровень дохода.
Оформление по ТК РФ. Обязательно иметь при себе флюрограмму.
Наличие мед. книжки приветствуется. тел. 8-919-875-68-89, ул. Дачная, 288 «а», пн.-пт. с 8 до 17 час.
3911 Срочно требуется водитель
на а/м Камаз-манипулятор с опытом работы. тел. 8-918-596-97-07.
3915 Требуются рабочие на
стройку: монолитчики, каменщики, штукатуры. Вахтовый метод.
тел. 8-904-440-94-55, Владимир
Николаевич.
3922 На работу требуются разнорабочие на кровлю. З/п от 1000
руб. в день. Официальное трудоустройство. тел. 8-989-516-21-26.
3586 Требуется сварщик и сборщик бытовок, с опытом работы.
тел. 8-928-614-23-69.
3591 В парикмахерскую с хорошей проходимостью
людей требуется мастер-универсал. тел. 8-918-89039-19.
3600 Требуется сторож на базу. Требования: трудоспособный, без глобальных вредных привычек.
Обязанность: поддержание чистоты и порядка на
территории, охрана. График работы 1 сутки через
2-е. З/п 650 руб./1 смена + премия до 25% за хорошую работу. Обр. п. Красина, пер. Мечникова, 1 «а»,
тел. 8-919-876-07-77, с 9 до 17 час.
3614 Требуется продавец в продуктовый магазин.
Официальное трудоустройство. Зарплата достойная. Опыт приветствуется. В п. 20 лет РККА. тел.
8-928-17-22-300.
3617 В салон красоты требуется парикмахеруниверсал и мастер по маникюру. Большая клиентская база. Есть возможность хорошо зарабатывать.
Оплата ежедневная. Адрес: ул. Майская, 26 «а». тел.
8-904-449-13-11 (WhatsApp).
3631 В сеть мясных магазинов требуются сотрудники: продавец-кассир, повар, мангальщик, грузчик,
кладовщик. тел. 8-951-835-87-77.
3632 Фермерскому хозяйству требуются с/х рабочие в х. Мелиховский, Керчикский. Оплата по договоренности. Полный соцпакет. Рабочим из г. Шахты
оплачивается дорога. График работы по договоренности. тел. 8-928-101-20-68, Марина.

Крупная
торговая компания
приглашает на работу:
кладовщик отборщик
З/П от 25000 руб.

(сборка товара по накладным)

контролер
З/П 50 000 руб.

(контроль сборки товара)

тел. 8-918-899-59-64
РАБОТА
3691 В цех для жарки кулинарных изделий
(пирожки, пончики и т.д.) требуется сотрудник. График ночной. Зарплата 900 руб. в смену. Оплата дважды в мес. Условия, обязанности и требования при собеседовании. тел.
8-951-840-07-14, с 9 до 17 час.
2715 Вахта. Москва. Срочно! Строительной компании «ПИК» требуются каменщики, сварщики,
разнорабочие. Инструмент, спецодежда и жилье предоставляем. Авансирование раз в неделю. тел. 8-915-127-39-69, Дмитрий.
3540 В компанию требуются сварщики по изготовлению металлоконструкций (решетки, навесы).
Опыт сварочный работ в аналогичной сфере обязателен. Изготовление изделий согласно эскиза. Полный рабочий день. Оплата 2 раза в мес., 30 т.р. тел.
8-950-845-50-00.
569 В оконную компанию КПИ требуются менеджеры по продажам. З/п от 25 т.р. Монтажники металлопластиковых окон, з/п от 30 т.р. Обр.
с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-71-51.
3298 «Бурито-бар» требуется администратор и повар. тел. 8-928-188-06-78.
515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоративное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) не
менее 5-ти лет. РАБОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ. З/п до 50 т.р. Возможен выкуп авто. тел.
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для
работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером).
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).
544 В ООО «Донская кофейная компания» на
постоянную работу требуется работник склада. Обязанности: погрузка и выгрузка продукции (товара). 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.
568 В клининговую компанию требуются мастера
чистоты (для ММ Магнит), по г. Шахты. тел. 8-928151-15-80, Инна.
568 В клининговую компанию требуется специалист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел.
8-950-856-70-09, Татьяна.
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. 8-951-52335-38.
542 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок»
приглашает: официантов, барменов (с 10:00 до
02:00, график 3/3), обучение, карьерный рост, питание, доставка после рабочего дня. тел. 8-906418-50-36, с 9 до 16 час. (пн.-пт.).
3716 Берем на работу с проживанием и питанием +
зарплата. тел. 8-928-103-79-72.
3714 Компании «АвтоДон» требуется автослесарь с
опытом ремонта ТС марки Газель. З/п от 20 т.р. тел.
8-988-949-67-08.
3713 Требуется кладовщик-грузчик для работы на
складе в п. Каменоломни. Продукция в мешках по
45-50 кг. Оплата сдельная, выплачивается еженедельно. Также требуются грузчики (подработка)
для выгрузки вагонов. тел. 8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.
3601 Требуется администратор в сауну, в центре города. тел. 8-989-617-68-78.
3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса, разнорабочих. Зарплата достойная, возможна
выплата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17
час.

582 Требуются расклейщики объявлений. З/п
от 500 руб. в день. тел. 8-928-116-03-46.
582 Требуются грузчики. З/п от 700 до 1200 р.
в день. тел. 8-928-116-03-46.
3937 ООО «ЭИР» требуется рабочий для производства сухих смесей, с навыком работы на вилочном
автопогрузчике, территория Маркинского кирпичного завода. Есть доставка транспортом компании.
З/п 25 т.р. тел. 8(8636) 26-96-96.
3931 Требуется на работу сварщик и разнорабочий, работа на постоянной основе, зарплата по договору. тел. 8-928-124-21-74.
3933 Требуется повар в школьную столовую в п.
ХБК. тел. 8-918-890-68-37.
3299 Гостиничному комплексу на постоянную работу требуются: шеф-повар, повара, пекарь на тандыр, официанты, продавцы. тел. 8-988-999-27-36.
3639 На продуктовую базу на постоянную работу требуется грузчик-комплектовщик. Вывоз товара на транспортных тележках. Находимся в центре. График с 6:30 до 17:00, 6/1. Зарплата 26 т.р. тел.
8-961-307-74-10.
3722 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ КОМПАНИИ «RODUS» ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ШВЕИЗАКРОЙЩИЦЫ. 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 ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧАС. ТЕЛ.
8-909-411-85-77.
3721 На ООО Завод «Техмаш» требуется мастер чистоты. График работы: пн.-пт. с 8:00 до 17:00. З/п 12000
р. тел. 8(8636) 235-235, пер. Сокольнический, 7 «в».
3644 В придорожный отель требуется администратор - горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 17 час.
4301 Требуется водитель на автомобиль Газель для
командировок по закупке пухо-перовых изделий.
тел. 8-919-882-20-10.
4310 В связи с расширением сферы деятельности
компании открыты дополнительные вакансии: руководитель отдела продаж, менеджер по работе с
клиентами, специалист телемаркетинга. тел. 8-905455-14-37.

546 Требуется пастух для выпаса овец, с опытом
работы (можно семейным), без вредных привычек, жилье и питание предоставляется. Работа на
частной ферме в п. Аюта. Зарплата достойная. тел.
8-928-608-73-18.
546 Требуются водители в «Семейное такси» на автомобили Рено Логан, метан, 50/50. Валерий, тел.
8-903-473-79-92.
546 Высокооплачиваемая работа в Ростове, очаровательным и милым, жилье предоставляем. тел.
8-988-5500-114.
588 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу мастер участка сборо-сварки. Работа с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п
50-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с
8 до 17 час., пн.-пт.
588 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу мастер ФС (финальной сборки). Работа 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.
588 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу: мастер УЗ (участка заготовки). Работа с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п
50-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с
8 до 17 час., пн.-пт.
588 В цех металлоконструкций требуются на постоянную работу сварщики на полуавтомат, опыт работы
обязательно. Оплата сдельная, з/п 35-40 т.р., соцпакет.
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
588 В цех металлоконструкций требуются на постоянную работу: резчик на пилу (ленточно-пильный
станок), рубщик на гильотину. Оплата сдельная. З/п
30-35 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с
8 до 17 час., пн.-пт.
588 В цех металлоконструкций требуются на постоянную работу разнорабочие (умение работать болгаркой), оплата сдельная, з/п 25-30 т.р., соцпакет.
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
588 Организации требуются подрядчики по сборосварке малогабаритных м/конструкций, из заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-5694, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
588 Требуются временные рабочие на зачиску металла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 1001500 руб./день. Умение работать болгаркой. тел.
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
588 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу: слесарь участка заготовки (опыт работы на сверлильном станке, ленточной пиле, гильотине). Оплата сдельная. З/п 35-38 т.р. Соцпакет.
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
3734 Срочно! Автомойке требуются автомойщики с
опытом работы. Высокая, стабильная зарплата. От
700 руб. в день. Р-н п. Петровка. Запись только через администратора. тел. 8-938-100-07-30.
4329 Требуются водители кат. «В» для работы в
«Семейное такси» с водительским стажем более
2-х лет. На а/м Рено-Логан, на метане, график работы договорной, оплата 50/50, ежедневно. Звонить в любое время. тел. 8-918-590-48-38, 8-928618-96-18, роман. За ответственную работу даем
приятные бонусы.
4333 Требуется специалист по навесам. Сварить
металлический каркас и сделать деревянную крышу. тел. 8-928-130-13-71.
4339 Требуется в п. Машзавод разнорабочие, специалисты по наплавляемой кровле. тел. 8-918-515-15-10.
3946 Компания «Кундрат» примет логиста, торгового представителя, электрослесаря, сварщика,
тестомесов, упаковщиков, разнорабочих, булочниц, водителя Камаза. тел. 22-30-55.
3945 Организации требуется специалист по
укладке асфальтобетона (кладильщик). Машинист автогрейдера. тел. 8-928-120-50-00.
3956 В магазин «Ярмарка Часов» требуется
продавец-консультант. Обязанности: консультирование клиентов, выкладка часов на витрины. Условия: график 4/2. З/п от 18 т.р./мес. тел. 8-928-192-2235, 8-800-201-36-26, с 8 до 21 час.
591 Требуется продавец. З/п от 2000 руб. в
день. тел. 8-919-883-88-80.

591 Требуется сторож. З/п от 1500 руб. смена.
тел. 8-919-883-88-80.
591 Требуется грузчик. З/п от 60 т.р. в мес. тел.
8-919-883-88-80.
4360 В парикмахерскую по ул. Садовая требуется
мужской мастер. Все вопросы по тел. 8-928-180-66-41.
584 В клининговую компанию требуются мастера чистоты (для ГМ Магнит). т. 8-908-519-02-49, Екатерина.
594 В фирменный магазин «Мир косметики» требуется продавец-консультант с опытом работы. График работы 2/2. Обр. маг. «Мир Косметики», пр. Победы Революции, 128. тел. 8-909-413-77-17.
3967 В мед. офис «Инвитро» требуется медсестра
в процедурный кабинет. Оформление по ТК РФ,
соцпакет. График сменный. тел. 8-938-132-26-63.

587 В связи с ростом компании, приглашаем менеджеров по продажам в студию натяжных потолков
«Красный Кот». Звоните по тел. 8-938-10-42-777.

4375 Требуются грузчики-комплектовщики и продавцы на продуктовый магазин-склад, по пер. Комиссаровский, 23 «а». тел. 8-928-120-24-34.

3729 На постоянную работу требуются следующие специальности: сварщики, электрики, автокрановщик, разнорабочие. В п. Майский. тел.
8-928-752-59-63.

3977 Требуются водители кат. «В» в такси «Семейное», з/п 50%. Машины на метане. В хорошем состоянии. С кондиционером. тел. 8-961-320-62-74.

546 Требуется продавец в магазин мягкой и корпусной мебели. График 2/2, 9.00-19.00. З/п: оклад + %.
тел. 8-918-852-69-91.
4324 Требуется продавец в магазин в алкогольный
отдел, в п. Артем. тел. 8-928-776-20-41.

4384 Требуется продавец в ларек и кухонная рабочая. Без вредных привычек. Звонить до 18 час. по
тел. 8-928-168-86-09.
4390 Заработок в интернете! График свободный,
обучение бесплатно. тел. 8-928-108-54-09.

3979 ООО «Бюро деловых услуг» приглашает на работу целеустремленных, коммуникабельных, амбициозных менеджеров по продаже недвижимости.
Опыт не требуется, обучение бесплатное, готовая
база клиентов. Карьерный рост, высокая зарплата
(стабильный оклад + % + бонусы), гибкий график
работы, комфортный офис. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. Ленина, 129, (3-я 14-этажка, вход с пр. Кр. Армии). тел. 8-918-514-30-31, 8-928-173-999-7.
4378 В центре в салоне красоты «Для тебя» требуются мастера. Мастера маникюра, парикмахерыуниверсалы и косметологи. На условиях аренды.
тел. 8-900-127-15-44.
3984 Требуются в гостиницу: администратор (з/п от
1400-1800), горничная, рабочий по обслуживанию
здания. Оплата ежедневно. В сауну: администратор,
управляющий (опыт); менеджер для посуточной
сдачи квартир (автомобиль обязателен). тел. 8-989520-50-41, 8-951-829-93-13.
3986 Требуется водитель на ЗИЛ-самосвал. Зарплата 20 т.р. тел. 8-928-187-39-71.
4416 В новый салон красоты в п. ХБК требуются
мастера-универсалы, мастера ногтевого сервиса,
визажист. тел. 8-909-418-63-67.
3753 Требуются в общепит: технолог, бухгалтер,
калькулятор, мастер чистоты. тел. 8(8636) 26-5432, с 9 до 16 час.
3756 В ресторан «Витязь», въезд в п. Каменоломни,
требуется посудомойщица с опытом работы. тел.
8-908-180-78-07.
4421 В торговый павильон «Вкусноешка» требуется
продавец. тел. 8-928-615-52-00.
4425 Требуется грузчик, водитель-грузчик,
продавец-консультант в магазин отделочных (строительных) материалов с опытом работы и знанием
товара. тел. 8-928-121-10-43.
3755 На предприятие требуется газоэлектросварщик. тел. 8-988-949-67-08.
600 Требуются охранники с УЧО, 4 р., 1/2, 22000 руб.
(при наличии авто), охранник в лицей (центр), график 4/3 (день), 15000 руб.; контролер-охранник магазина (центр), график 5/2, 16500 руб.; охранник
компьютерного зала, 1/2, 20000 руб. (без лицензии)
и сторожа, оплата в зависимости от объектов. тел.
8-961-294-62-81.
601 Требуется мастер чистоты, график 2/2, по адресам: г. Шахты, ул. Мвяковского, 222, ул. Ленина, 184, ул.
Ворошилова, 9, ул. Красинская, 44, ул. Ленина, 115, ул.
Элеваторная, 1 «в». тел. 8-918-523-28-21, Елена.
223 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п от
24 т.р. в мес. Постоянная работа рядом с домом.
Питание. График на выбор, дневные или ночные
смены. тел. 8-903-432-84-53.
4433 Требуются мастера и дизайнер по изготовлению корпусной мебели. тел. 8-918-598-66-36.
603 РАБОТА НА ДОМУ. Разные вакансии. Зарплата от 35000 руб./мес. тел. 8(863) 256-38-76,
256-38-75.
3763 Ищем репетитора по русскому языку, занятия
2-3 раза в неделю. Нужно повысить уровень знаний
и орфографии. тел. 8-989-616-33-29, звонить в любое время.
4445 Требуется мастер чистоты на базу. График работы с 9 до 17 час., понедельник, среда, пятница.
Обязанности: уборка помещений. Оплата 10-го числа каждого месяца, 600 руб./смена, возможна премия. База находится в п. Красина. тел. 8-918-551-6322, с 9 до 17 час., кроме выходных. Приходить: пер.
Мечникова, 1 «а».
4444 На постоянную работу требуются обойщики (цы) мягкой мебели; столяры - станочники мягкой и корпусной мебели; разнорабочие. тел. 8-928604-05-06.
3958 Заводу «ЖБИ» требуются формовщики
(график работы - пятидневка) и кочегар (график
работы сменный). Информация по тел. 8-906183-44-18, Алексей.
4010 На постоянную работу требуются: горничная,
мастер чистоты. тел. 26-21-99.

ОБРАЗОВАНИЕ
202 Автошкола «Центр комплексного образования». Обучение высококлассных водителей профессионалов 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. Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92,
8-918-519-57-86, 8-918-566-70-11.
3910 Обучение игре на фортепиано. Возможен выезд к ученикам домой. тел. 8-918-597-43-99.
3638 Школа будущего первоклассника «Обучайка»
приглашает ребят 6 лет на занятия. Обучение чтению, письму, математике, коррекция речи. Центр
города. тел. 8-918-893-10-31.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ
2261 Частный мастер оказывает услуги по ремонту и настройке компьютеров с выездом на
дом. Сборка на заказ, установка программ, удаление вирусов, обучение и многое другое. Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей.
3230 Полный ремонт и диагностика компьютерной техники любой сложности. Установка любых
программ, индивидуальная подборка и сборка
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи
и пыли с заменой термопасты. Подключение и настройка интернета. Выезд на дом без выходных. Гарантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.
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11141 Ремонт стиральных
машин-автомат. Гарантия,
качество. Выезд в удобное для вас время. Выкуп
стиральных машин. тел.
8-918-550-20-09.

642 Ремонт стиральных машин-автомат на
дому у заказчика. Быстро, качественно и недорого. Выкупаем б/у
стиральные машины и
холодильники в нерабочем состоянии. тел.
8-918-579-33-31, 8-909405-83-84.
2182 Ремонт бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
-АВТОМАТОВ импортного и отечественного производства, на дому у
заказчика, с гарантией до 1 года. т.
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
9830 Ремонт стиральных и посудомоечных машин (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. Большой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шишкина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Обращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19555, Андрей.
17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные телевизоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919894-66-10.
17240 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и отечественного производства, а также ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплитсистем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел.
8-928-610-97-36.
20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.
20129 Ремонт, настройка, установка телевизоров ЖК, кинескопных телевизоров, телевизионных антенн, спутникового оборудования «Триколор». Доставка и установка
цифровых приставок и антенн на 20 каналов.
Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел.
8-908-198-01-58.
265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-85950-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремонтирую. Вызов мастера, включая диагностику, бесплатный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-2535, 8-918-532-64-54.
643 Ремонт и установка газовых котлов, колонок, плит, электроводогреек, стиральных машин. Быстро, качественно и недорого. А также выкуп б/у стиральных машин - автомат.
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.
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, запчасти 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 отдаленные р-ны города и по области. тел. 8-918-59384-41, Станислав Николаевич.
2656 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудомоечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, МИКРОВОЛНОВКИ, электродуховки, кулеры, ХОЛОДИЛЬНИКИ, мясорубки и др. техники. тел.
8-904-444-14-61.
3356 Ремонт холодильников, холодильных витрин, холодильных камер, оконных кондиционеров. Покупка/продажа холодильников. тел.
8-928-908-50-48, Николай.
3764 Ремонт бытового газового оборудования.
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. тел. 8-928-622-17-27.

3419 Ремонт холодильников, стиральных машин.
Честно, недорого, гарантия. Звоните в удобное для
вас время. Без выходных. тел. 8-906-183-80-96, Денис.
3695 Профессиональный и качественный ремонт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 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 МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импортного производства. Продажа, монтаж, ремонт, техобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом.
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.
425 Запчасти к любой бытовой технике в наличии
и под заказ. Гарантия магазина, низкие цены, быстрые сроки. Скидка по слову «КВУ» (действует до
16.04). Пер. Комиссаровский, 14 «а», c 10-00 до 1900. тел. 8-928-156-72-12.
425 Медная труба, кронштейны, припой, фреон,
компрессора в наличии! Любые запчасти к бытовой
технике. Двигатель на пылесос, термостаты на хол-к.
Обр. пер. Комиссаровский, 14 «а», тел. 8-928-15672-12.
3735 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в наличии и на заказ! Купим б/у настенные газовые
котлы! ГАРАНТИЯ на выполненные работы! Работаем КРУГЛОСУТОЧНО без выходных! Выезд
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.
4363 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, рем.
антенн. рем. ресиверов и установка 20-ти канальных приставок и их ремонт, с гарантией. тел. 8-928126-64-96, Анатолий.
3750 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка газ.
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. КАНАЛИЗАЦИЯ. Прочистка засоров, ремонт. РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-928-140-9908, 8-918-597-28-85.
4440 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908509-22-09.

ГАРАЖИ
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. 8-988-58874-34.
2915 В центре, во дворе дома 153 по ул. Ленина, в
р-не нотариуса Таран О.Н., продаются два крупногабаритных капитальных гаража (8х6х3,5). Можно под склады, мастерские, офисы и др. коммерческую 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. 8-961-40582-68.
3212 Продаю гараж в р-не Соцгородка, по пер. Мясокомбинатовский - Орджоникидзе, имеется свет,
хороший подвал, навес утепл., ворота. Собственник. Недорого. тел. 8-928-765-72-95.
2860 Продается гараж в а/к «Уголек» (молзавод),
кирпичный, требуется капремонт. Док-ты к сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 8-938161-68-16.
3583 Продается гараж в кооперативе «Мотор». тел.
8-989-538-35-47.
3939 Продается в п. ХБК гараж пл. 37 кв.м, в кооперативе «Текстильщик», при входе, рядом со сторожкой. Ц. 360 т.р. Собственник. Возможен вариант обмена на свежий авто «Нива Шевролет». тел.
8-928-176-20-78, 8-952-414-81-72.
4359 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м, + подвал под всем гаражом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, оштукатурен, документы все + земля в собственности.
Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. тел. 8-928-76445-43.
3742 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл.
78 кв.м, вода, канализация, яма, подвал, комната отдыха, сплит. Или сдам. Цена 600 т.р. тел. 8-928-15679-02.
4415 Продается новый, капитальный, кирпичный
гараж в отличном состоянии, 6-4 м, Соцгородок,
р-н школы №6. Имеется смотр. яма, электроэнергия, вентиляция, отличный подъезд к гаражу. Документы о праве собственности на земельный уч-к и
строение оформлены. тел. 8-904-345-38-32, 8-919879-51-09.
597 Продается в центре гараж, пл. 26 кв.м, под всем
гаражом подвал, гараж охраняемый. тел. 25-59-01,
8-918-571-39-99.
4438 Сдается гараж в п. Артем, 2000 руб. в мес. тел.
8-928-625-23-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

16981 Грузоперевозки по городу и области. Квартирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, кузов 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 опытных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплатно. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
425 Доставка: щебень, песок, вывоз мусора (V
класс), а/м Зил. По городу области. А также Газель (4
метра) по всей России. тел. 8-928-778-81-16.

2582 КАЧЕСТВЕННЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Быстрая
подача авто. Оптимальная цена работы машины. Работаем по городу,
области и РФ. тел.
8-961-305-48-98.
2578 Грузоперевозки: офисные, квартирные и домашние переезды. Услуги ответственных и аккуратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т.
8-904-444-27-76, Иван.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, области и России. Домашние и офисные переезды.
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое время. Обр. по тел. 8-929-815-65-85, Олег.
19537 Служба домашних переездов. Работают автомобили 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. Квартирные и офисные переезды, доставка строит. материалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950863-42-54.
2237 Грузоперевозки. Квартирные, домашние и
офисные переезды по городу и области а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги опытных грузчиков. Разборка - сборка мебели, перестановка 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 безналичный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-13428-48.
2579 Грузоперевозки по городу и области, РФ.
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переезды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков.
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без
выходных. Недорого. Обр. по 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 грузчики с большим опытом работы, подъем
на этаж любой сложности. Установка бытовой техники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-86807-14.
3242 Вывезем мусор (класс V). Доставим любые
сыпучие материалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень, песок и
земля в мешках. Доставка и подъем стройматериала. Грузчики. Спил деревьев, очистка участков. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.
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.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Газель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межгород. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ,
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Нал., безнал.
тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.
4370 Грузоперевозки а/м Газель, тент, до 2 тонн, по
городу, межгород. Грузчики. Вывоз мусора (кл. 5).
Дешево. тел. 8-951-515-94-82.

АВТО-МОТО
ИНОМАРКИ

3731 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2014 г.в., объем
2 л, полный привод, АКП, пр. 58 т.км. Возможен обмен
на более дешевый авто. Цена 645 т.р. тел. 8-928-10377-17.
3730 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2016 г.в., объем
1,6 л, 114 л.с., сост. близко к новому. Возможен обмен
на более дешевый авто. Цена 695 т.р. тел. 8-928-15571-55.
4420 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
4439 ВАЗ-2121 «Нива Урбан», 2018 г.в., цв. белый,
пр. 7500 км, шумоизоляция, магнитола, зимние шины новые. Машина новая. Ц. 525 т.р. тел. 8-918-01351-51, Николай.

ОБЩИЕ
672 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или
импортного производства на запчасти или под восстановление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.
721 Куплю автомобиль любой марки, в любом
состоянии, можно после ДТП. И продажа авто под региональный капитал. Также имеются
запчасти. тел. 8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07,
Юра.
2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под
восстановление, в любом состоянии, отечественного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ,
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

8-961-327-49-68

г. Шахты ул. Дачная 274В
2267 Срочный выкуп любых автомобилей, мотоциклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.
2337 Куплю списанные и битые авто, спец и грузовые машины, старые и гнилые машины. тел. 8-92817-17-991.
2944 Куплю автошины: новые и б/у на все виды техники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, военную. Технику: дорожно-строительную, погрузчик,
бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-200
кВт. тел. 8-928-956-90-17.
3726 Автосервис кузовного ремонта производит
рихтовку элементов кузова и частичную окраску;
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку
кузова после переворота на крышу авто с полной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500
руб. тел. 8-928-104-37-73.
3741 КУПЛЮ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ автомобили на
запчасти, гнилой, после ДТП, новый, под восстановление, 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.

ГРУЗОВЫЕ
4386 Продается ЗИЛ-130, самосвал, 1988 г.в. Цена
85 т.р. тел. 8-989-706-10-61.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
57 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГАРАЖИ, ДТП. ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ.
8-928-777-01-49.
1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, земельные, жилищные споры, наследство. Сделки
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр.
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация
бесплатно.
1302 Центр защиты граждан при банкротстве
окажет полный спектр юридических услуг в соответствии с законом «О несостоятельности
(банкротстве)». Работаем с самыми сложными случаями. Благодаря банкротству вы можете выбраться из долговой ямы. Процедура банкротства - это единственный законный способ
списать долги перед кредиторами. Умеренные
цены и индивидуальный подход к вашей ситуации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.
2939 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АРГУС». Определение стоимости недвижимости,
выдел долей и раздел, определение границ землепользования, оценка износа, введение в эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др.
ущерба. Экспертиза сметной документации. Рецензия судебной экспертизы. Юридическая консультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г.
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918528-62-91, 8-938-107-66-10.
3306 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.
3569 Центр юридической поддержки «Правое дело»: юридическая помощь в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстанциях; юридические консультации в сфере цивилистики: трудовые, семейные, жилищные, имущественные и др. споры, закона «О защите прав
потребителей», правовое обслуживание юридических лиц и ИП; составление юридических документов, договоров, процессуальных документов. тел. 8-918-52-85-169.
4322 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АРГУС». Определение стоимости недвижимости,
выдел долей и раздел, определение границ землепользования, оценка износа, введение в эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др.
ущерба. Экспертиза сметной документации. Рецензия судебной экспертизы. Юридическая консультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г.
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918528-62-91, 8-938-107-66-10.
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САКОВИЧ
РЕНАТУ
РОМАНОВНУ!

СИВОЛОБОВУ
ЕВДОКИЮ
ВАСИЛЬЕВНУ!

Возраст женщины только такой Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года.
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!
Внучка Анна, зять Владимир,
Тамара, правнучки Софья и Яна.

Хотим Тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Дети, внуки, правнучки.

УЧАСТКИ

2218 Центр, уч-к 5,5 сот., чистый, ровный, со всеми 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. Чуйкова, 14. На уч-ке имеется капитальный фундамент,
заведен водопровод, газ и свет по меже. Ц. 350 т.р.
тел. 8-906-424-48-18, 8-909-402-70-13.
2317 Продаю уч-к 4 сот., с газом, р-н Мир. суда, земля
в собственности, на уч-ке ветхий дом, 7-10 мин. ходьбы, до центр. рынка. тел. 8-903-437-02-50, хозяйка.
2707 В ст. Раздорская продается земельный уч-к 5
сот., в 150 м от р. Дон. тел. 8-951-843-25-75.
2617 Продается уч-к 536 кв.м, в р-не школы №11,
пер. Донской. тел. 8-909-430-28-44.
2916 В самом центре г. Шахты (напротив собора)
по пер. Коммунистическому, 21 продается (или меняется на кв-ру, домовладение, другую жил. недвижимость) земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся
цоколем каменно-бетонным 3-секционным, перекрытым ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м, все
коммуникации: газ, вода, эл. энергия (220 В, 380В),
центральная канализация, уч-к полностью (по периметру) огражден кирпичным забором. Ц. 5 млн.
600 т.р. Торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
4325 Продается уч-к 6 сот. в п. Олимпийский в п. Артем. тел. 8-928-134-46-51.
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.
3361 Продается участок в ст. Пухляковская, 7,6 сот.,
до реки Дон 300 м. Цена 280 т.р. Обр. по тел. 8-918568-00-04.
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.
3277 Продается земельный участок 6 сот., участок
не огорожен, все коммуникации проходят по меже.
Звонить в любое время, тел. 8-961-331-14-72.
2860 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н Воровского, собственность, межевание, лицевые счета.
Ипотека подходит. Возможен материнский капитал
после 3 лет. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.

2860 Продается земельный уч-к (11х50), 5 сот., р-н
нового моста, лицевые счета, дом под снос, коммуникации по меже, возможна ипотека. Док-ты к
сделке готовы. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. тел.
8-938-161-68-16.
3712 Продается земельный уч-к 14 сот. Вода, свет.
Ветхий домик. Сад. Газ рядом. Документы готовы. Ц.
720 т.р. Адрес: Комправда, ул. К. Цеткин. тел. 8-928198-20-67.
3629 Продам земельный уч-к, р-н ост. «Репина», 6 сот.,
есть ветхий дом пл. 35 кв.м, под снос, с док-ми, газ на
уч-ке, вода и эл. эн. рядом. Есть плод. деревья, виноград, клубника, цветы, грядки. Ухоженный, чистый,
огорожен с 3-х сторон, фасад м/п 18 м. Место удобное.
Документы в порядке. Торг. тел. 8-988-576-25-56.
3630 В х. Апаринском Усть-Донецкого р-на продается уч-к 4,6 сот., имеется только сад, по ул. Гагарина, д. 22 «в». тел. 8-919-876-97-06.
3950 Продается земельный уч-к 18 сот., п. Артем,
Северный переезд, документы готовы. Свет, вода,
газ рядом. тел. 8-960-451-05-57.
3930 Продаю земельный уч-к 14 сот. в собственности. Вода и свет по счетчику, газ по меже. Уч-к ухоженный, имеются плодовые деревья. Документы в
порядке. В п. Гагарина (Поповка). Собственник. тел.
8-908-178-15-11.
4335 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке гараж 6х5 м, до р. Дон 100 м, р-н нефтебазы, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.
3738 Продается уч-к пастбищ 5 га, расположенный
в 5 км Северо-Восточнее х. Садки, Красносулинского р-на. Расположен в живописном месте: пойло р.
Кундрючья, скала Хмелевая. Цена договорная. тел.
8-928-176-00-71.
3979 Срочно! Продается земельный уч-к в центре
ст. Мелиховская, пл. 15 сот., все коммуникации проходят по меже. Уч-к промежеван, в собственности,
подходит под ипотеку. Собственник. Ц. 265 т.р., с
торгом. тел. 8-906-419-99-79, Елена.
4387 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый,
под застройку (земля в собственности), документы
готовы к продаже. Есть разрешение на строительство дома (документы тоже готовы), в п. Красина, по
адресу: ул. Скворцова, 55 / ул. Петровского, 63. Вода и газ по меже. На уч-ке два сарая (туалет и душ).
Ц. 450 т.р. Собственник. тел. 8-918-525-03-12, 8-908501-46-02.
4405 Продается земельный уч-к 6 со. в центре, по
ул. Володарского, ровный, готовый к строительству, все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р.
тел. 8-904-341-41-44.
599 Продается уч-к 5 сот. в ст. Пухляковская, первая линия от р. Дон, до реки 50 м. Ц. 200 т.р. АН, тел.
8-928-140-83-44, Алла.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
10 апреля Людмилу Петровну Немчинову
11 апреля Клавдию Михайловну Лиманцеву
14 апреля Марию Петровну Саренко
15 апреля Николая Ивановича Горобец
16 апреля Ирину Александровну Геращенко

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
9 апреля Анну Петровну Бабкину
15 апреля Александру Николаевну Демьянову
17 апреля Исаака Рафаиловича Миндлина

4013 Продается земельный уч-к со строением, в х.
Маркин, все коммуникации на уч-ке, 3,5 га, земля
в собственности, и хорошее место под строительство и ведения хозяйства. Ц. 600 т.р. тел. 8-988-56999-60, агент.
4015 Продается земельный уч-к в п. Южная, ул.
Брестская. Собственник, 6 сот. Все коммуникации
рядом. Торг. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-139-27-15.
4453 Продаю уч-к 12 сот. в ст. Мелиховская, в
центре, 300 м от рынка и администрации. Вода,
свет на уч-ке, газ проходит по меже. Уч-к правильной прямоугольной формы, по фасаду 27 м.
Неподтопляемая территория. Реальному покупателю торг. Ц. 530 т.р. Все документы готовы. тел.
8-951-529-45-57. Собственник.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА

1897 Продаю магазин на рынке, строение капитальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, земля в собственности, есть погрузка и выгрузка сзади. Продаю магазин по пр. Победы Революции,
маг. «Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю банноспортивный комплекс, три сауны, три бассейна, автомойка на три поста. тел. 8-928-909-92-76.
1757 Продаю помещение (производство, склад, гараж). Все в собственности. Площадь 550 кв.м, высота 6 м. Вода, свет, ц. канализация, офис. Расположение - 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. Дизайнерский ремонт, большие окна, высота потолков
3,8 м, теплый пол, автономное отопление. Отдельно стоящее здание. Земля в собственности. Цена
ресторана с мебелью и оборудованием - 10199000
руб. тел. 8-928-602-98-68.
3371 Продается отдельное здание по адресу: пер.
Артемовский, 41, общ. пл. 60 кв.м, есть торговое
оборудование. тел. 8-950-846-05-24.
2170 Продается недостроенное строение по ул.
Маяковского, д. 185, земли 6,4 сот., в собственности,
земля оформлена под предпринимательскую деятельность. Цена 2000 т.р., торг. тел. 8-989-709-62-98.
3979 Продается отдельно стоящее 2-этажное здание, коммерческого назначения, в центре города р-н Арбата, пл. 283,7 кв.м. Площадь земельного уч-ка
111 кв.м, в помещении теплые полы, газ, вода, свет
- 15 кВт, 380 Вт, центральная канализация. На сегодняший день нежилое здание сдано в аренду полностью. Ц. 21 млн.руб. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

4011 Продаю участок 600 кв.м, отличное место под
бизнес, на трассе М4. Собственность, размежеван.
Удобный подъезд с трассы. Свет, вода рядом. тел.
8-918-583-79-21.
3757 По пр. К. Маркса продается или сдается в
аренду торговый павильон 47 кв.м. Газовое отопление. Охранная сигнализация. Обр. по тел. 8-928600-42-03.
4432 Продаю капитальное здание общ. пл. 600
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использования под любой вид деятельности (склад, автосервис, автомойка, производство). Подъезд - асфальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом.
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-0572, 8-928-188-32-95.
4449 Продается нежилое здание площадью 160
кв.м, в п. Майский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в собственности, отмежевана, коммуникации по фасаду. Обр. по тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
Сдается в аренду помещение под офис, пл. 45
кв.м. Центр города, ул. Рабоче-Крестьянская.
Ц. 20 т.р. тел. 8-918-529-27-56.
282 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279,
ШахтНИУИ. Обр. по тел. 8-961-303-79-87, 8-928-62909-80.
3677 Сдается помещение пл. 83 кв.м, в центре города, р-н ШТИБО, по пр. Пушкина. Собственник. тел.
8-928-147-32-12.
3539 На закрытой охраняемой территории сдается в аренду производственно-складское помещение 195 кв.м, свет 220/380. Ц. 17000 руб. в мес. тел.
8-918-563-91-30.
3952 У вас своя клиентская база и вы хотите свободно распоряжаться своим временем, это предложение для вас! Сдается стоматологическое кресло
в действующей стоматологии. Проходимое место.
Центр. тел. 8-928-101-33-66, 8-928-177-91-46.
4009 Сдается торговая площадь 280 в. м - аренда
140000 р. в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. Шевченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-6415, 8-989-713-88-06.

График отчета перед населением службы ОУУП ОП № 1 УМВД РФ по г. Шахты на 2019 г.
Место проведения отчета
МБОУ СОШ № 40
ул. Фучика, 8 «А»
Медицинский Лицей
пр. Ленинского Комсомола, 40
Лицей ИСОиП (филиал) ДГТУ
ул. Ворошилова, 51
МБОУ СОШ № 40
ул. Фучика, 8 «А»
Медицинский Лицей
пр. Ленинского Комсомола, 40
МБОУ СОШ № 31, корп.1
ул. Милиционная, 20
Лицей ИСОиП (филиал) ДГТУ
ул. Ворошилова, 51
МБОУ СОШ № 31
ул. Лебедева, 2
Медицинский Лицей
пр. Ленинского Комсомола, 40
Общежитие ИСОиП (филиал) ДГТУ
ул. Текстильная, 37 «А».
МБОУ СОШ №39
ул. Октябрьская, 45
Медицинский Лицей
пр. Ленинского Комсомола, 40
МБОУ СОШ № 31, корп.1
ул. Милиционная, 20

Время
Дата проведения проведения
отчета
отчета

Отчитывающийся УУП

Число Участ.

16.04.2019

17:00

лейтенант полиции Малахов Р.Г.

до 30 чел.

26.04.2019

17:00

Лейтенант полиции Дьяконов Н.Ю.

до 30 чел.

03.05.2019

17:00

Мл. лейтенант полиции Товожнянский
В.А.

до 30 чел.

17.05.2019

17:00

лейтенант полиции Малахов Р.Г.

до 30 чел.

29.05.2019

17:00

Капитан полиции Родионов Э.Н.

до 30 чел.

04.06.2019

17-00 час.

майор полиции Батов А.В.

до 30 чел.

11.06.2019

17:00

Мл. лейтенант полиции Бреус А.Г.

до 30 чел.

18.06.2019

17:00

майор полиции Адоньев Н.М.

до 30 чел.

28.06.2019

17:30

майор полиции Лисогурский Р.П.

до 30 чел.

11.07.2019

17:00

лейтенант полиции Болгов А.А. мл.
лейтенант

до 30 чел.

23.07.2019

17:00

капитан полиции Письменный Ю.В.

до 30 чел.

30.07.2019

17:30

капитан полиции Родионов Э.Н.

до 30 чел.

08.08.2019

17-00 час.

майор полиции Батов А.В.

до 30 чел.

Медицинский Лицей
пр. Ленинского Комсомола, 40
МБОУ СОШ №40
ул. Фучика, 8 «А»
МБОУ СОШ № 31, кор.1
ул. Милиционная, 20
МБОУ СОШ № 31, кор.1
ул. Милиционная, 20
МБОУ СОШ № 31
ул. Лебедева, 2
Общежитие ИСОиП (филиал) ДГТУ
ул. Текстильная, 37 «А».
МБОУ СОШ № 40
ул. Фучика, 8 «А»
Медицинский Лицей
Пр. Ленинского Комсомола, 40
Лицей ИСОиП (филиал) ДГТУ
ул. Ворошилова, 51
МБОУ СОШ № 40
ул. Фучика, 8 «А»
Медицинский Лицей
Пр. Ленинского Комсомола, 40
МБОУ СОШ № 31, корп.1
ул. Милиционная, 20
Лицей ИСОиП (филиал) ДГТУ
ул. Ворошилова, 51
МБОУ СОШ № 31
ул. Лебедева, 2
Медицинский Лицей
пр. Ленинского Комсомола, 40

20.08.2019

17:30

майор полиции Лисогурский Р.П.

до 30 чел.

27.08.2019

17:00

капитан полиции Письменный Ю.В.

до 30 чел.

10.09.2019

17:00

Майор полиции Батов А.В.

до 30 чел.

20.09.2019

17:00

Ст. лейтенант полиции Матюхов М.Н.

до 30 чел.

27.09.2019

17:00

майор полиции Адоньев Н.М.

до 30 чел.

08.10.2019

17:00

мл.лейтенант полиции Убилава Г.Г.

до 30 чел.

18.10.2019

17:00

лейтенант полиции Малахов Р.Г.

до 30 чел.

29.10.2019

17:00

Лейтенант полиции Дьяконов Н.Ю.

до 30 чел.

05.11.2019

17:00

Мл. лейтенант полиции Товожнянский
В.А.

до 30 чел.

15.11.2019

17:00

лейтенант полиции Малахов Р.Г.

до 30 чел.

28.11.2019

17:00

Капитан полиции Родионов Э.Н.

до 30 чел.

03.12.2019

17-00 час.

майор полиции Батов А.В.

до 30 чел.

12.12.2019

17:00

Мл. лейтенант полиции Бреус А.Г.

до 30 чел.

20.12.2019

17:00

майор полиции Адоньев Н.М.

до 30 чел.

24.12.2019

17:30

майор полиции Лисогурский Р.П.

до 30 чел.
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Реклама 16+

Спектакль

Ростовский государственный
музыкальный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07
11 апреля в 19:00
«Евгений Онегин» —
непревзойденный образец
лирической оперы, в которой
поэзия Пушкина гармонически
слилась с прекрасной,
задушевной музыкой. 6+

Вечеринка

Концерт

Спорт

Выставка

Badland Bar
Ростов, ул. Вавилова, 68/4
т.: +7 (928) 604-01-31

Конгресс-холл ДГТУ
Ростов, площадь Гагарина, 1
т.: +7 (863) 238-17-28

Дворец спорта
Ростов, пер. Халтуринский, 103
т.: +7 (863) 267-58-55

16th Line
Ростов, ул. 16-я линия, 7 а
т.: +7 (863) 250-68-41

12 апреля в 20:00
Вечеринка с Гушей
Катушкиным — где он выступит
с программой из самых
тёплых и романтических песен
со времен «эха тысячи вокзалов»
до настоящего момента. 18+

13 апреля в 19:00
Вера Брежнева — известная
певица и актриса, экс-солистка
популярного женского
коллектива «ВИА Гра». 12+

13 апреля в 16:00
Гандбол. 1/4 Ростов-Дон —
Ференцварош (Венгрия). 6+

14 апреля с 10:00 до 18:00
Выставка «Внутри человека» —
ответит на вопросы, почему
человек чихает, у кого был самый
длинный нос, сколько памяти
хранится в мозге… 6+

< КУЛЬТУРА

ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ШОУ

Юные красавицы доказали, что они умеют блистать не только внешней привлекательностью.
Главная сцена города, 56 участников, талант, роскошь, красота, грация, стиль, мода, духовные
ценности — всё это о прошедшем
в городском дворце культуры VII
областном фестивале-конкурсе
«Рождение звезды-2019».
Мероприятие было назначено
на 15 часов 31 марта, но уже примерно за час до этого, у главного входа
и на соседних улицах ГДК плотным
кольцом парковались автомобили. Из них выходили нарядные дети с замысловатыми причёсками,
весенними улыбками. Они шагали
под руку со своими родителями, бабушками и дедушками. Участники,
заметно волнуясь, готовились к выходу на сцену, публика с огромными охапками цветов продвигалась
к зрительному залу, который заметно преобразился. Сцена городского
дворца культуры не просто увеличилась на длину подиума, но была убрана в этот вечер, как невеста к венцу. Уникальные декорации, свет,
ниспадающие фатиновые кулисы —
всё создавало иллюзию настоящей
сказки и погружало зрителей в мир
красоты и таланта. Шоу создавалось
огромной творческой командой,
в которую вошли: сценарист и режиссёр-постановщик, дизайнеры
и художники сценического оформления, звукорежиссёр и звукооператор, художник по свету и осветитель, видеограф и видеооператор,
дизайнеры по костюмам, хореографы постановщики, педагоги по дефиле, вокалу и актёрскому мастерству, хореографическая группа
и актёры театра-студии «АРТ мода»,
актёры молодёжного творческого

объединения «Шоу Цех». Руководство, сотрудники и специалисты Городского Дворца Культуры и театрастудии «АРТ мода».
ДИКАРКА И ДЖУЛЬЕТТА
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
Девочки, девушки, женщины, мальчишки и юноши грациозно шествовали по подиуму, с достоинством держа осанку, демонстрируя пластику
и умение дефилировать. На сцене
ярким калейдоскопом сменяли друг
друга замысловатые наряды и образы. Зрителей покорили: Алиса
из страны Чудес, красавец Иван Царевич, озорная Пеппи, романтичная Джульетты, страстная Дикарка, русские красавицы, галантный
мушкетёр, чувственные индианки,
бабочки, ангелы, феечки и многиемногие другие.
Творческие конкурсы включали
в себя номера высокого уровня. Это
и разнообразная хореография, и вокал, и художественное чтение. Мальчики и юноши удивляли сложными
спортивными трюками. Особый восторг у зрителей вызвала постановка
коллекции «Кристаллы». Аплодисменты не смолкали на протяжении
всего показа, пока девушки парили над сценой и подиумом в кринолинах удивительной красоты и размеров, и как будто всеми цветами
переливались грани драгоценных
камней, озаряя своим светом зал.

под названием «То ли небыль, то ли
быль… Сказы о главном»:
— В этом году наш фестиваль-конкурс посвящён вечным ценностям —
семье,
родине,
любви,
доброте
и милосердию. Нас
вдохновили сказы
Павла Бажова, замечательные и фантазийные, они дают интересный материал для творческого воплощения,
а также эскизы Уильяма Морриса,
талантливого английского дизайнера конца IXX века. Хотелось сделать
всё как можно ярче, зрелищнее, потому что тогда эмоция и у зрителей,
и у ребят будет сильнее. А красивая, сильная эмоция запоминается
на всю жизнь. Наш конкурс воспитывает детей не только эстетически,
но и духовно. Всю свою жизнь участники будут равнять по этому опыту.
Здесь очень важен воспитательный
момент. Творческая группа, сложившаяся у нас за эти годы, очень хорошо понимает все эти нюансы.
Ещё одна особенность конкурса —
в этом году участие в нём принимают целыми семьями и таких семей
десять: это мамы (выпускники прошлых лет) и их дети, дети наших педагогов, мамы наших педагогов, сёстры и братья разного возраста.
Елена ЕВСТРАТОВА
Фото Александра Коломоец.

ОТ ИДЕИ — К ВОПЛОЩЕНИЮ
Руководитель театра-студии «АРТ
мода» Татьяна Савина рассказала о том, как родилась идея создания такого потрясающего спектакля

Видео можно посмотреть
на сайте в разделе «Культура».

ШАХТИНСКАЯ АФИША
АнтиКафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14
12 апреля в 17:00
Детская вечеринка «Black
Star Party». МС-ведущий
и зажигательные игры
от студии «Сюрприз».
А также чай, печеньки
и фотоотчет. 9+
12 апреля в 21:00
Новая игра «Таинственный
замок» 16+
13 апреля в 21:00
Психологический квест
«Высшая мера наказания».
18+
Шахтинский
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
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. Премьера.
«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+
Х/ф Шазам. 12+
Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Балканский рубеж. 16+
Х/ф Трезвый водитель. 16+
Х/ф Дамбо. 6+
Х/ф Мы. 18+
Х/ф Проклятый дом. 18+
Х/ф 100 вещей и ничего
лишнего. 18+
Х/ф Счастье — это…
Часть 2. 6+
Х/ф Миа и белый лев. 6+
Х/ф Потерянное звено. 6+
Х/ф Потерянный остров.
16+
Х/ф Кладбище домашних
животных. 18+
Х/ф Амундсен. 12+
Х/ф Шазам. 12+

ДК «Ростсельмаш»
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 252-69-87, 252-46-80
11 апреля в 19:00
Концерт Юли Ахмедовой. В своих
выступлениях Юля шутит на тему
женского одиночества, среднего
возраста и типичных проблем
слабой половины человечества.
18+

Ростовский академический
молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66
12 апреля в 19:00
Мюзикл «Безымянная звезда» —
о трудной любви города
и провинции. 12+

ДонЭкспоЦентр
Ростов, пр. Нагибина, 30
т.: +7 (863) 268-77-68
13 апреля в 21:00
Jah Khalib — талантливый автор
и исполнитель, один из лучших
битмейкеров и продюсеров
казахстанского хип-хопа. Уроженец
города Алматы. 16+
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Звезды советуют
с 15 по 21 апреля 2019

Коллектив ООО «Издательский дом
Перегудова» сердечно
поздравляет с Днём рождения:
13 апреля

15 апреля

Члена Союза журналистов России,
главного редактора газеты «Авто-Дон»

С юбилеем!
Директора ООО фитнес-клуб «Прага»

Александра Сергеевича
Кочеткова

Нелли Геннадьевну
Савинкову

Заслуженного мастера спорта
по тяжелой атлетике, Олимпийского
чемпиона, чемпиона мира, заведующего
МБУ СШ № 5 Крытый каток
с искусственным льдом, почетного
гражданина г. Шахты

С юбилеем!
Директора магазина «Канцторг»

Виктора Николаевича
Трегубова
Отличницу физической культуры,
заслужившую звание
«Лучший тренер Дона»

Викторию Андреевну
Темуразову

Валерию Евгеньевну
Ковалинскую
16 апреля

Заведующую библиотекой
им. М. Горького

Инну Леонидовну
Своеволину

Александр Кочетков, Член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Авто-Дон»:
— Мой год прошел в активной работе. Было много интересных
материалов, которые я исследовал. Итогом этой деятельности
стали публикации статей в газете «КВУ». В будущем я планирую
трудиться в усиленном режиме, искать, писать и обрабатывать
различные новости, самые актуальные и интересные.

Кликни город!
Лунный календарь
с 15 по 21 апреля

18 апреля
Растущая
Луна в Весах

Сегодня стоит посетить массажный
салон, бассейн или сауну. Кроме того,
рекомендована ароматерапия и
расслабляющие ванны.

15 апреля
Растущая
Луна во
Льве

Сегодняшний день лучше всего
посвятить комплексному уходу за
кожей лица с особым упором на
питательные и увлажняющие маски.

19 апреля
Полная
Луна в Весах

День располагает к очищающим верхние
и глубокие слои кожи процедурам. Для
эти целей подойдет скрабирование,
механический пилинг и очищающие маски.

16 апреля
Растущая
Луна в Деве

День хорошо подходит для ухода за
волосами: рекомендованы стрижки,
окрашивания и укладки. Также
не лишним будет питание корней
домашними масляными масками.

20 апреля
Убывающая
Луна в
Скорпионе

Особой эффективностью сегодня будут
обладать омолаживающие маски для
области шеи и декольте; также показаны
посещения парикмахера – можно стричь и
окрашивать волосы.

17 апреля
Растущая
Луна в Деве

Хороший день для лечебного голодания
и начала курса диет. Жизненный
потенциал на высоте, рекомендованы
активные физические нагрузки.

21 апреля
Убывающая
Луна в
Скорпионе

День хорош для посещения косметолога
– борьбы с нежелательными волосками,
эпиляции и депиляции. Также показаны
успокаивающие маски для кожи лица.

ОВЕН Воздаяние или вознаграждение? На этой неделе
Овны всех полов и возрастов
будут получать то, что заработали не только в материальном, но и в душевно-моральном плане. В личной же жизни Овны могут
быть слишком строги, холодны, но, добавив
немного нежности и ласки в отношения с
партнёром, вы сможете добиться больших
результатов, чем строгостью.
ТЕЛЕЦ В начале недели любые контакты будут получаться с большим трудом, во избежание споров иногда лучше
дипломатично промолчать, и,
может быть, часть дел сделать в одиночку. В
делах же любовных Тельцам придётся взять
на себя некоторые обязательства. Но это не
так страшно, тем более что от них всегда
можно отказаться.
БЛИЗНЕЦЫ Близнецам рекомендуется заниматься делами, которые хорошо удаются,
где уверенно движетесь вперёд выбранным курсом и рассчитываете в основном на себя. Но неожиданно вспомните, как много у
вас друзей и что семья на время теряет вас
из вида. Противостояние эмоциональным
страданиям окажется тем катализатором,
который побудит вас преодолеть все препятствия.
РАК Некоторых из Раков в
начале недели посетит беспокойство за будущее. Планы будут казаться не такими
надёжными, как казалось ранее. Это время — нечто вроде
работы над ошибками. Но давно затеянное
дело начнёт приносить плоды. Большое
удовольствие доставят занятия спортом и
водные процедуры. Под маской доброжелателя ожидайте подвох.
ЛЕВ В понедельник не рекомендуется
раздражать
начальство
нарушениями
дисциплины или неоправданными требованиями — для
Льва это хорошо не закончится. И в отношениях с любимым человеком Львам не рекомендуется ставить рамки и пытаться давить
своим авторитетом: отношения — это всегда партнёрство, и поведение «делай, что я
говорю» здесь не подходит.
ДЕВА У начала этой недели
много подвохов и настроений. Не игнорируйте голос интуиции, если он вас от чего-то
отводит. Кто-то может выжидать подходящий момент для нападения.
Избегайте прямолинейной и ожидаемой
для противника реакции. Свою точку зрения спокойно аргументируйте. Девам будет
везти там, где существует вероятность ценных выигрышей.

ВЕСЫ Время середины недели
идеально подходит для смены
места работы, начала деятельности в какой-то совершенно
новой для вас области. Можно начинать учёбу и повышать личную квалификацию; знания, которые вы получаете,
вскоре окажутся полезными. Пятница —
весьма удачный день для построения фундамента своих будущих проектов.
СКОРПИОН Потерять самообладание Скорпионам будет
сложно, и это хорошо, потому
что утро понедельника может
начаться с конфликтов, а также проблем с бумагами, договорами и поиском нужной информации
на работе. Но, окинув взглядом ситуацию и
проанализировав её причины, вы сможете
достойно из неё же и выйти, не забыв при
этом ценный багаж опыта.
СТРЕЛЕЦ Стрельцам трудно
будет принять правильное решение, воплотить его в жизнь
– ещё труднее, постоянно будут мешать неблагоприятные
обстоятельства.
Улучшения
интерьера дома и на работе могут потребовать определённых вложений, не исключены траты на здоровье детей. В первой половине недели у Стрельца денежные
поступления не предвидятся.
КОЗЕРОГ Во вторник нежелательно связываться с какимилибо сомнительными проектами. Но амбиции Козерогов
могут привести к трениям с
коллегами. Можете рассчитывать на исполнение планов и надежд. В середине недели партнёры помогут Козерогам и поработать, и повеселиться. Кто-то из
Козерогов к концу недели может сильно
растерять своё влияние.
ВОДОЛЕЙ Даже сложные рабочие задачи у Водолеев будут решены в начале этой
недели. Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых
людей или же, по возможности, просите совета сами. Доброжелательность и тактичность в общении принесут
Водолеям не только моральное удовлетворение, но и стабильность как в финансовой,
так и в личной сфере.
РЫБЫ Вполне вероятно, что
удачный выбор приоритетов
приведёт к росту авторитета и популярности некоторых
из Рыб. Вероятны взаимопонимание между влюблёнными или гармония в отношениях пожилых.
Неделя в целом благоприятная: возможны приятная новость, ценный совет, услуга
родственника или друзей, которая может
сыграть существенную роль в сердечных
делах Рыб.

Прогноз погоды с 11 по 17 апреля
Tемпература
воздуха, °C

Дата

ЧТ

11.04

ПТ

12.04

СБ

13.04

ВС

14.04

ПН

15.04

ВТ

16.04

СР

17.04

+10
+19
+12
+22
+9
+17
+9
+18
+10
+19
+4
+15
+1
+12

Атм. давл.,
мм рт.ст.

757
758
756
760
759
758
758

Ветер, м/с

В
5
ЮЗ
3
ЮВ
4
ЮВ
6
В
3
В
2
ЮВ
6

Прогноз погоды в №16 «КВУ» будет представлять
рисунок Демьяна Юшкова, 3 года, МБДОУ № 80.

Рисунок Анастасии Жердевой, 5 лет МБДОУ №77.

Спасибо, что нас читаете! До встречи на следующей неделе.
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